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Мобильные финансовые сервисы в России:
C высоты птичьего полета
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Оборот по мобильной коммерции превысил 70
млрд. рублей в 2015 году, а в 2016 г. ожидается

Динамика оборота рынка мобильной
коммерции в РФ (платежи + переводы),
млрд. руб.

на уровне более 100 млрд. руб.


Более 11 млн. абонентов используют
мобильные финансовые услуги т.е. менее чем 5%
от всей совокупности абонентов, из них
мобильной коммерцией (платежи+переводы)
ежемесячно пользуется 5 млн.



Выручка операторов от мобильной
коммерции составила 3,5 млрд. руб., т.е.

Динамика пользователей мобильными
финансовыми сервисами в РФ, млн.



Ежегодно аудитория мобильной коммерции
растет на 15-20%, а оборот на 25-30%

Источник: AC&M

примерно 0,3% от совокупной выручки в отрасли

Мобильные финансовые сервисы в мире:
Оборот рынка
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Рынок мобильных финансовых
сервисов в мире растет на 90-100% в
год. В 2015 году оборот рынка достиг
US$ 134 млрд



Более 70% оборота приходится на
сегмент удаленных платежей за
товары и услуги (мобильная
коммерция)

Средний размер транзакции на рынке
финансовых сервисов в мире, US$

Средний размер транзакции вырос на
14% и составил US$39
Источник: Ovum



Динамика рынка мобильных
финансовых сервисов в мире, млрд. US$

Россия заметно отличается от других рынков
Переводы занимают существенно более важную часть рынка в России
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Оборот MF услуг

РОССИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

~ US$ 1.5 млрд.

~ US$ 134 млрд.

Переводы 25% в год
Платежи 30% в год

Переводы 95% в год
Платежи 90% в год

Темпы роста
по сегментам

Источник: Ovum, AC&M

Структура оборота

Мобильные финансовые сервисы в мире:
Пользователи
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Самый популярный сервис - C2Bплатежи за товары и услуги. Аудитория
этого сервиса расширяется в среднем на
35-40% в год.



Переводами пользуются только треть
клиентов MFS, но в последние два года
мобильные переводы между
физическими лицами стали самым
динамичным сегментом MFS.

CAGR
48%

Структура базы пользователей
мобильных финансовых сервисов в мире

Сегмент локальных платежей (NFC и т.д.)
пока остается сравнительно небольшим
и демонстрирует скромные темпы роста.
Источник: Ovum



Динамика пользователей мобильных
финансовых сервисов в мире, млн.

Россия заметно отличается от других рынков:
Армия пользователей в России еще очень ограничена
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Доля абонентов,
использующих MFS

РОССИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

<5%

̴13%

Темпы прироста
численности
пользователей

15-20% в год

45% в год

Основной сервис – оплата товаров и услуг с «мобильного» счета – пока недостаточно развит.
Небольшая группа пользователей (450-500 тысяч человек) обеспечивает за счет переводов
более половины всего оборота MFS в России (US$ 750-800 млн.).

Источник: Ovum, AC&M

Для чего
используют

Мобильные финансовые сервисы в мире:
Количество транзакций
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Общее количество транзакций мобильных
финансовых сервисов в мире в 2015 году
выросло на 65% и превысило 3,4 млрд.



Самый быстрорастущий сегмент – P2P
переводы (+95% ежегодно за последние два
года)



Среднее количество транзакций на одного
пользователя составляет 4 в год или 0,3 в месяц
(+12% по сравнению с 2014)



Самый высокий показатель – в сегменте
Proximity (более 12 в год), самый низкий – в
сегменте P2P переводов (менее 2)

Структура транзакций мобильных
финансовых сервисов в мире

Источник: Ovum



Динамика транзакций мобильных
финансовых сервисов в мире, млн.

Россия заметно отличается от других рынков:
Размер средней транзакции заметно меньше, если не считать переводов
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РОССИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

Средняя
транзакция, $

Число транзакций
на активного
пользователя

Переводы 37 в год
Платежи 44 в год

Переводы 1,9 в год
Платежи 4,2 в год

Источник: AC&M

Структура
транзакций

Вектор роста в мире:
Мобильная коммерция
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Среди основных драйверов роста – смена
поколений и рост проникновения
смартфонов.



Более половины людей в возрасте от 16
до 34 лет являются регулярными
пользователями (минимум раз в месяц)
сервиса.



К 2020 году проникновение м-коммерции
среди пользователей смартфонов на
наиболее развитых рынках может
достигнуть 70-80% и 55-65% - на
развивающихся.

Прогноз динамики рынка мобильной
коммерции в мире

Источник: Ovum



Ежегодные темпы роста рынка мобильной коммерции в мире в ближайшие 4-5 лет составят 3035%, а количество пользователей вырастет до 2 млрд.

Вектор роста в мире:
Переводы
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Ожидается, что количество
пользователей мобильных P2Pпереводов в мире к 2020 году
вырастет до 1,6 млрд., более 90% из
которых будет приходится на
переводы внутри страны.



Доля внутренних переводов в
общем количестве составляет 68%,
однако генерирует всего 12% от
оборота.

Прогноз динамики рынка мобильных
P2P-переводов в мире

Источник: Ovum



Ежегодные темпы роста рынка мобильных P2P-переводов в мире в ближайшие 4-5 лет составят
80-90%, а количество пользователей вырастет до 1,6 млрд.

Мобильные финансовые сервисы в России:
P2P-переводы
11

Структура Mobile2Cash переводов в
России, 2015

Источник: AC&M

Структура доходов от P2P-переводов в
России, 2015

Средняя комиссия для мобильных P2P-переводов составляет около 6%, а средний размер
транзакции – порядка 2,5 тыс. руб. По мере сокращения числа экономических иммигрантов,
и развития альтернативных способов перевода рынок может претерпеть изменения.

Экосистема MFS в России:
Традиционные бизнес-модели
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M-PESA концепция:

M-PESA реалии:


Перевод трудовыми иммигрантами
средств «домой»



P2P переводы



Оплата услуг и товаров с
«мобильного счета»



Микро-кредитование и возврат
средств

Экосистема MFS в России:
Ключевые метрики
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КОМИССИЯ:




Размер комиссии – от 2% до 20% (10-20% у магазинов приложений,
6% - переводы), в среднем – 4-5%:


2,0-4,5% получает оператор



0,5-2,0% - в совокупности банк, шлюз и система денежных переводов

ПЛАТЕЖИ:
Ключевые продавцы (ТСП):


Магазины приложений (10-15% от
доходов): Apple, Google, Sony

ПЕРЕВОДЫ:


Ключевые направления:


Внутри страны 85%



СНГ 15% больше всего Таджикстан и
Армения



ШПД



ЖКХ



Муниципальные парковки в Москве



Средний размер - 2500 руб.



Штрафы



В среднем 3,7 платежей в месяц



Средний размер платежа - 150 руб.



В среднем 3 платежа в месяц

Экосистема MFS в России:
Местные модификации
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«M-НАЛ» концепция:


Оплата труда фрилансеров



Способ тарификации для
некоторых индивидуальных
предпринимателей

M-PESA реалии:


Частота транзакций, их размер и направления переводов позволяют сделать вывод,
что MFS сектор в России и СНГ стал полем взаиморасчетов для тех, кто по причинам
ухода от налогообложения эксплуатирует условно безличные формы платежей



В текущей ситуации оборот таких платежей может расти, но в долгосрочной
перспективе следует задуматься о развитии иных сервисов

Выводы и прогнозы
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Рынок еще не вступил в фазу активного роста – категория MFS продвигается пока слабо.
Самым распространенным сценарием использования MFS остается P2P перевод.



За исключением оплаты парковки в центре Москвы не удалось реализовать действительно
массового привлекательного для потребителя проекта оплаты товаров и услуг.



Практически отсутствует возможность оплатить с мобильного счета самые популярные
услуги (включая общественный транспорт). Сегмент NFC ожидает взрывной рост.



Основные ограничения рынка:


Комиссия «сверху» – удорожание покупки для пользователя



Маленький остаток на счете



Низкий уровень доверия абонентов оператору, когда дело касается финансовых услуг



Развитие электронных банковских услуг и рост проникновения пластиковых карт



Доходы сегмента растут в среднем на 25-30% в год, средний платеж не меняется, падает
маржинальность



Сегмент переводов является более маржинальным и пока еще остается самым
значительным по размерам, однако наибольший потенциал лежит в сегменте удаленных
платежей за товары и услуги.

Контакты
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