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Open Finance
Open Banking финтех Bud привлек 80 миллионов долларов в рамках раунда
финансирования

серии

B,

возглавляемого

непрямым

филиалом

инвестиционных фондов, управляемых TDR Capital. Технология Bud основана на
транзакционных
финансовым

моделях

искусственного

учреждениям

интеллекта,

персонализировать

которые

цифровые

позволяют

продукты

и

автоматизировать принятие решений о кредитовании. Интеллектуальная открытая
банковская платформа фирмы используется клиентами, включая ANZ, Street UK и
TotallyMoney, для автоматизации проверок доступности. Другие, в том числе HSBC и
Credit Karma, используют технологию Bud, чтобы помочь клиентам разобраться в
своих финансах. Финансирование будет использовано для дальнейшего развития
моделей Bud и расширения международной экспансии.
Источник:

www.altfi.com

Revolut использует технологию услуг инициирования платежей (PIS) от открытого
банковского

игрока

Tink,

чтобы

позволить

пользователям

по

всей

Европе

беспрепятственно переводить деньги на свой счет. Технология Tink PIS позволяет
пользователям подключаться к банковскому счету, с которого они хотят перевести
деньги, а также мгновенно авторизовать и выполнять платеж, не выходя из
приложения Revolut.
Источник:

www.pymnts.com

2

Open Finance
Mastercard представила платежную функцию «Оплата по ссылке» в партнерстве
с

датской

финтех-компанией

Aiia,

поэтому

предприятия

могут

принимать

платежи где угодно. С помощью этой функции компании из любой отрасли могут
сократить ненужные этапы оплаты, создав ссылку, которая позволяет клиентам
платить мгновенно в любом контексте. Новая платежная функция напрямую связана
с

концепцией

Mastercard

Open

Banking,

которая

открывает

новую

эру

персонализации выбора. Эта функция, основанная на платежах Open Banking,
предназначена

для

нескольких

игроков

в

экосистеме

и

новых

вариантов

использования, начиная от бухгалтерских, страховых и телекоммуникационных
компаний и заканчивая социальной коммерцией, поставщиками платежных услуг и
коммунальными предприятиями.
Источник:

www.thepaypers.com

Платежи
Apple вошла на рынок BNPL, позволив клиентам из США использовать рассрочку
Apple Pay. Доступная для всех покупок в приложении и онлайн, Apple Pay Later
разделяет покупки на четыре равных платежа в течение шести недель без
процентов или штрафов за просрочку платежа. Пользователи управляют платежами
через приложение Wallet, а Apple также добавляет в кошелек отслеживание
заказов. Благодаря этому шагу Apple выводит свои силы на рынок, заполненный
конкурентами, включая PayPal, Klarna и Affirm, акции которых сегодня упали в цене. В
прошлом году Bloomberg сообщил, что Apple работала с Goldman Sachs.
Источник:

www.theconversation.com
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Платежи
По данным Citizens Advice, более двух из пяти клиентов «покупай сейчас, плати
потом» (BNPL) брали деньги взаймы для погашения долга, что подпитывает
опасения по поводу надвигающегося кредитного кризиса среди нуждающихся в
деньгах потребителей. Типы займов включали овердрафты, займы у друзей и
семьи, кредиты и займы до зарплаты. Наиболее популярными были кредитные
карты (26%). Молодые покупатели, скорее всего, брали взаймы, чтобы расплатиться
за покупки в BNPL. Благотворительная организация обнаружила, что 51% людей в
возрасте от 18 до 34 лет брали деньги в долг, чтобы погасить долг BNPL, по
сравнению с 39% среди людей в возрасте 35-54 лет и 24% среди лиц старше 55 лет.
Citizens Advice призывает к регулированию для защиты клиентов, включая проверки
доступности по всему рынку и более четкую информацию на кассах.
Источник:

www.finextra.com

Apple сделала еще один огромный шаг в сфере финансовых услуг, предоставив
кредиты пользователям своего нового продукта BNPL напрямую, а не через
банковского партнера. Технический гигант создал дочернюю компанию Apple
Financing, чтобы предлагать кредиты непосредственно для службы Apple Pay Later.
На конец марта чистые денежные средства Apple составляли 73 миллиарда
долларов. Ходили слухи, что фирма использовала Goldman Sachs, с которым она
ранее сотрудничала по кредитной карте, для кредитов. Однако Goldman лишь
оказывает услуги в качестве технического эмитента кредитов. Apple использует
продукт Mastercard BNPL в формате whitelabel.
Источник:

www.theverge.com
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Блокчейн и криптоактивы
Голландский стартап Fung привлек 2,7 миллиона долларов в качестве
предварительного финансирования для своей миссии по объединению
криптовалютных и фиатных платежных систем. Раунд был организован совместно
Global Founders Capital, Kingsway Capital, Kindred Capital и Karatage. Fung стремится
стать первой регулируемой платформой, которая объединяет криптовалютные и
фиатные платежные системы, чтобы обеспечить лучший доступ к цифровым
активам и платежным услугам. Фирма заявляет, что предложит продавцам
технологии для использования криптовалютных и фиатных платежных систем в
соответствии с требованиями, где они смогут выполнить свои собственные
обязательные обязательства KYC/AML. Первоначально он будет нацелен на
компании электронной коммерции, которые хотят принимать фиатные и
криптовалютные платежи на кассе, а также настраиваемые выплаты. Чтобы
облегчить выплаты в фиатных валютах, Fung предоставит продавцам ибаны.
Источник:

www.finextra.com

Сенат штата Нью-Йорк принял законопроект, устанавливающий мораторий на
майнинг криптовалют с использованием углеродных источников энергии.
Законопроект, который был принят Ассамблеей штата в прошлом месяце, теперь
направляется губернатору Кэти Хоукул, которая либо подпишет его, либо наложит на
него вето. Законопроект предусматривает двухлетний мораторий на операции по
добыче криптовалюты, в которых используются методы проверки подлинности с
доказательством работы для проверки транзакций в блокчейне. Энергоемкий
майнинг с доказательством работы используется биткойнами и эфиром, хотя
последний готовит переход на более экологичный механизм консенсуса с
доказательством доли. Во время моратория Нью-Йорк проведет исследование
потенциального воздействия майнинга с доказательством работы на окружающую
среду.
Источник:

www.finextra.com
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Блокчейн и криптоактивы
MonetaGo отказывается от блокчейна для перехода к облаку после почти
десятилетнего использования технологии распределенного реестра для своего
продукта по предотвращению мошенничества в сфере торгового
финансирования. Компания заявляет, что масштабируемость, внедрение,
отсутствие собственного опыта, различные уровни международного нормативного
комфорта и технологическая зрелость были основными решающими факторами при
переходе компании на облачную модель. Платформа безопасного финансирования
MonetaGo позволяет финансовым учреждениям проверять наличие дубликатов
документов, от счетов-фактур до коносаментов, складских квитанций и заказов на
покупку, прежде чем принять решение о их финансировании. Первоначально
доступный на Fabric, а затем перенесенный на платформу R3 Corda, MonetaGo
добился разумного успеха с технологией блокчейна, включая запуск нескольких
проектов с международной банковской сетью Swift. Однако фирма начала
сомневаться в эффективности блокчейна для крупномасштабных технологических
проектов. В нем говорится, что знакомство банков с API-интерфейсами и удобство
работы с поставщиками облачных технологий Big Tech делает ненужным переход на
блокчейн.
Источник:

www.finextra.com

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк установил строгие резервные
требования для фирм, желающих выпускать в штате стейблкоины, обеспеченные
долларом США. В соответствии с новым нормативным руководством, выпущенным
суперинтендантом Эдриэнн Харрис, криптовалютные фирмы должны обеспечить
полное обеспечение стейблкоинов резервом активов. Эмитенты должны принять
«четкую, заметную политику выкупа», заранее одобренную DFS в письменной
форме, которая дает любому законному владельцу стейблкоина право
своевременно выкупить его по номиналу за доллар США. Между тем, активы в
резерве должны быть отделены от собственных активов эмитента и должны
находиться на хранении в депозитарных учреждениях штата или на федеральном
уровне или в хранителях активов.
Источник:

www.finextra.com
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Блокчейн и криптоактивы
Стартап Delphia закрыл инвестиционный раунд на 60 миллионов долларов и
приступает к созданию новой децентрализованной автономной организации
(DAO), ориентированной на данные. Серию A возглавила венчурная компания
Multicoin Capital, специализирующаяся на криптовалютах, с дополнительным
участием Ribbit Capital, FTX Ventures, Valor Equity Partners, FJ Labs, Lattice Ventures и
Cumberland. Delphia будет использовать средства для запуска нового токена
вознаграждения, а также для расширения способов, которыми пользователи могут
вносить данные в алгоритмические модели, которые будут использоваться для
повышения доходов инвесторов.
Источник:

www.cointelegraph.com

PayPal объявил, что теперь позволит пользователям переводить криптовалюты
на внешние кошельки. По словам калифорнийской компании, эта функция будет
доступна для некоторых пользователей в США и будет развернута для всех
подходящих клиентов в США в ближайшие месяцы. PayPal начал разрешать
клиентам покупать, продавать и хранить биткойны, эфириум, биткойн-кэш и
лайткойн в октябре 2020 года. Но ранее пользователям не разрешалось
перемещать криптовалютные активы с его платформы.
Источник:

www.thepaypers.com
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Биометрия
Stripe зарегистрировала Wise в качестве первого пользователя новой функции
биометрической делегированной аутентификации для транзакций строгой
аутентификации клиентов (SCA). Новые правила SCA означают, что онлайнтранзакции в Европе, превышающие установленную сумму, подлежат
двухфакторной проверке подлинности. Хотя есть свидетельства того, что новый
режим уже сокращает мошенничество, по оценкам Visa, транзакции,
соответствующие требованиям SCA, снизили коэффициент конверсии на 11% из-за
того, что покупателям приходится переключаться между разными приложениями
при оформлении заказа. Функция Stripe позволяет проводить соответствующие
транзакции без перенаправления покупателей в банковское приложение или
необходимости ввода одноразового кода доступа. Вместо этого они могут
использовать любой метод биометрической аутентификации, поддерживаемый
устройством, на котором они работают, не выходя из процесса оформления заказа.
Wise является первым эмитентом карт, внедрившим эту функцию, а это означает, что
ее клиенты могут использовать ее при аутентификации покупок в миллионах
компаний Stripe, включая TikTok, Nando's и Deliveroo. Платежи, относящиеся к SCA,
уже показали 7-процентный рост конверсии.
Источник:

www.finextra.com

Ожидается, что новое законодательство откроет двери для использования
распознавания лиц в ряде технологий наблюдения в Ирландии, включая камеры
видеонаблюдения и полицейские нательные камеры, автоматическое
распознавание номерных знаков (ANPR или LPR в США). Реакция гражданского
общества и ученых на элемент распознавания лиц была значительной. Они считают
этот шаг преждевременным, учитывая текущую стадию Закона ЕС об искусственном
интеллекте, и призывают ввести мораторий на технологию распознавания лиц.
Заместитель комиссара по защите данных Ирландии утверждает, что технологии не
будут использоваться просто потому, что они доступны. Уже запланированные
проекты также включают мониторинг загородных дорог.
Источник:

www.biometricupdate.com
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Биометрия
Предлагаемая интеграция биометрического национального удостоверения
личности Aadhaar и базы данных регистрации избирателей Индии создаст
важный прецедент для правительств других стран, пишет The Brookings
Institution. Распространение баз данных биометрической идентификации само по
себе является проблемой для политиков, равно как и интеграция биометрии и
регистрации избирателей, которая, по данным Международного института
демократии и содействия выборам, достигла 50 из 176 демократий. Способность
технологии предотвращать мошенничество признается, но органы управления
выборами, как правило, не имеют ресурсов для создания и внедрения собственных
биометрических систем. Избирательная комиссия Индии потребовала, чтобы
удостоверения личности избирателя с фотографией (EPIC) были связаны с учетными
записями Aadhaar, при этом ИК утверждала, что этот шаг также поможет мигрантам
голосовать на избирательном участке, где они временно проживают, на выборах, где
они зарегистрированы. Широкий круг групп гражданского общества выступает
против этого шага.
Источник:

www.biometricupdate.com

Это может быть интересно
Китайский финтех-гигант Ant Group запустил сингапурский цифровой банк Anext.
Anext был запущен после получения одной из двух лицензий на цифровые
банковские операции, выданных Валютным управлением Сингапура. Новый
кредитор будет предоставлять цифровые финансовые услуги местным и
региональным микро-, малым и средним предприятиям, особенно тем, которые
занимаются трансграничными операциями для роста и глобального расширения.
Anext также подписала двухлетний меморандум о взаимопонимании с Proxtera,
поддерживаемой MAS сетью торговых площадок для бизнеса, предназначенной для
уменьшения трения в трансграничной торговле, особенно для МСП.
Источник:

www.finextra.com
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Это может быть интересно
Немецкий необрокер Trade Republic дополнил свой раунд финансирования серии
C дополнительными 250 миллионами евро при оценке в 5 миллиардов евро.
Совет по пенсионному плану учителей Онтарио возглавил продление, добавив к
прошлогоднему раунду в размере 900 миллионов долларов, предоставленному
Sequoia. Основанная в 2015 году и лицензированная в Германии, Trade Republic
является европейским эквивалентом американского единорога Robinhood,
позволяя пользователям инвестировать в акции, ETF, деривативы и криптовалюту —
мобильно и без комиссии. Фирма насчитывает более миллиона клиентов на шести
европейских рынках.
Источник:

www.pitchbook.com

HSBC закрыл Serai, торговую платформу в Гонконге, которую запустили три года
назад, сославшись на неспособность построить коммерчески жизнеспособный
бизнес. Serai был запущен в 2019 году как детище Вивека Рамачандрана, который в
то время был руководителем глобального отдела роста и инноваций в HSBC и стал
генеральным директором дочерней компании. Он начал свою жизнь как кредитная
платформа для малых и средних предприятий, базирующихся в Гонконге, но
политические беспорядки на острове и Covid-19 способствовали изменению
стратегии, в результате чего Serai стал B2B-платформой для взаимодействия
покупателей и поставщиков. Еще одним поворотным моментом стало то, что стартап
сосредоточился на соединении производителей одежды для малого и среднего
бизнеса с поставщиками компонентов по всему миру. Несмотря на трудности,
согласно Global Trade Review, HSBC продолжал инвестировать в проект, вложив
около 70 миллионов долларов США в Serai, профинансировав штат из 100 человек.
Однако в мае Рамачандран сообщил сотрудникам, что компания находится на
проверке со стороны HSBC, сообщает GTR. Вскоре после этого он покинул
компанию, вернувшись в банк на руководящую должность.
Источник:

www.finextra.com

10

Это может быть интересно
Данные, собранные Andreessen Horowitz, известной венчурной фирмой с опытом
инвестирования

в

финансовые

технологии

(в

последнее

время

—

в

криптовалюту), показывают, что публичные финтех-компании страдают от более
значительного снижения стоимости, чем другие категории технологий. В то же
время

новая

информация

инвестиционный

гигант

от

различных

изменил

свое

фондов

мнение

о

Fidelity

указывает

стоимости

на

некоторых

то,

что

самых

успешных стартапов, включая Stripe.

Источник:

www.techcrunch.com

11

