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Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский 
Центральный банк, Банк Швеции и Швейцарский национальный банк 
совместно с Банком международных расчетов (BIS) создали группу 
для обмена опытом по оценке потенциальных вариантов 
использования цифровых валют центрального банка (CBDC) в своих 
странах. Группа также оценит экономические, функциональные и 
технические аспекты, включая трансграничную интероперабельность. 
Группа будет тесно координировать свою деятельность с соответству-
ющими учреждениями и форумами, например, с Советом по финан-
совой стабильности (FSB) и Комитетом по платежам и рыночной 
инфраструктуре (CPMI). Сопредседателями группы будут Бенуа Кёре, 
глава инновационного центра BIS, и Джон Канлифф, заместитель 
управляющего Банка Англии и председатель CPMI.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.bankofengland.co.uk

Правительство Сингапура, Международная торговая палата и 
16 других компаний, включая Mastercard, Mitsubishi Corporation, 
DBS Bank, Tokio Marine и Marubeni Corporation совместными 
усилиями будут содействовать внедрению цифровых технологий 
в торговле. Партнерство является частью инициативы ICC Trade-
Flow Alliance, в рамках которой используется цифровая 
платформа TradeTrust от сингапурской компании Perlin. 
Предполагается, что переход к цифровой платформе позволит 
сократить временные и операционные издержки, а также 
снизить число случаев мошенничества и человеческих ошибок.

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/news/2020/january/central-bank-group-to-assess-potential-cases-for-central-bank-digital-currencies.pdf
https://cointelegraph.com/news/singapore-govt-mastercard-and-mitsubishi-form-alliance-to-digitize-trade


Монетарное управление Гонконга и Банк Таиланда провели 
тестирование совместного проекта Inthanon-LionRock, в котором 
участвовали 10 банков из обоих государств. Пилот был завершен в 
декабре 2019 года. В рамках проекта была разработана сеть 
THB-HKD, позволяющая банкам-участникам осуществлять денеж-
ные переводы и валютные операции в режиме «платеж против 
платежа» (PvP). 

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
создала экспертно-политический консультативный совет по блокчейну 
(BEPAB), чтобы облегчить правительствам и другим заинтересованным 
сторонам использование преимуществ блокчейна. BEPAB состоит из 92 
членов, включая таких крупных игроков, как IBM, R3 и ConsenSys. 
Основная цель BEPAB заключается в консультировании организаций, 
стремящихся использовать блокчейн, по вопросам наилучшей практики 
внедрения технологии.

ИСТОЧНИК: btcmanager.com

Компания Chainstack опубликовала доклад об использовании шести 
блокчейн-платформ: Corda, Hyperledger Fabric, Quorum, Sawtooth, Besu 
и Multichain. Сообщается, что с Fabric работают более 17500 уникальных 
разработчиков, в то время как Corda используют 5678 специалистов. 
Отчет также утверждает, что на Corda, Fabric и Quorum приходится 86% 
от общего числа уникальных разработчиков, которые выложили в 
открытый доступ написанный код.

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35129/hong-kong-and-thai-central-banks-report-back-on-digital-currency-trials
https://btcmanager.com/oecd-blockchain-expert-group-dlt-adoption/?q=/oecd-blockchain-expert-group-dlt-adoption/&q=/oecd-blockchain-expert-group-dlt-adoption/
https://cointelegraph.com/news/hyperledger-fabric-sees-more-dev-activity-than-corda-in-q3-2019-report


Немецкие Deutsche Bundesbank и Deutsche Börse представили 
результаты исследования по использованию блокчейна в области 
управления залоговым обеспечением. В исследовании 
подчеркивается, что блокчейн способен обеспечить преимущества 
с точки зрения скорости и удобства использования залога. Таким 
образом, оба учреждения продолжают совместную работу в 
исследовании возможностей, предлагаемых расчетами по ценным 
бумагам на основе блокчейна. Ранее Deutsche Börse и Deutsche 
Bundesbank уже успешно завершили две фазы совместного 
проекта BLOCKBASTER, в рамках которого два разработанных 
прототипа поддерживали расчеты по сделкам с ценными бумагами, 
платежи, процентные платежи и погашение при наступлении срока 
погашения облигаций. 

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.bundesbank.de

https://www.bundesbank.de/en/press/press-releases/deutsche-bundesbank-and-deutsche-boerse-publish-concept-study-on-dlt-based-collateral-management-823078


Компания Amazon подала заявку на патент на «бесконтактную 
биометрическую идентификационную систему», включающую 
сканер, который создает изображение ладони человека. WSJ 
сообщает, что Amazon работает над этим проектом с платежной 
компанией Visa, а Mastercard, JPMorgan и Wells Fargo в настоящее 
время участвуют в предварительных обсуждениях. Собираемые 
данные будут использоваться для изучения платежных привычек 
покупателей и храниться в облаке Amazon.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Британский телекоммуникационный конгломерат Vodafone покинул 
Ассоциацию Libra, которая отвечает за разработку криптовалюты Face-
book. Причиной выхода названо решение инвестировать в проект 
компании M-Pesa, также сосредоточенной на решении в области 
цифровых платежей. Выход конгломерата из Ассоциации Libra не связан 
с возможными проблемами с финансовыми регуляторами, заявил 
представитель Vodafone. Помимо Vodafone еще 7 компаний отказались от 
участия в Libra, среди которых Visa, Mastercard и Paypal. Причиной этого 
стала критика проекта регуляторами.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Платежи

https://www.finextra.com/newsarticle/35102/amazon-working-to-connect-credit-card-information-to-your-hand
https://www.finextra.com/newsarticle/35130/vodafone-quits-facebooks-libra-project


Количество пользователей Open Banking в Великобритании впервые 
превысило отметку в 1 млн человек, удвоившись за последние шесть 
месяцев. Цифры, опубликованные Организацией по внедрению открытого 
банкинга (OBIE), представляют только клиентов CMA9, девяти крупнейших 
банков в Великобритании и Северной Ирландии. Удвоение числа клиентов 
отражает аналогичный рост числа сторонних поставщиков услуг (TPP), 
количество которых также удвоилось за последний год и сегодня составляет 
204. В настоящий момент TPP ежемесячно отправляют около 200 млн
запросов на получение данных банковских счетов.

ИСТОЧНИК: www.openbanking.org.uk

Европейская платформа открытого банкинга Tink привлекла дополни-
тельные 90 млн евро инвестиций, всего 11 месяцев спустя предыдущего раун-
да, когда компания собрала 56 млн евро. Tink была основана в 2012 году. 
Сначала компания предлагала частным клиентам финтех-сервис, в котором 
они могли управлять всеми своими счетами через приложение. Затем 
компания создала открытую банковскую платформу, через которую банки 
могут интегрировать в свои приложения или создавать на ее базе свои 
автономные сервисы.

ИСТОЧНИК: techcrunch.com

Open Banking

https://www.openbanking.org.uk/about-us/latest-news/open-banking-adoption-surpasses-one-million-customer-mark/
https://techcrunch.com/2020/01/19/tink-raises-e90m/?fbclid=IwAR1bojwayh1BAc0vMD-LaENa_cri3Ilxld5lHIjkZ65UqkPWBIHRaIH9g8Y


Еврокомиссия (ЕК) хочет ввести запрет на использование систем 
для распознавания лиц в общественных местах на срок от трех до пяти 
лет, чтобы за это время оценить последствия применения технологии 
распознавания лиц для защиты персональных данных граждан и их прав 
на неприкосновенность частной жизни. CEO компании Alphabet Сундар 
Пичаи поддержал предложение ЕК. В свою очередь, президент Microsoft 
Брэд Смит отнесся к инициативе более холодно. Он отметил, что 
системы распознавания лиц очень полезны, например, для поиска 
пропавших детей.

ИСТОЧНИК: www.pymnts.com

Китайская ассоциация платежей и клиринга представила руково-
дящие принципы (guidelines) для платежей с помощью распознавания 
лиц. Документ касается вопросов согласия пользователей, а также 
сбора и хранения биометрических данных.  Согласно новым правилам, 
компании должны шифровать данные изображения лица и хранить их 
отдельно от банковских данных и другой личной информации клиентов. 
Торговцы не имеют права хранить информацию об изображении лица. В 
Китае платежи при помощи распознавания лица принимаются даже 
уличными торговцами, но технология все еще не регулируется законом.

ИСТОЧНИК: /www.biometricupdate.com

Цифровая идентификация

https://www.pymnts.com/news/international/2020/india-set-to-pass-payments-data-protection-law/
https://www.biometricupdate.com/202001/chinas-guidelines-for-facial-recognition-payments-stress-biometric-data-protection


25 мая 2018 года вступил в силу Общий регламент ЕС по защите данных 
(GDPR). Международная юридическая компания DLA Piper опубликовала 
данные, демонстрирующие уровень утечки данных по всему Евросоюзу и 
Европейской экономической зоне в период с 25 мая 2018 года по 27 января 
2019 года. За это время было зафиксировано 160 000 утечек данных, а 
штрафы составили 114 млн евро. Наибольшее число утечек приходится на 
Нидерланды – 40 647, за ними следуют Германия (37 636) и Великобритания 
(22 181). У Нидерландов также самое высокое количество утечек данных в 
расчете на 100 000 жителей – 147,20, а в Ирландии 132,52. При этом во 
Франции наибольшая сумма наложенных штрафов – 51,1 млн евро. На 
втором месте Германия, где общий объем штрафов за утечку за данных 
составил 18,1 млн евро.

ИСТОЧНИК: www.statista.com

Только 8% британцев используют цифровые банки, такие как Monzo 
и Starling. Согласно исследованию, проведенному YouGov, 53% 
респондентов взаимодействуют через мобильный телефон со своим 
финансовым учреждением не реже одного раза в месяц, 27% – раз в 
неделю и 18% – ежедневно. Основной вывод исследования – британцы 
разбираются в технологиях, однако отдают предпочтение предложениям 
традиционных банков, таких как HSBC и Lloyds.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Это может быть интересно

https://www.statista.com/chart/20566/personal-data-breaches-notified-per-eea-jurisdiction/
https://www.finextra.com/newsarticle/35122/fewer-than-one-in-10-brits-use-digital-only-banks

