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Федеральный совет Швейцарии признал, что цифровая валюта 
центрального банка в настоящее время не принесет стране никаких 
дополнительных выгод. Напротив, это приведет к возникновению 
новых рисков, особенно в части обеспечения финансовой стабиль-
ности. Федеральный совет и Швейцарский национальный банк будут 
продолжать внимательно следить за развитием событий в этой 
области. Об этом говорится в докладе, выпущенном Федеральным-
советом.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.newsd.admin.ch

Центральный банк Швеции и консалтинговая компания Accenture 
создадут платформу для пилотирования цифровой валюты центрального 
банка, известной как e-krona. Регулятор заявляет, что основной целью 
проекта является понимание технологических возможностей электронной 
кроны. Это особенно интересно центральному банку в свете значительного 
сокращения использования наличных в стране.

ИСТОЧНИК: in.reuters.com

Несколько кредитных союзов США начали пилотировать услугу 
цифровой идентификации MyCUID от CULedger. Сотрудники и члены 
Unify Financial Credit Union, Desert Financial Credit Union и TruWest Credit 
Union тестировали MyCUID и давали обратную связь по нему в рамках 
собственных пилотных проектов. Кредитные союзы использовали эту 
систему в своих колл-центрах для операций с высоким риском. 
Участники проверяли свою личность с помощью биометрических 
функций распознавания голоса, отпечатков пальцев или лиц на своих 
смартфонах. Один из участников тестирования рассказал, что 
технология помогла сократить время проверки с более чем 50 секунд до 
десяти или меньше. Перед полным развертыванием системы в 
следующем году кредитные союзы планируют провести еще несколько 
пилотов.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/59639.pdf
https://in.reuters.com/article/sweden-cenbank/swedens-central-bank-says-to-launch-digital-currency-pilot-project-idINL8N28N463
https://www.finextra.com/newsarticle/34957/credit-unions-pilot-blockchain-based-digital-id-system


Консорциум R3 завершил крупномасштабные испытания факторин-
га в своей сети международного финансирования Marco Polo. В них 
задействовали более 70 компаний из разных секторов экономики. 
По заявлению консорциума, эти испытания стали самыми 
масштабными из всех, что когда-либо проводились на его блокчейн-
платформе Corda. В проекте участвовали более 340 специалистов из 
более чем 25 стран. Участниками испытаний стали предприятия из 
разных секторов экономики: от компаний, работающих в сфере 
финансовых услуг, до представителей гостиничного бизнеса. R3 
задействовал BMW, Commerzbank, SBI Holdings (инвестиционное 
подразделение японской SBI Group), а также другие крупные банки и 
компании.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

Управление по финансовым рынкам Франции (Autorité des Marchés 
Financiers, AMF) впервые дал разрешение на проведение ICO. Заявка 
поступила от French-ICO, компании, которая разработала платформу 
для финансирования проектов с использованием криптовалюты. Фирма 
первой попала в специальный «белый список», и на веб-сайте AMF было 
размещено уведомление. Регулятор уточнил, что заинтересованные 
эмитенты могут подать заявку только на одно ICO за шесть месяцев.

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

Вице-президент блокчейн-подразделения Facebook, Calibra, Кевин 
Вейл рассказал журналу Fortune, что его сотрудники уже используют 
стейблкоин Libra, который обращается в тестовой сети. Вице-президент 
отметил, что на данный момент речи об обеспеченности стейблкоина не 
идет — токены не привязаны к суверенной валюте. Fortune также пишет, 
что Facebook до сих приходится вкладывать деньги в Libra Association. 
По информации журнала, ни один из участников консорциума до сих 
пор не внес минимальный членский взнос в размере 10 млн долл.

ИСТОЧНИК: fortune.com

https://cointelegraph.com/news/r3s-marco-polo-runs-largest-trade-finance-trial-with-over-70-members
https://cointelegraph.com/news/frances-financial-regulator-grants-countrys-first-approval-for-an-initial-coin-offering
https://fortune.com/2019/12/18/behind-the-scenes-of-our-deep-dive-on-libra/


Open API

SWIFT запускает глобальный реестр Know Your Customer (KYC) для 
большего числа корпоративных групп. Решение было протестировано с 
18 группами, поддерживаемыми 16 финансовыми учреждениями. KYC 
— это болевая точка для банков и корпораций, так как более 90% 
опрошенных специалистов согласны с тем, что сегодня KYC 
осуществлять сложнее, чем пять лет назад.

ИСТОЧНИК: www.pymnts.com

Управление по контролю за финансовой деятельностью 
Великобритании (FCA) объявило конкурс заявок на предложения по 
развитию в стране экосистемы открытых финансов (Open Finance). Open 
Finance основывается на принципах открытого банкинга — обмена 
данными, который предоставляет новые возможности для клиентов и 
предприятий. FCA ждет обратную связь до 17 марта 2020 года и 
опубликует отчет летом 2020 года.

ИСТОЧНИК: www.fca.org.uk

Цифровая идентификация

https://www.pymnts.com/news/security-and-risk/2019/swift-expands-global-kyc-for-corporates/
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-asks-proposals-how-open-finance-could-transform-financial-services


Финансовый регулятор Южной Кореи заявил, что он официально 
начал внедрять открытый банкинг в попытке снизить транзакционные 
сборы и повысить удобство использования банковских онлайн-услуг. 
Клиенты банков смогут использовать любое мобильное банковское 
приложение для просмотра информации о своих банковских счетах и 
совершения операций по ним. Благодаря открытому банкингу плани-
руется снизить транзакционные сборы с нынешних 400-500 вон (0,4 
долл.) за транзакцию до примерно 40-50 вон для крупных поставщиков 
услуг и 20-30 вон для мелких и средних поставщиков.

ИСТОЧНИК: www.xinhuanet.com

На портале Finextra опубликована статья о бразильском подходе к 
регулированию открытого банкинга. Бразильское регулирование 
уделяет большое внимание платежам и депозитным счетам, что близко 
к европейскому подходу. Банки, как и в Великобритании, должны 
создать орган управления, который формирует Open Banking со 
стратегической, административной и технической точек зрения. Однако 
есть некоторые сходства с гонконгским подходом регулятора HKMA — 
внедрение открытого банкинга состоит из 4 этапов, а сроки внедрения 
довольно гибкие. Подробности в статье по ссылке.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Open API

http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/18/c_138640557.htm
https://www.finextra.com/blogposting/18251/the-brazilian-way-of-open-banking-regulation


В китайской провинции Хэбэй местный регулятор запретил 
деятельность платформ P2P-кредитования. Власти стремятся изба-
виться от обмана и неэффективности в секторе. Согласно заявлению 
правительства провинции, ни одна из 35 P2P-платформ не достигла 
нормативных требований. Хэбэй стал вторым регионом Китая, где 
запрещено P2P-кредитование - аналогичный запрет появился в 
провинции Хунань в октябре 2019 г.

ИСТОЧНИК: www.pymnts.com 

Правительство Великобритании решило после выхода из Евросою-
за (Brexit) создать специальный орган для надзора за такими крупными 
технологическими компаниями, как Google и Facebook. Регулятор 
сможет внедрять новые правила, «включая обязательный кодекс 
поведения для технологических гигантов и более широкий доступ 
потребителей к их данным». Считается, что возможности нового 
регулирующего органа по введению штрафных санкций должны 
значительно превосходить потенциал в этой сфере Управления по 
конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

ИСТОЧНИК: www.ft.com

Европейская комиссия приветствовала предварительное полити-
ческое соглашение, достигнутое вчера вечером между Европейским 
парламентом и Советом, по её предложению об активизации рынка 
краудфандинга в ЕС. Предложение, по словам ЕК, направлено на то, 
чтобы использовать возможности, предоставляемые появляющимися 
инновационными технологиями в финансовом секторе. Соглашение 
подлежит окончательному одобрению со стороны Европейского 
парламента и Совета. После его принятия новая нормативно-правовая 
база гармонизирует правила для краудфандинговых платформ на 
основе инвестиций и кредитования, действующих в Европейском 
союзе.

ИСТОЧНИК: ec.europa.eu

Это может быть интересно

https://www.pymnts.com/news/international/2019/chinese-province-shuts-down-all-p2p-lenders/
https://www.ft.com/content/67c2129a-2199-11ea-92da-f0c92e957a96
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6829


Исследовательская компания Juniper Research выяснила, что коли-
чество POS-устройств с возможностью бесконтактной и биометричес-
кой оплаты вырастет на 107% к 2024 году и превысит 161 млн единиц. 
В среднем сумма транзакции, совершенной бесконтактным способом, 
увеличится до 23 долл. в 2024 году по сравнению с менее чем 19 долл. 
в 2019 году. В зоне евро в 2018 году доля безналичных платежей 
увеличилась на 7,9% до 90,7 млрд долл. в 2018 году по сравнению с 
2017 годом. Биометрические платежные терминалы набирают 
популярность на развивающихся рынках, таких как Индия и Китай, где 
ожидаемый объем транзакций составит 254 млн долл. в 2024 году, в 
сравнении с 84 млн долл. в 2019 году.

ИСТОЧНИК: www.biometricupdate.com

Это может быть интересно

https://www.biometricupdate.com/201912/biometric-point-of-sale-payments-growth-led-by-india-china



