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Всемирный экономический форум (WEF) объявил о создании 
международного консорциума по управлению цифровыми валюта-
ми. Это первая инициатива, направленная на объединение ведущих 
компаний, финансовых институтов, правительств, технических 
экспертов, ученых, международных организаций, НПО и членов 
сообществ форума на глобальном уровне. Консорциум сосредото-
чится на разработке решений для регуляторной системы. Члены 
консорциума также разработают ряд руководящих принципов для 
поддержки государственных органов и частных организаций, 
изучающих возможности цифровых валют.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.weforum.org

Индийская некоммерческая организация National Institute for 
Smart Government (NISG) предложила цифровую рупию в своем 
проекте Национальной стратегии по блокчейну. Цифровая рупия 
центрального банка (CBDR) будет работать на эксклюзивном (англ. 
permissioned) блокчейне, где индийские правительственные департа-
менты управляют узлами валидатора, сродни закрытой версии 
Ethereum. NISG считает, что правительству Индии необходимо 
опубликовать заявление о намерениях по использованию технологии 
блокчейна и призвать сектор стремиться к дальнейшим инновациям.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

https://www.weforum.org/press/2020/01/governing-the-coin-world-economic-forum-announces-global-consortium-for-digital-currency-governance/
https://www.finextra.com/newsarticle/35187/indian-central-bank-digital-currency-proposed


Блокчейн-платформа торгового финансирования Contour (ранее 
известная как Voltron), поддерживаемая множеством крупных банков, 
запустилась в Сингапуре. Платформа использует решение R3 Corda 
для оцифровки рынка торгового финансирования. Коммерческий 
запуск начался после пилотных экспериментов в 14 странах и 
глобального тестирования с более чем 50 банками и корпорациями, 
которые продемонстрировали способность платформы сократить 
время, необходимое для выполнения всего процесса бумажного 
аккредитива, с 5-10 дней до 24 часов.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.ledgerinsights.com

Банк международных расчетов (BIS) опросил 66 центральных 
банков, охватывающих 75% населения мира, относительно их 
намерений в отношении цифровой валюты центрального банка 
(CBDC). Около 80% респондентов ответили, что они заняты в той или 
иной форме работы над CBDC (год назад так ответили 70%). Между 
тем, 40% перешли от концептуальных исследований к экспериментам 
или проверке концепций. 

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Национальный банк Камбоджи в ближайшие месяцы запустит 
блокчейн-платформу для денежных переводов. Система под 
названием Bakong была запущена в тестовом режиме в июле 2019 
года. Полноценную работу блокчейн-платформа начнет в первом 
квартале 2020. В будущем планируется расширение возможностей 
платформы для проведения трансграничных платежей.

ИСТОЧНИК: www.phnompenhpost.com

https://www.ledgerinsights.com/letter-of-credit-blockchain-contour-hsbc-ing/
https://www.finextra.com/newsarticle/35156/one-in-five-people-could-have-access-to-central-bank-digital-currencies-within-three-years
https://www.phnompenhpost.com/business/nbcs-digital-payments-go-live-next-few-months


Японские депутаты правящей Либерально-демократической 
партии работают над предложением о выпуске национальной цифро-
вой валюты. К этому их подтолкнула разработка цифрового юаня 
Китаем. В Банке Японии заявили, что готовы рассмотреть возмож-
ность выпуска собственной цифровой валюты (CBDC), если увидят 
спрос на такой актив от общественности. Заявляется, что пока у 
банка нет подобных планов, однако очень важно, чтобы регулятор 
изучил такую возможность. 

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: uk.reuters.com

Комиссия по ценным бумагам Израиля (ISA) создала комитет, 
который поспособствует развитию блокчейн-индустрии в стране. 
Регулятор изучит возможности внедрения и использования 
блокчейна и сфокусируется на развитии платформ, которые выпуска-
ют ценные бумаги на базе блокчейна, используют токены и 
смарт-контракты. Эта инициатива продолжит работу предыдущего 
комитета, который в начале 2019 года изучал риски, связанные с ICO. 

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

https://uk.reuters.com/article/us-japan-economy-amamiya-cbdc/boj-must-be-ready-to-issue-digital-currencies-deputy-governor-amamiya-idUKKBN1ZT0T4
https://cointelegraph.com/news/israeli-regulators-request-feedback-to-foster-blockchain-innovation


Шведский стартап Klarna, работающий по принципу «покупай 
сейчас, плати потом», вышел на австралийский рынок и получил 
инвестиции на сумму 200 млн долл. от Commonwealth Bank of Austral-
ia. Клиенты банка будут первыми, кто сможет осуществлять 
онлайн-шоппинг с Klarna через прямую интеграцию с мобильным 
банковским приложением CBA. Приобретенные товары будут 
отображаться в приложении CommBank, и клиенты также смогут 
воспользоваться преимуществами уведомлений о снижении цен и 
отсутствии на складе непосредственно из Klarna. Услуга также будет 
доступна и для тех, кто не является клиентом CBA. 

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Нью-Йорк стал городом, запрещающим предприятиям не прини-
мать наличные деньги. Городской совет Нью-Йорка подавляющим 
большинством проголосовал за запрет «только безналичной» 
практики по всему городу, чтобы обеспечить равный доступ к 
товарам и услугам всех жителей города. Подобный запрет уже 
действует в некоторых штатах и городах вроде Нью-Джерси и 
Филадельфии.

ИСТОЧНИК: csnews.com

Платежи

https://www.finextra.com/newsarticle/35191/klarna-picks-up-200-million-investment-from-cba-launches-in-australia
https://csnews.com/new-york-city-votes-ban-cashless-stores


Deutsche Bank опубликовал новое исследование Digital Currencies: 
the Ultimate Hard Power Tool, посвященное будущему платежей, в 
котором сравнивает скорость внедрения блокчейна с ранней стадией 
эволюции интернета. За восемь лет существования интернета в нем 
появилось около 500 млн пользователей, однако за тот же период с 
момента появления криптовалют появилось 50 млн их пользователей. 
За 25 лет существования интернет охватил около четырех млрд 
человек, и по прогнозу немецкого банка за аналогичный срок 
криптопространство охватит около 300 млн пользователей. Несмотря 
на то, что относительно немногие люди покупали и продавали 
криптовалюты, банк считает, что при сохранении текущих тенденций 
к 2030 году число пользователей блокчейн-кошельков может 
составить 200 млн.

ИСТОЧНИК: decrypt.co

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) объявило, что 
вступил в силу новый закон, который регулирует различные виды 
платежей, включая криптовалютные. The Payment Services Act (PS 
Act) направлен на защиту прав потребителей и развитие электронных 
платежей. Данный закон является первым всеобъемлющим 
регулированием для финансовых учреждений, осуществляющих 
цифровую платежную деятельность. Под действие закона попадают 
такие услуги, как открытие счетов, внутренние и трансграничные 
денежные переводы, приобретение торгового оборудования, 
эмиссия электронных денег, обмен денег, а также операции с 
цифровыми платежными токенами.

ИСТОЧНИК: www.techinasia.com

Платежи

https://decrypt.co/17772/crypto-adoption-mirrors-the-internets-early-growth-says-deutsche-bank
https://www.techinasia.com/singapore-payments-law-crypto-firms


Индии удалось успешно использовать цифровые платформы для 
уменьшения неравенства в доступе к финансовым услугам между 
различными группами населения, о чем говорится в исследовании 
ООН под названием The World Social Report 2020. В нем отмечается, 
что опыт внедрения биометрической системы идентификации 
Aadhaar будет использоваться в других странах в будущем для 
повышения финансовой инклюзивности. Число людей, не имеющих 
банковских счетов, сократилось более чем вдвое: с 557 млн в 2011 
году до 233 млн в 2015 году. К 2017 году 80% взрослого населения 
Индии имели хотя бы один банковский счет, что значительно 
превышает среднюю долю в развивающихся странах (63%).

ИСТОЧНИК: www.gadgetsnow.com

Банк Англии ищет партнера по созданию облака в рамках своей 
стратегии One Bank Service Transformation. Предполагаемая 
продолжительность нового контракта составляет два года. В 
настоящее время Банк стратегию трансформации, которая повлечет 
за собой замену 25 систем централизованного обслуживания единой 
облачной системой. Ожидается, что это сэкономит 15 млн фунтов 
стерлингов в год на эксплуатационные расходы в период 2021-22 гг.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Цифровая идентификация

Облачные технологии

https://www.gadgetsnow.com/tech-news/india-successfully-used-digital-technologies-to-reduce-disparities-among-population-groups-study/articleshow/73737128.cms
https://www.finextra.com/newsarticle/35153/bank-of-england-opens-bidding-for-cloud-partner


В Великобритании банковская группа Lloyds закрывает в этом году
еще 56 отделений, ссылаясь на «меняющееся поведение клиентов». 
Группа закроет 31 филиал Lloyds, 10 отделений Halifax и 15 филиалов 
Bank of Scotland в период с апреля по октябрь 2020 года. Многие крупные 
банки сокращают свои сети на том основании, что клиенты отвергают 
традиционное обслуживание в отделениях, предпочитая работать с 
банком через интернет. Тем не менее организация потребителей Which? 
отмечает: «Потеря еще большего количества филиалов сильно ударит по 
жителям Великобритании, поскольку все еще существует явный спрос на 
доступ к традиционным банковским услугам и наличным деньгам».

ИСТОЧНИК: www.theguardian.com

Согласно исследованию британской организации Innovate Finance, в 
2019 году инвестиции в британский финтех составили 4,9 млрд долл., что 
намного выше 3,6 млрд долл. в 2018 году. Авторы доклада предполагают, 
что несмотря на Brexit, в стране по-прежнему есть возможности для 
инвесторов и стартапов, и сегодня на рынке «много оптимизма». Текст 
доклада доступен по ссылке. 

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Это может быть интересно

https://www.theguardian.com/business/2020/jan/29/lloyds-group-to-close-56-more-branches-across-uk-this-year
https://www.finextra.com/newsarticle/35199/uk-fintech-scene-sees-record-investment-in-2019/openapis

