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Счета мобильных денег в мире превышают
один миллиард

Лондон : сегодня представило ежегодный
«Отчет о состоянии мобильных денег в
отрасли», в котором излагается
представление о ситуации с мобильными
деньгами и подчеркивается влияние, которое
более широкое финансовое участие
оказывает на жизнь, экономику и инновации,
особенно на развивающихся рынках. В
отчете этого года рассказывается о том, что
означает один миллиард

зарегистрированных учетных записей для индустрии мобильных денег, пользователей
мобильных денег и будущего экосистемы мобильных денег. Это обеспечивает полную картину
принятия и использования по всему миру.

Примечательно, что в отчете подчеркивается, что 2019 год стал важной вехой для индустрии
мобильных денег: более одного миллиарда зарегистрированных счетов и почти два миллиарда
долларов в ежедневных транзакциях. Впервые цифровые транзакции представляли
большинство (57%) взаимодействий мобильных денег. В отрасли наблюдается рост доверия и
актуальности пользователей. С 290 услугами в реальном времени в 95 странах и 372
миллионами активных счетов мобильные деньги входят в мейнстрим и становятся путем к
финансовому включению в большинстве стран с низким уровнем дохода. Для потребителей это
означает переход от денежных средств к цифровым платежам - на школьные сборы,
электронную коммерцию, международные денежные переводы, сбережения, кредит,
коммунальные услуги с оплатой по факту и многое другое.

«Расширение мобильной связи и инновационные услуги, такие как мобильные деньги, создают
более сильные и более инклюзивные сообщества», - сказал Джон Джусти, директор по
регулированию. «Превышение одного миллиарда счетов мобильных денег является важной
вехой для отрасли, которой не было более десяти лет назад. Охват мобильных денежных
агентов теперь в 20 раз выше, чем у обычных банков. Почти 1,7 миллиарда человек остаются в
финансовом отношении исключенными, но коллективная сила отрасли обладает потенциалом
для того, чтобы каждый мог стать частью новой цифровой экономики ».

Самые большие тенденции в 2019 году:

Все больше поставщиков становятся коммерчески устойчивыми;
Прямой доход от мобильных денег поддерживает инвестиции в инновационные
продукты и услуги, расширение сети и здоровые и устойчивые агентские комиссии;
Отрасль продолжает инвестировать в распределительные сети, число торговых точек за
последние пять лет увеличилось почти втрое, а агент по мобильным деньгам теперь в



семь раз больше, чем в банкоматах, и в 20 раз больше, чем в отделениях банков;
Оцифровка платежей достигла новых высот благодаря цифровым транзакциям,
представляющим большую часть потоков мобильных денег (57 процентов) впервые в
2019 году (исторически большинство транзакций были кассовыми и наличными); и
В системе мобильных денег циркулирует больше ценности, чем выхода - сначала другая
отрасль.

В докладе рассматривается расширение прав и возможностей, связанных с владением счетом
для мобильных денег, например, все больше женщин пользуются финансовыми услугами,
домохозяйства с низким доходом получают доступ к основным коммунальным услугам, а
мелким фермерам платят быстрее и удобнее. В то же время миллионы мигрантов и их семьи
испытывают на себе изменяющие жизнь преимущества более быстрых, безопасных и дешевых
международных денежных переводов, и гуманитарная денежная помощь оказывается более
вдумчиво тем, кто находится в кризисных ситуациях.

Джусти добавил: «Регулирование, которое обеспечивает недорогие услуги для лиц, лишенных
финансовой помощи, имеет решающее значение для успеха мобильных денег, и существует
четкая корреляция между благоприятной регуляторной средой и высоким уровнем принятия
мобильных денег. Тем не менее, определенные политические решения, такие как
специфические для отрасли требования по налогообложению и локализации данных,
оказывают давление на отрасль и создают реальный риск долгосрочного негативного
воздействия на увеличение финансовой доступности, доступ к инновационным услугам и
предоставление ЦУР. Мы движемся в правильном направлении, и с правильными
инструментами мы на шаг ближе к достижению инклюзивного цифрового будущего для всех ».
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