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Платежи
BNPL-гигант Klarna расширяет функционал своего приложения с целью позволить британским потребителям просматривать полную историю своих онлайн-заказов, независимо от
того, были ли они приобретены с помощью Klarna. Новая функция предоставляет потребителям единую панель инструментов, предоставляющую полную инвентаризацию их истории
покупок и сведений о продукте, включая изображения и цены, статус заказа и доставки, местонахождение посылки и информацию о получении, что устраняет трудоемкие усилия по
просеиванию нескольких электронных писем или отслеживанию информации о посылке в
разных приложениях доставки. Функция совместима с Gmail и Outlook.
klarna.com

Глава центрального банка Бразилии Роберто Кампос Нето считает, что кредитные карты
находятся «на грани исчезновения» из-за роста числа платежей со счёта на счёт. Выступая
на мероприятии о криптовалютах Нето прогнозировал, что вскоре пользователи будут контролировать все аспекты своей финансовой жизни с помощью одного «интегратора» на своем
мобильном телефоне, а не иметь множество приложений от разных банков. Он добавил, что
это позволит разработать продукты для управления денежными средствами для частных лиц
и пользователей, а платежи будут обрабатываться бразильской системой быстрых платежей
Pix.
finextra.com

Британско-польский стартап Walletmor продал своё тысячное биополимерное платёжное устройство, которое можно имплантировать прямо под кожу. Имплантат размером с небольшую английскую булавку и толщиной около полмиллиметра состоит из интегральной схемы и металлической оболочки, действующей как антенна. В ЕС имплантат можно приобрести
за €199, а в США за $299. Тысячный экземпляр приобрёл житель финского города Турку. По
словам Walletmor, на Скандинавский регион приходится 20% мировых продаж компании. Также в планах стартапа расширение на Ближний Восток.
finextra.com
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Платежи
Платформа трансграничных B2B-платежей Currencycloud объявила о сотрудничестве
с Future FinTech Labs (FTFT Labs) с целью запустить приложение для денежных переводов Tempo, предназначенное для иммигрантов из США. В настоящее время Tempo обслуживает денежные переводы в Северную Америку (Канада, Мексика), Европу (Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания), Индию и на Филиппины. Благодаря партнёрству
с Currencycloud FTFT Labs предлагает своим клиентам мультивалютный кошелек с более
выгодными комиссиями, чем у конкурентов. Приложение доступно для загрузки в Apple App
Store и Google Play.
thepaypers.com

Bank of New Zealand (BNZ) представил мобильное приложение для ритейлеров BNZ
Pay, которое превращает Android-устройство в бесконтактный платёжный терминал. Продукт
BNZ Pay, разработанный совместно с платёжными системами Visa и Quest, запускается без
ежемесячных затрат для продавцов, которые осуществляют расчёты по счетам BNZ до января 2024 года. После этого будет применяться ежемесячная фиксированная комиссия в размере $10. Плата за обслуживание не взимается в те месяцы, когда приложение не используется.
Помимо приёма платежей, приложение объединяет данные о продажах в панель управления
и может выставлять счета, управлять профилями клиентов и отправлять квитанции по SMS
или электронной почте.
finextra.com

Поставщик корпоративных криптовалютных и блокчейн-решений Ripple объявил о запуске продукта криптовалютных B2B-платежей RippleNet’s On-Demand Liquidity (ODL) в
Бразилии в партнёрстве с Travelex Bank. Решение Ripple ODL позволяет клиентам быстро отправлять деньги через границы со сравнительно низкими затратами и без необходимости держать предварительно финансируемый капитал на целевом рынке. Используя ODL, Travelex
Bank теперь обеспечивает сравнительно более быстрые расчёты и доступ к ликвидности в
режиме 24/7/365, помогая партнёрам лучше развивать и масштабировать свой бизнес. На
момент запуска Travelex будет поддерживать платежи между Мексикой и Бразилией.
thepaypers.com

4

Open Finance
Согласно отчёту компании Allied Market Research, объем европейского рынка открытого банкинга в 2020 году оценивался в $6,1 млрд, а к 2030 году он, по прогнозам, достигнет
$48,3 млрд, ежегодно увеличиваясь в среднем на 23,18%. Отчёт включает в себя подробное
исследование размера европейского рынка Open Banking, рыночных тенденций, основных
игроков рынка, анализа продаж, основных движущих факторов. В отчёте описывается сегментация рынка и анализ роста 10 ведущих игроков рынка, которые в настоящее время активны а экосистеме открытого банкинга в Европе.
einnews.com

Комитет по открытым финансам FinTech Philippines Association, провайдер открытых
финансов Brankas, компании FinScore, Finverse и Smile API недавно опубликовали совместный технический документ, в котором обсуждается, как API-интерфейсы на основе роботизации процессов (RPA) напрямую поддерживают и реализуют цели по открытым финансам
филлипинского ЦБ (BSP). В публикации также обсуждается, почему API на основе RPA являются единственной доступной технологией, которая может обеспечить полностью инклюзивную финтех-экосистему и обеспечивать финансовую доступность.
thefintechtimes.com

Провайдер открытого банкинга Salt Edge объявил о сотрудничестве с израильским
финтехом Vyzer с целью позволить состоятельным инвесторам мгновенно подключать и
синхронизировать свои европейские банковские счета, предлагая всесторонний анализ эффективности инвестиций и цифровое отслеживание денежных потоков на единой панели инструментов. Используя API информации о счёте Salt Edge, Vyzer позволит своим клиентам из
Израиля и Швейцарии подключать свои банковские счета и выполнять автоматическое отслеживание эффективности портфеля. Решения Salt Edge Data Enrichment улучшат существующие инструменты финансового планирования Vyzer, сделав их еще более информативными
и персонализированными.
blog.saltedge.com
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Open Finance
Компания Trustfolio, специализирующаяся на долговых технологиях («Debt-tech») заключила партнёрское соглашение с агентством потребительского кредитования Equifax c
целью запустить решение для консультирования по долговым обязательствам на основе открытого банкинга. Новое решение Trustfolio предоставит долговым консультантам мгновенный доступ к данным о банковских транзакциях в формате доходов и расходов, сопоставленном со стандартным финансовым отчётом, который используется для обобщения доходов и
расходов человека, а также любых иных долгов, подлежащих взысканию.
trustfolio.co.uk

Биометрия
Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила об изучении правила для
борьбы с вредоносным использованием коммерческого биометрического наблюдения
(surveillance) и слабой защитой данных. Коммерческое наблюдение – это бизнес по сбору,
анализу и извлечению прибыли из информации о людях. Предварительное уведомление FTC
о предлагаемом нормотворчестве требует общественного мнения о вреде, причиняемом коммерческим наблюдением, и о том, нужны ли новые правила для защиты частной жизни и
данных людей. 8 сентября состоится общественный онлайн-форум, на котором люди смогут
поделиться своими опасениями по вопросу.
ftc.gov

Бывший советник по вопросам политики и руководитель программы по законной
идентификации личности в Программе развития ООН (UNDP) Найл Макканн говорит,
что, несмотря на многие трудности, с которыми приходится сталкиваться, ООН работает над
тем, чтобы к 2025 году 350 миллионов из более чем одного миллиарда человек, в настоящее
время не имеющих удостоверения личности, смогут доказать, кто они есть. Говоря о важности юридического удостоверения личности, Маккан уточнил, что «люди, не имеющие идентификационного удостоверения, как правило, становятся невероятно уязвимыми в обществе,
особенно, когда речь заходит о поиске работы».
biometricupdate.com
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Биометрия
Американский провайдер биометрических решений Jumio опубликовал отчёт, в котором освещаются новые тенденции цифровой идентификации в ряде отраслей. В отчёте
говорится, что в среднем 57% респондентов по всему миру заявили, что им «постоянно» или
«часто» приходится подтверждать свою цифровую личность. Сингапур занял первое место в
списке: 70% опрошенных заявили, что они часто используют цифровое удостоверение личности, за ним следуют Мексика (55%), США (52%) и Великобритания (50%). Что касается
отраслей, самый внушительный рост внедрения решений зафиксирован в банковском. Кроме
того, 83% респондентов заявили, что считают важным, чтобы в соцсетях подтверждалась
личность пользователей с целью привлечения их к ответственности за разжигание ненависти
в Интернете.
jumio.com

Облачные сервисы
Согласно данным GlobalData, доля компаний сектора private banking, нанимающих на
должности, связанные с облачными технологиями, выросла в июле 2022 года по сравнению с
аналогичным месяцем прошлого года, при этом 59,2% компаний закрыли хотя бы одну должность, связанную с облачными сервисами. Что касается доли всех вакансий, связанных с
облаком, то в июле 2022 года количество связанных объявлений об «облачных вакансиях»
сократилось (7,9%) по сравнению с июнем года (8,3%).
privatebankerinternational.com
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Облачные сервисы
Австралийский банк Bank of Queensland (BOQ) запустил розничные банковские услуги
на базе облачной платформы Temenos Banking Cloud для клиентов, обслуживаемых под
брендами BOQ и Virgin Money. Использование облачной платформы Temenos позволяет BOQ
предлагать решения для клиентов с персонализированными предложениями за небольшую
часть стоимости своих устаревших систем, создавая конкурентное преимущество и низкое
соотношение затрат и доходов. С момента запуска BOQ совершил более четырех миллионов
транзакций на новой платформе. Проект модернизации с Temenos упрощает технологический
ландшафт BOQ за счёт объединения 40 систем в единую платформу для розничных и корпоративных банковских услуг.
businesswire.com

CBCD
Европейский центральный банк (ECB) опубликовал рабочий документ, в котором говорится, что что введение цифровых денег в виде CBDC представляется «единственным
решением», которое гарантирует «плавное продолжение» нынешней денежной системы. В
документе представлены мотивы создания CBDC и связанные с ним острые вопросы конфиденциальности, а также подчёркнута важность достижения центральными банками правильного уровня «поглощения» CBDC, и авторы также рассмотрели потенциальные действия
регуляторов, которые могли бы помочь CBDC достичь своих целей. В документе также отвергаются опасения, что CBDC могут привести к сокращению кредитного предложения, отмечая,
что утверждения о том, что CBDC могут быть потенциально разрушительной силой, были
необоснованными.
ecb.europa.eu
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CBCD
Глава Национального налогового и таможенного управления Колумбии Луис Карлос
Рейес заявил, что правительство недавно вступившего в должность президента Колумбии
Густаво Петро будет стремиться создать цифровую валюту для предотвращения незаконной
финансовой деятельности, такой как уклонение от уплаты налогов. Планы по созданию цифровой валюты являются частью новых мер денежно-кредитной политики страны, направленных на повышение прозрачности финансовых операций. Рейес не уточнил, какую цифровую
валюту именно колумбийское правительство будет стремиться запустить – CBDC или скорее,
национальную валюту, обеспеченную активами, аналогичную венесуэльскому проекту цифровой валюты Petro.
cointelegraph.com

В Великобритании создаётся межотраслевой консорциум для запуска пилотного проекта розничной CBDC (dSterling). Предстоящий пилотный проект Project New Era проверит
перспективные варианты использования CBDC и предоставит эмпирические данные политикам и регуляторам в отношении будущих соображений дизайна для разработки CBDC и регулирования стейблкоинов. В состав консорциума Digital Financial Market Infrastructure (DFMI)
в настоящее время входят IBM, Finastra, FinClusive, Ibanera, paywith.glass, Mattereum, Trust
Payments и Accomplish Financial.
finextra.com

Блокчейн и криптоактивы
Центральный банк Филиппин (BSP) будет продвигать образовательные меры для лучшей защиты криптовалютных инвесторов за счёт повышения осведомлённости о криптовалютах. В ответ на растущее распространение криптовалют филиппинский центральный
банк не планирует вводить какие-либо существенные ограничения на криптовалютные инвестиции или торговлю на данном этапе. Несмотря на то, что BSP нацелен на «благоприятную
среду» для криптовалюты, он крайне негативно относится к использованию криптовалюты в
качестве способа оплаты товаров и услуг.
cointelegraph.com
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Блокчейн и криптоактивы
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD)
выпустила три аналитических записки об опасностях криптовалюты в свете растущего использования цифровых активов в развивающихся странах. Наряду с тремя обзорами, в которых подробно описывается нестабильность цифровых активов как для развивающихся, так и
для стран с развитой экономикой, UNCTAD также наметила действия по прямому контролю
над развитием рынка криптовалют. С целью ограничить распространение криптовалют, организация перечислила новые меры политики, которые включают ограничение финансовых
учреждений на владение или предложение криптовалют, развёртывание соответствующего
регулирования, а также запрет криптовалюты и рекламы активов с высоким уровнем риска.
finextra.com

Правительство Узбекистана ограничило доступ к ряду крупных международных
криптобирж из-за их обвинений в нелицензионной деятельности. Национальное агентство перспективных проектов (NAPP) сообщило, что «различные электронные площадки»
предоставляют услуги по торговле и обмену криптоактивами без получения необходимой лицензии в нарушение действующего законодательства и, таким образом, доступ к ним был
ограничен. Однако предполагается, что после получения лицензии и выполнения требования
по размещению серверов на территории Республики Узбекистан, как это предусмотрено законодательством, не должно быть дальнейших препятствий для предоставления иностранными
криптобиржами своих услуг на территории страны.
cointelegraph.com

Совет Федеральной резервной системы США опубликовал окончательные руководящие принципы, устанавливающие прозрачный, основанный на рисках и последовательный
набор факторов, которые резервные банки могут использовать при рассмотрении запросов
на доступ к счетам и платёжным услугам ФРС. Принципы включают многоуровневую структуру проверки, чтобы обеспечить дополнительную ясность в отношении уровня должной осмотрительности, которые резервные банки будут применять к различным типам учреждений с
различной степенью риска. Новые правила вступят в силу после публикации в Федеральном
реестре.
federalreserve.gov

10

Блокчейн и криптоактивы
Revolut получил разрешение Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CYSEC)
на предоставление криптовалютных услуг в Европейской экономической зоне (EEA). Разрешение позволит Revolut предлагать криптовалютные услуги своим 17 миллионам клиентов в ЕЭЗ из нового хаба на Кипре, как только проект Европейского регулирования рынка
криптовалют (MiCA) будет принят в качестве закона. Выбор финтеха был обусловлен привлекательным режимом регулирования островной страны. Кроме того, Revolut стал первой
организацией, получившей одобрение кипрского регулятора в качестве поставщика услуг с
криптоактивами.
coindesk.com

Криптовалютная биржа Crypto.com получила подтверждение регистрации от Управления финансового регулирования и надзора Великобритании (FCA) на совершение «определенных операций с криптоактивами». Согласно записи в Реестре финансовых услуг FCA,
торговое название Crypto.com – FORIS DAX UK LIMITED – было зарегистрировано для осуществления определённых криптовалютных операций, а также был получен статус юрлица,
подлежащего регулированию касаемо отмывания денег.
register.fca.org.uk

Совет Федеральной резервной системы CША предоставил дополнительную информацию для банковских организаций, занимающихся или желающих заниматься деятельностью, связанной с криптоактивами. В выпущенном надзорном письме изложены шаги, которые банки, находящиеся под надзором Совета, должны предпринять, прежде чем заниматься
криптовалютной деятельностью. Например, оценить, является ли такая деятельность юридически допустимой, и определить, требуются ли какие-либо нормативные документы. Кроме
того, в письме говорится, что банковские организации должны уведомить Совет, прежде чем
заниматься вышеупомянутой деятельностью.
federalreserve.gov

11

Блокчейн и криптоактивы
Международная финансовая корпорация Всемирного банка (IFC) объявила, что она является частью группы, запускающей Фонд углеродных возможностей, целью которого
является токенизация высококачественных углеродных кредитов с использованием публичного блокчейна Chia. В группу также входят две другие некоммерческие финтех-компании
Aspiration и Cultivo, которые имеют большую розничную клиентскую базу для сбережений и
инвестиций. Компании будут определять стратегию фонда. Партнёрство в рамках фонда будет способствовать стандартизации углеродных кредитов, генерируемых на развивающихся
рынках, и поможет смягчить последствия изменения климата. Углеродные кредиты будут сертифицированы международными органами по стандартизации.
pressroom.ifc.org

Банк Emirates NBD в партнёрстве с инициативой Fintech Hive Дубайского международного финансового центра (DIFC) и Microsoft запустит акселерационную программу для
стартапов в метавселенной. Emirates NBD ищет ведущие финтех-стартапы, стартапы в области цифрового опыта и новых технологических игроков, работающих в ландшафте метавселенной с целью улучшить своё «погружение» в виртуальный мир. В течение десятинедельной
программы DIFC Fintech Hive оценит и сведёт Emirates NBD с отвечающими требованиям
стартапами. Кульминацией этого станет демонстрационный день, на котором участники, вошедшие в шорт-лист, представят свои идеи банку.
emiratesnbd.com

Европейский центральный банк (ECB) объявил о своем намерении унифицировать то,
как банки предлагают криптовалютные активы в рамках нормативно-правовой структуры
для криптовалют, которая будет внедрена по всему ЕС. Эта структура планирует обеспечить
согласованность в регулировании криптовалют, выделяя наиболее важные пункты критериев
Директивы о требованиях к капиталу (CRD), когда речь идет о лицензировании криптоактивов
и услуг. ECB сосредоточится на оценке профилей рисков и возможностей рисков криптовалютных компаний, особенно их бизнес-моделей, внутреннего управления и способности оценивать риски.
bankingsupervision.europa.eu
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Технологические новости
Немецкий финансовый регулятор BaFin призвал страховую группу Allianz улучшить
свой внутренний контроль после выявленного мошенничества в его подразделении по работе с фондами в США. Несколько недель назад регулятор отправил Allianz письмо с конкретными требованиями по улучшению контроля. В мае 2021 года Allianz выплатила более
$6 млрд штрафа, а её подразделение по работе с фондами в США признало себя виновным
в преступном мошенничестве с ценными бумагами для обанкротившихся инвестиционных
фондов в начале пандемии. Расследование BaFin прошлым летом показало, что вина лежит
на управляющих хедж-фондами.
wiwo.de

Аналитическая компания Gartner в своём новом исследовании выявила 25 «обязательных» новых технологий в трёх ключевых областях, которые окажут значительное влияние на бизнес и общество в ближайшие десять лет. В разделе иммерсивных технологий
Gartner Hype Cycle 2022 перечисляются следующие критически важные технологии и тенденции в отрасли: децентрализованная идентификация, «цифровые люди» – использование ИИ
для интерактивного представления человека «в цифре», внутренние маркетплейсы талантов,
метавселенная, NFT, супераппы и Web3. С деталями исследования можно ознакомиться по
ссылке.
gartner.com

Согласно исследовательской компании WhiteSight, 2022 год окажется действительно
сложным для необанков. Пристальное внимание со стороны регуляторов, сложная экономическая ситуация, сокращение финансирования и оценок компаний, а также рост числа случаев мошенничества привели к тому, что необанки оказались в ситуации, когда они «либо утонули, либо выплыли». Эксперты проанализировали некоторые из прошлых неудач необанков
с целью извлечь из них уроки. Аналитики рассматривают эти инциденты через призму четырех основных точек зрения: закрытие бизнеса, выход из страны, отзыв заявки на получение
лицензии, изменение в бизнес-стратегии.
whitesight.net
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Технологические новости
Неназванный центральный банк в азиатском регионе развёртывает систему дезинфекции банкнот от поставщика Spectra Systems Corporation. По заявлениям Spectra, её запатентованная технология использует бескислородную среду и тепло для уничтожения широкого спектра патогенов от плесени до Sars-2 как на бумажных, так и на полимерных банкнотах.
Система не требует внешних газов, так как извлекает кислород из воздуха и закачивает чистый азот в блок нагрева и способна обеззараживать банкноты разного объёма за один час,
даже в перевязанном виде или в запечатанных пакетах.
finextra.com

Платформа открытых финансов Brankas опубликовала ряд трендов, которые ожидаются в банковском секторе в ближайшее время. Так, компанией были выделены следующие
направления развития: банкинг-как-услуга (BaaS), развитие супераппов, облачных технологий, технологий ИИ и машинного обучения (ML), смарт-контрактов, цифровых валют, а также
повышения цифровых и технологических компетенций талантов.
blog.brankas.com
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