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20 миллиардов долларов в виде
цифрового удостоверения для операторов
к 2024 году, когда мир превращается в
мобильный телефон

Новые исследования показывают, что в
ближайшие пять лет рост числа решений для
мобильной цифровой идентификации может
превысить 800%, поскольку развивающиеся
страны по умолчанию переходят на
мобильную связь. В документе Juniper

Research «Цифровая идентификация: эволюция технологий, нормативный анализ и прогнозы
на 2019–2024 годы» указывается, что уникальные услуги мобильной идентификации, вероятно,
станут основным источником идентификации для более 3 миллиардов человек к 2024 году, то
есть операторы будут все больше и больше становиться операторами. «брокеры
идентичности».

Этот быстрый рост отчасти объясняется тем, что мобильные идентификационные решения
легче масштабировать, чем карточные идентификационные системы, и они более
привлекательны для участия частного сектора. В отчете прогнозируется, что почти 40% людей
во всем мире будут использовать документы, удостоверяющие личность, с помощью
мобильных устройств - особенно широкое распространение получило это в Юго-Восточной
Азии, где впервые появились мобильные устройства, и в Африке, где существующие ранее
выпущенные государством системы идентификации встречаются реже.

Тем не менее, есть предупреждение для мобильной индустрии. Исследование предполагает
значительную стороннюю эксплуатацию инфраструктуры, созданной операторами, поскольку
другие цифровые проигрыватели предоставляют приложения с использованием функций,
предоставляемых оператором: считается, что до 600 миллионов таких дискретных сторонних
приложений могут монетизировать API от поставщиков услуг, запрашивающих проверку
личности, сокращение доли оператора на рынке. Однако, по мнению Juniper Research, если
операторы успешно используют свою существующую сильную позицию, они смогут обеспечить
очень сильный рост выручки в этом пространстве: по прогнозам, цифровая идентификация
принесет операторам более 20 миллиардов долларов в 2024 году по сравнению с ожидаемыми
859 миллионами долларов США. 2019.

Последние дни оказались значимыми для цифровой идентификации в мобильной индустрии,
несмотря на обычное августовское затишье. Ранее на этой неделе Deutsche Telekom, Telefónica
Deutschland и Vodafone Deutschland запустили Mobile Connect, совместное решение для
цифровой идентификации в мобильной индустрии, которое позволяет пользователям быстро и
безопасно осуществлять платежи и входить в цифровые услуги, сопоставляя их со своим



мобильным устройством. Таким образом, общее предложение Mobile Connect превысило 70
операторов в 40 странах - и благодаря коммерческим стимулам, подобным тем, которые
появились в результате исследований Juniper, мы можем ожидать, что это число будет
неуклонно расти в ближайшие годы.
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