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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Ripple объявил о создании новой штаб-квартиры в регионе Ближнего Востока 
и Северной Африки (MENA), которая будет расположена в Международном 
финансовом центре Дубая (DIFC). По словам управляющего директора Ripple 
в регионе MENA и Южной Азии Навина Гупты, Ripple уже имеет значительную 
клиентскую базу в регионе, и возможность сотрудничать с клиентами сделала 
DIFC естественным выбором компании. Объявление поступило в связи с тем, 
что Ripple рассматривает возможность переезда из своей «домашней» базы в 
Сан-Франциско. Однако от Ripple пока нет никаких указаний на то, что такой 
шаг будет реализован.

Австралийский сенатор Эндрю Брэгг сделал заявление во время виртуальной 
конференции Future of Financial Services 2020, в которой сказал, что будущее 
стоит за технологией блокчейн. Он указал на то, что правительство должно 
принять технологию как средство обеспечения так называемого one-
touch государства. Он также указал на потенциал блокчейн для улучшения 
государственных процессов и усиления регулирования в такой области, 
как финансовые услуги. Кроме того, по его словам, блокчейн также можно 
использовать для устранения трудностей, связанных с часовыми поясами в 
Австралии, а также для оказания помощи регулирующим органам и компаниям 
в уменьшении бремени соблюдения нормативных требований при их работе на 
регулируемых рынках.

Источник: https://www.coindesk.com

Источник: https://coingeek.com

Генеральный директор Национального агентства развития информационных 
технологий Нигерии (NITDA) заявил на встрече заинтересованных сторон, 
посвященной обзору национальной стратегии внедрения блокчейн, что Нигерия 
потенциально может рассчитывать на доходы от использования технологии 
блокчейн в размере от $6 до $10 млрд в ближайшие 10 лет. Он заявил, что страна 
может использовать эту технологию в своих региональных службах, платёжных 
сервисах, цифровой идентификации, взаимодействии с клиентами, а также 
в приложениях для заключения договоров и разрешения различного рода 
споров.

Источник: https://cointelegraph.com

https://www.coindesk.com/ripple-opens-dubai-hq-as-blockchain-firm-mulls-leaving-us
https://coingeek.com/future-is-blockchain-australian-senator-pushes-for-one-touch-government/
https://cointelegraph.com/news/nigeria-hopes-blockchain-will-generate-10b-revenue-by-2030
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Советник Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) по 
восточноафриканскому региону Дэвид Робинсон призвал правительство Кении 
использовать блокчейн для отслеживания экономических преступлений. 
Интеграция технологии может помочь стране сэкономить миллиарды долларов, 
ежегодно теряемых из-за коррупции, а также укрепить доверие к правительству 
и позволить автоматизировать государственные контракты.

Источник: https://coingeek.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Японская фирма Layer X объявила о разработке системы электронного голосова-
ния на основе протокола блокчейн в рамках более широкой инициативы «умный 
город», реализуемой городом Цукуба. Токийская компания заявила, что новая 
система будет отвечать техническим требованиям электронного голосования, 
включая предотвращение двойного голосования, точное хранение материалов 
голосования, конфиденциальность избирателей и управление операционными 
записями. Кроме того, она позволит избирателям проверять их собственные 
результаты голосования, что обеспечивает криптографическую возможность 
проверки правильности выполнения процессов записи и агрегирования голосов 
в сети блокчейн.

В американском штате Нью-Джерси вводится Закон о цифровых активах и 
технологии блокчейн. Новый законопроект Сената предлагает регулирование 
провайдеров крипто-сервисов в рамках департамента банковского дела 
и страхования. Новый закон требует лицензирования всех предприятий, 
занимающихся услугами цифровых активов. Нелицензированные операции 
предприятий в Нью-Джерси будут обязаны платить штраф в размере $500 в 
день, пока не будет подана соответствующая заявка на получение лицензии. 
Сообщается, что данная инициатива является шагом к принятию аналогичной 
регулирующей структуры, внедренной ранее соседним штатом Нью-Йорк.

Источник: https://cointelegraph.com

Источник: https://www.financemagnates.com

https://coingeek.com/un-calls-for-blockchain-to-fight-rampant-corruption-in-kenya/
https://cointelegraph.com/news/japanese-firm-layer-x-labs-develops-blockchain-based-e-voting-protocol
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/new-jersey-introduces-digital-asset-and-blockchain-technology-act/
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Согласно данным исследования компании Comprar Acciones, венчурное 
финансирование блокчейн- и криптографических компаний в третьем квартале 
2020 года составило $897,7 млн для 212 стартапов в отрасли. Сообщается, 
что август стал пиковым месяцем в течение квартала с общим объемом 
финансирования в размере $367,48 млн. Более того, согласно отчету Outlier 
Ventures, финансирование крипто-компаний в августе достигло $280 млн. 
Таким образом, на этот месяц приходилось более двух третей от общего объема 
финансирования. Известно, что из общего числа сделок в августе сегменты DeFi 
и финтех были лидирующими с соответствующим показателем в 62%.

Источник: https://londonlovesbusiness.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Малазийская лицензированная платформа цифровых ценных бумаг Fusan 
Exchange выпустит свою первую блокчейн-облигацию в сотрудничестве с 
малазийским филиалом China Construction Bank (CCB). Хотя в объявлении 
заявлен целевой размер выпуска токенов равный $3 млрд, первоначальный 
выпуск блокчейн-токенов, вероятно, составит $14 млн. Сообщается, что токены 
доступны только инвесторам за пределами Малайзии, где их можно приобрести 
как в долларах США, так и биткоинах, причём размер инвестиций может 
начинаться от $100. 

Турецкий банк İşbank и немецкий Commerzbank совместно со своими 
корпоративными клиентами провели пилотную сделку по международному 
торговому финансированию на основе технологии распределенного реестра 
(DLT). Платежи были обеспечены цифровой обработкой соответствующей 
передачи данных с помощью технологии блокчейн Corda на платформе 
торгового финансирования Marco Polo. Предметом транзакции послужили 
автомобильные запчасти, продажа которых осуществлялась из Германии в 
Турцию.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Источник: https://thepaypers.com

https://londonlovesbusiness.com/venture-funding-for-blockchain-and-crypto-companies-reaches-900m/
https://www.ledgerinsights.com/china-construction-bank-in-blockchain-bond-token/
https://thepaypers.com/e-invoicing-supply-chain-finance/turkish-bank-isbank-carries-second-pilot-on-cross-border-trade-using-blockchain--1245634
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ПЛАТЕЖИ

Всемирный экономический форум (WEF) считает, что блокчейн представляет 
собой ключевой элемент устойчивого цифрового финансирования – новую 
парадигму, сочетающую новейшие технологии с экологически сознательными 
бизнес-моделями. В новом опубликованном отчёте исполнительный директор 
UBS Карин Ортли перечисляет технологию блокчейн наряду с искусственным 
интеллектом (AI), мобильными платформами и Интернетом вещей (IoT) в качестве 
краеугольных камней цифровых финансов. Ортли подчёркивает, что данные 
технологии в сочетании с экологическими, социальными и управленческими 
структурами могут помочь правительствам и корпорациям достичь высоких 
целей в области устойчивого развития.

Источник: https://cointelegraph.com

HSBC запускает бесплатный мобильный сервис Global Money Account, который 
клиенты могут использовать для хранения, управления и отправки средств в 
различных валютах клиентам HSBC на более чем 20 рынках без каких-либо 
комиссий. По словам главы отдела цифровых платежей и персонального 
банковского обслуживания HSBC USA Кэролайн Крискитиелло, целью сервиса 
является предоставление клиентам универсального счёта для всех своих 
финансовых потребностей, чтобы при переходе с одного рынка на другой им не 
нужно было открывать новый счёт в банке. Сервис изначально будет запущен 
в США, а в 2021 году планируется запуск и в других странах.

Источник: https://www.mobilepaymentstoday.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

https://cointelegraph.com/news/world-economic-forum-calls-blockchain-key-to-sustainable-digital-finance
https://www.mobilepaymentstoday.com/news/hsbc-to-launch-rival-to-transferwise/
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ПЛАТЕЖИ

Google совместно с кенийским оператором мобильных денег Safaricom 
выпустил приложение, которое позволяет банкам и кредитным поставщикам 
удалённо блокировать мобильный телефон, если пользователь не может 
внести платеж в рассрочку. Приложение Device Lock Controller использует 
DeviceAdminService API в системе Android и позволяет банкам и финансовым 
учреждениям заблокировать ряд важных функций устройства, если пользователь 
пропускает ежемесячный платеж. Когда устройство заблокировано, 
пользователи могут получить доступ к ограниченному количеству функций, 
таких как экстренные вызовы, входящие и выбранные исходящие вызовы, 
а также услуги резервного копирования и восстановления.

Правительство Великобритании выбрало провайдера мобильных платежей 
Judopay в Систему приёма платежей Crown Commercial Service (CCS), которая 
поможет всем организациям государственного сектора сократить свои расходы 
и создать более удобные платёжные системы. Judopay теперь предлагает 
свои платежные решения, позволяющие сделать операции, начиная от 
налоговых платежей и до пожертвований благотворительным организациям, 
более адаптируемыми как во время, так и после пандемии COVID-19 для всех 
клиентских организаций, попадающих под структуру CCS.

Компания Codebase Technologies представила новое финтех-предложение 
Digibanc Digital Roshan для предоставления традиционным и исламским 
банкам в Пакистане возможности управлять плавным и последовательным 
циклом взаимодействия с клиентами через несколько точек взаимодействия, 
а также стимулировать их цифровые преобразования. Комплексное цифровое 
решение направлено на то, чтобы помочь банкам поддержать пакистанских 
клиентов в открытии цифровых счетов Roshan. Инициатива правительства 
Пакистана направлена на оказание помощи миллионам пакистанцев, живущих 
за границей, в осуществлении денежных переводов, оплаты счетов и ведении 
инвестиционной деятельности в Пакистане.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36902/google-app-enables-banks-to-lock-android-devices-over-credit-defaults/payments
https://www.finextra.com/pressarticle/84871/codebase-rolls-out-tech-in-support-of-pakistani-government-push-for-roshan-digital-accounts
https://www.finextra.com/pressarticle/84894/judopay-partners-with-uk-government-to-drive-adoption-of-digital-payments-across-the-public-sector
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ПЛАТЕЖИ

U.S. Bank представил новый цифровой инструмент AP Optimizer, упрощающий 
обработку счетов и процесс оплаты для предприятий. Инструмент объединяет 
сервисы в единую систему и позволяет организациям работать над 
сокращением затрат, созданием возможностей получения скидок и более 
эффективным управлением оборотным капиталом. Согласно банку, с помощью 
AP Optimizer U.S. Bank может помочь клиентам подключиться к сети Bottomline 
Paymode-X, насчитыващей 425000 поставщиков, и позволит предприятиям 
незамедлительно осуществлять оплату поставщикам. Кроме того, за счёт 
интеграции с платформами планирования ресурсов предприятия (ERP) компании 
могут отказаться от мануальных процессов путем перехода на виртуальные 
карты, автоматизированную клиринговую систему (ACH) или другие методы 
электронных платежей.

Глобальный поставщик платежных услуг SumUp подтвердил, что получил ли-
цензию на электронные деньги от Центрального банка Ирландии. В допол-
нение к существующим лицензиям, полученным в Литве и Великобритании, 
SumUp теперь будет обрабатывать платежи и выпускать кошельки для элек-
тронных денег через ирландскую лицензию для своей текущей деятельности 
в 26 странах Европы. Ирландский офис SumUp станет ключевым регулируемым 
центром для предприятий во всём ЕС. Новая лицензия также позволит малым 
предприятиям Ирландии воспользоваться полным спектром продуктов SumUp, 
которые помогут предприятиям преодолеть операционные ограничения, вы-
званные пандемией COVID-19.

Источник: https://www.pymnts.com

Источник: https://www.mobilepaymentstoday.com

Поставщик технологий и инфраструктуры цифрового банкинга и 
обработки платежей i2c Inc. объявил о партнёрстве с финтехом Purewrist, 
специализирующимся на носимых устройствах и решениях для сквозных 
бесконтактных платежей. Платформа i2c будет использоваться для обработки 
транзакций по мобильным платежам, совершаемых с помощью носимого 
устройства Purewrist GO на бесконтактных NFC-считывателях. Компании 
предоставят клиентам и потребителям возможность использовать уникальные 
платежные технологии, которые являются доступными и гигиеничными. 

Источник: https://www.finextra.com/

https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/us-bank-debuts-ap-optimizer-bottomline-collaboration/
https://www.mobilepaymentstoday.com/news/sumup-obtains-e-money-license-from-central-bank-of-ireland/
https://www.finextra.com/pressarticle/84931/i2c-moves-into-wearables-with-purewrist
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Согласно данным исследования венчурной компании Loup Ventures, Apple Pay 
быстро становится незаменимым вариантом оплаты для розничных продавцов 
и банков. Четвёртое ежегодное исследование доступности Apple Pay показало, 
что банки и ведущие розничные продавцы используют сервис на сайтах и в 
мобильных приложениях на 20% больше по сравнению с прошлым годом. 
По оценкам Loup Ventures, процент активных пользователей iPhone, 
подключивших Apple Pay, увеличился с 441 млн человек в сентябре 2019 года 
до 507 млн человек в сентябре 2020 года. Более того, количество банков, 
поддерживающих Apple Pay, в этом году увеличилось до 5480 во всем мире, что 
на 29% больше по сравнению с предыдущим годом. 

Источник: https://www.finextra.com

ПЛАТЕЖИ

Компания Afterpay, предоставляющая услугу «купи сейчас, плати потом», 
представила торговцам новые возможности для трансграничных продаж своих 
товаров потребителям в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Канаде. 
Кроме того, компания планирует разрешить продажу товаров покупателям 
в США с функцией рассрочки платежа в следующем году. Покупатели смогут 
увидеть товары в своей местной валюте и оплатить их четырьмя частями без 
процентов, комиссий или задолженностей.

Источник: https://www.pymnts.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36919/apple-pay-becomes-a-must-have-payment-option-for-banks---loup-ventures
https://www.pymnts.com/news/cross-border-commerce/cross-border-payments/2020/afterpay-rolls-out-bnpl-cross-border-pay-merchants/
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OPEN BANKING

По словам вице-президента Salt Edge Василия Валкова, открытый банкинг 
может повлиять на финансы бизнеса двумя способами. Во-первых, он помогает 
разблокировать данные банковского счета для интеграции в платформы 
бэк-офиса для просмотра денежных позиций в режиме реального времени 
и возможности использовать эти данные для прогнозирования денежных 
потоков. Во-вторых, он даёт возможность для финансистов использовать те же 
данные для гарантирования кредитов, что особенно ценно для малых и средних 
предприятий, нуждающихся в доступном капитале. Вместе эти два варианта 
использования открытого банкинга могут широко применяться с решениями, 
связанными с ERP-системами, управлением расходами, финансированием 
счетов и пр. Валков считает, что быть осведомлённым о реальной финансовой 
ситуации компании в режиме реального времени в настоящее время является 
большой проблемой, и открытый банкинг может решить данную проблему в 
долгосрочной перспективе, когда он станет внедряться не только в ЕС, но и в 
других странах.

Источник: https://www.pymnts.com

Провайдер решений для идентификации на базе искусственного интеллекта 
Trust Stamp объявляет о партнёрстве с поставщиком открытого банкинга 
DirectID для помощи организациям в повышении операционной эффективности 
через унифицированные API-интерфейсы и преодолении проблем, связанных 
с рисками, комплаенсом и угрозами мошенничества. Комбинируя технологию 
Trust Stamp с решениями DirectID, которые используют надежные данные из 
банковских и других защищенных счетов, компании стремятся предоставить 
пользователям доступ к финансовым инструментам, которые, в противном 
случае, могут быть недоступны для клиентов с небольшой кредитной историей. 

Источник: https://www.globenewswire.com

https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/salt-edge-open-banking-corporates/
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/09/2122452/0/en/Trust-Stamp-and-DirectID-Empower-Consumers-and-Organisations-through-Secure-Trusted-Open-Banking-Tools.html
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OPEN BANKING

Oakbrook Finance стал первым кредитором в Великобритании, который 
принял полностью автоматизированное решение о кредитовании на основе 
Open Banking через сторонний агрегатор, сотрудничая с кредитным агентом 
и маркетплейсом продуктов ClearScore и поставщиком аналитики данных 
AccountScore. Клиентам предлагается комфортная процедура подачи заявок 
на кредит и предварительно одобренные предложения, которые отражают 
их личные обстоятельства, не влияя на их кредитные рейтинги, что позволит 
клиентам легко подать заявку на получение кредита. Если клиент уже дал 
согласие ClearScore на использование своих данных через Open Banking для 
предложений по кредитованию, то эти данные затем будут использоваться для 
оценки его права на получение кредита в Oakbrook.

Источник: https://www.finextra.com

Британская организация по внедрению открытого банкинга (OBIE) запустила 
консультации касаемо повторяющихся платежей и очистки средств. Переменные 
повторяющиеся платежи (VRP) позволяют клиентам безопасно подключать 
авторизованных платёжных провайдеров к своему банковскому счету, чтобы 
они могли осуществлять платежи от имени клиента в рамках согласованных 
параметров, которые обеспечивают больший контроль и прозрачность, чем 
существующие альтернативы. При очистке средств происходит автоматическое 
движение средств клиента между его счетами для того, чтобы помочь клиенту 
избежать расходов или получить выгоду от более высоких процентных ставок. 
Первый этап консультационного процесса OBIE проводится с 9 ноября по 4 
декабря 2020 года.

Платформа BaaS Railsbank объявил о привлечении 37 миллионов долларов  
инвестиций для поддержки своего глобального роста и расширения продуктовой 
линейки. В число инвесторов вошли уже участвующие в капитале компании 
MiddleGame Ventures и Ventura Capital, с участием Anthos Capital, Global Brain, 
Clocktower Technology Ventures, Moneta VC, Mitsui Fudosan и Firestartr. Средства 
будут использованы для запуска продукта «кредитные карты как услуга» 
в США, продолжения расширения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и для 
укрепления своего бизнеса в Великобритании и Европе. 

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finews.asia

https://www.finextra.com/pressarticle/84910/oakbrook-finance-launches-open-banking-first-in-lending-aggregator-market
https://www.finextra.com/pressarticle/84906/obie-begins-consultation-on-recurring-payments-and-fund-sweeps
https://www.finews.asia/finance/33164-open-banking-platform-raises-funds-for-apac-growth-railsbank-nigel-verdon 
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Британский специализированный медиа-ресурс Credit Strategy запускает 
вторую фазу опроса кредиторов из различных секторов, чтобы выявить 
точные функции и продукты, в которых используется открытый банкинг, и 
насколько он успешен. Вторая часть обзора «Первая эра открытого банковского 
дела: оправдывает ли она свои обещания?» выявит множество различных 
тенденций, направлений деятельности, успехов и достижений в области Open 
Banking. Исследование покажет, насколько далеко кредиторы продвинулись 
во внедрении открытого банкинга для сегмента кредитных карт, ипотечных 
кредитов, текущих счетов и кредитов для МСП. Результаты опроса позволят 
кредиторам оценить и установить препятствия, с которыми сталкиваются их 
коллеги при использовании решений открытого банкинга.

Источник: https://www.creditstrategy.co.uk

OPEN BANKING

Британский альтернативный кредитор для МСП ThinCats объявил о партнёр-
стве с провайдером решений открытого банкинга Salt Edge для повышения 
эффективности предварительной оценки кредитоспособности и постоянного 
мониторинга кредитов. Сотрудничество с Salt Edge позволит ThinCats 
создать набор данных Open Banking для поддержки своих клиентов за счет 
более раннего выявления меняющихся обстоятельств или дополнительных 
потребностей в финансировании. Агрегация данных поможет ThinCats 
интегрировать информацию в реальном времени в процесс принятия 
кредитных решений и мониторинга портфеля. Решение по обогащению данных 
обновит модели данных ThinCats, добавив практические идеи, что поможет 
упростить и сократить процесс финансирования для заемщиков.

Британский провайдер платёжных технологий Tribe Payments объявил 
о выпуске Open Banking API в партнёрстве с Open Banking Europe. Разработка 
позволит клиентам компании использовать открытый банкинг без необходи-
мости создавать свои собственные API-интерфейсы. Компания заявила, что 
Open Banking API позволяют банкам и финтех-компаниям инициировать 
запросы данных и платежей в рамках существующих онлайн и мобильных 
платёжных потоков. Интерфейсы также соединяют сторонних поставщиков 
(TPP) с клиентами Tribe для обработки подобных запросов. Сообщается, что 
финтех намерен использовать свое положение в платёжной экосистеме, чтобы 
использовать возможности Open Banking в области агрегирования данных.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://ibsintelligence.com

https://www.creditstrategy.co.uk/news/news-top-stories/credit-strategy-launches-phase-two-of-open-banking-survey-15878
https://www.finextra.com/pressarticle/84913/thincats-partners-with-salt-edge-to-bring-open-banking-benefits-to-sme-lending/wholesale
https://ibsintelligence.com/ibsi-news/uk-based-tribe-payments-rolls-out-open-banking-apis/
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Согласно Alibaba, сегмент облачных вычислений принёс компании доход в 
размере 14,89 млрд юаней ($2,24 млрд) за третий квартал 2020 года, что на 
60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Alibaba 
значительно обогнал своих конкурентов по темпу роста доходов за предыдущий 
квартал: Amazon Web Service (29%) и Microsoft Azure (48%). Важно отметить, 
что бизнес облачных вычислений Alibaba значительно меньше, чем у двух 
вышеупомянутых лидеров рынка. Генеральный директор Alibaba Даниэль Чжан 
отметил, что государственный сектор и финансовые услуги способствовали 
наибольшему росту облачного подразделения компании.

Французская технологическая компания OVH объявила о сотрудничестве 
с Google для наращивания своих мощностей в сегменте облачных вычислений, 
опираясь на технологии американского гиганта, чтобы ускорить своё 
продвижение к разработке европейского конкурента в этой области. В заявлении 
OVH говорится, что её партнерство с Google Cloud позволит использовать 
некоторые технологии фирмы в сервисах, которые команды OVH будут 
использовать в Европе. Сообщается, что партнёры не раскрывают никаких 
финансовых подробностей сотрудничества.

Источник: https://www.cnbc.com

Источник: https://finance.yahoo.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Google Cloud и провайдер решений для цифрового банкинга Avaloq объявили о 
новом стратегическом партнёрстве для помощи организациям, оказывающим 
финансовые услуги, в их цифровой трансформации с использованием 
облачных технологий. Коллаборация позволит финансовым учреждениям 
использовать Avaloq Banking Suite и другие платформы Avaloq в Google Cloud. 
Внедрение Avaloq Banking Suite в Google Cloud даёт клиентам значительные 
преимущества, включая возможность быстрого выделения инфраструктуры для 
развёртывания критически важных приложений Avaloq в сочетании с гибкостью, 
предоставляемой облаком, включая решения Bare Metal для удовлетворения 
уникальных потребностей каждого клиента. Кроме того, клиенты также получат 
преимущества высокого уровня безопасности и производительности, а также 
улучшенную масштабируемость.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.cnbc.com/2020/11/06/alibaba-cloud-growth-outpaces-amazon-and-microsoft.html
https://finance.yahoo.com/news/frances-ovh-partners-google-european-063122526.html
https://www.finextra.com/pressarticle/84899/avaloq-tech-to-be-available-on-google-cloud
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Компания Crux Informatics (Crux) заключила партнёрское соглашение с Google 
Cloud, чтобы поставщикам данных для платформы Crux, содержащей более 100 
провайдеров, было проще предоставлять свои данные клиентам. Crux обеспечит 
доставку авторизованных наборов данных непосредственно в среду Google 
BigQuery каждого клиента и обеспечит круглосуточный мониторинг, поддержку 
и обслуживание всех каналов данных в клиентских средах Google Cloud. 
Данные, предоставляемые через Crux, будут чистыми, рабочими и готовыми к 
аналитике, что позволит клиентам Google Cloud уверенно использовать данные, 
прошедшие техническую проверку и стандартизацию.

Источник: https://www.hedgeweek.com

Standard Chartered заключил пятилетний контракт с Amazon Web Services на 
запуск своих стратегических банковских систем и приложений для работы с 
клиентами на 60 рынках на базе облака AWS. Директор по информационным 
технологиям Standard Chartered Майкл Горриз упомянул, что использование 
инфраструктуры AWS и облачных сервисов в рамках всего бизнеса позволит 
компании более оперативно реагировать на потребности клиентов и создавать 
новые приложения.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://findbiometrics.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

БИОМЕТРИЯ

Аналитики MarketsandMarkets ожидают, что спрос на биометрические системы 
продолжит расти в следующие несколько лет, даже если фактические темпы 
роста будут немного ниже, чем ожидалось ранее. Компания прогнозирует, что 
рынок биометрических систем вырастет с $36,6 млрд до $68,6 млрд в период с 
2020 по 2025 год, что соответствует среднегодовому темпу роста равному 13,4%. 
MarketsandMarkets связывает ожидаемый рост с растущей популярностью 
систем наблюдения, потребительских устройств и умных автомобилей с 
биометрическими возможностями.

https://www.hedgeweek.com/2020/11/11/292078/crux-informatics-partners-google-cloud-provide-access-thousands-datasets
https://www.finextra.com/newsarticle/36925/standard-chartered-to-put-all-customer-facing-applications-in-the-cloud
https://findbiometrics.com/biometric-system-market-reach-68-6-billion-2025-report-111004/
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БИОМЕТРИЯ

Технологическая компания Trueface сотрудничает с провайдером платформы 
искусственного интеллекта Modzy для разработки биометрических решений 
на базе ИИ для предприятий. В рамках партнёрства Trueface улучшит функции 
распознавания лиц и обнаружения спуфинга за счёт включения алгоритмов 
искусственного интеллекта Modzy. Известно, что Trueface недавно обновил 
свою платформу для того, чтобы шифрование распознавания лиц можно было 
распространить на широкий спектр повседневных процессов и объектов. 
Компания нацелена на более широкое развёртывание своих биометрических 
решений с помощью новой коллаборации с Modzy. 

Источник: https://www.biometricupdate.com

Провайдер решений для идентификации Yoti объявил о сотрудничестве с 
финансовой компанией Kingston Unity для помощи британским подросткам в 
получении доступа к своим трастовым фондам (CTF), открытым для всех детей, 
родившихся в Великобритании в период с сентября 2002 г. по январь 2011 г. 
Благодаря партнёрству с Yoti, клиенты Kingston смогут проходить верификацию 
личности удалённо с помощью приложения Yoti. Для этого им нужно создать 
учетную запись со своим номером телефона и защищенным PIN-кодом, а затем 
сделать селфи и фотографию государственного документа, удостоверяющего 
личность. Yoti использует технологию распознавания лиц для сравнения селфи 
с изображением на удостоверении личности, чтобы убедиться, что они 
совпадают. Затем пользователь может отсканировать QR-код для подтвержде-
ния своей личности, не раскрывая никакой другой личной информации.

Валютное управление Сингапура (MAS) выпустило консультационный документ 
о типах информации, необходимой для проверки личности человека без его 
личного присутствия. Предлагаемые требования действуют на фоне растущего 
числа случаев мошенничества с выдачей себя за другое лицо и направлены 
на решение рисков, возникающих в результате кражи и неправомерного 
использования личных данных человека. В соответствии с предлагаемыми 
требованиями финансовое учреждение будет обязано использовать по крайней 
мере один из следующих типов информации для верификации личности 
человека: пароль или PIN-код, одноразовый пароль, биометрия лица или 
отпечатка пальца, информация по транзакциям по счетам.

Источник: https://findbiometrics.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.biometricupdate.com/202011/trueface-and-modzy-partner-on-ai-powered-facial-recognition-and-spoof-detection-tools
https://findbiometrics.com/kingston-unity-uses-yoti-biometrics-authenticate-uk-trust-fund-kids-110601/
https://www.finextra.com/pressarticle/84897/mas-consults-on-id-verification
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БИОМЕТРИЯ

Провайдер решений биометрической аутентификации iProov объявил о 
партнёрстве с провайдером электронных KYC-процедур TRUSTDOCK для 
предоставления решения для биометрической верификации личности 
учреждениям по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Компании 
разработают решение проверки подлинности присутствия Genuine Presence 
Assurance для правительств, банков и других корпоративных предприятий в 
регионе, включая Таиланд и Малайзию. Инициатива позволит предприятиям 
и правительственным ведомствам определять, что онлайн-пользователь 
является подлинным лицом, а не средством кибератаки.

Источник: https://thepaypers.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Национальный валютный совет (CMN) и Центральный банк Бразилии (BCB) 
установили руководящие принципы для работы регуляторной песочницы. 
Постановление также предусматривает условия для продуктов и услуг, 
протестированных в рамках Национальной финансовой системы (SFN) и 
Бразильской платежной системы (SPB). Введение нормативной песочницы 
направлено на содействие внедрению инновационных бизнес-моделей, 
конкуренции, финансовой доступности, а также усиление процессов надзора 
Центральным банком. Нормативная песочница будет функционировать 
циклами, продолжительность которых определяется BCB, но ограниченная 
одним годом с возможностью продления один раз на такой же период. 
Сообщается, что первый цикл запланирован на 2021 год.

Источник: https://www.finextra.com

https://thepaypers.com/digital-identity-security-online-fraud/iproov-trustdock-to-bring-biometric-identity-verification-solution-to-institutions-across-apac--1245633
https://www.finextra.com/pressarticle/84854/brazils-central-bank-launches-regulatory-sandbox
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ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Валютное управление Сингапура (MAS) объявило о запуске гранта, направлен-
ного на повышение производительности (PSG) для сектора финансовых 
услуг в размере S$35 млн. Грант создан для помощи небольшим финансовым 
учреждениям при внедрении цифровых решений для более упрощенного 
процесса отчётности для MAS. На данный момент грант доступен для банков 
и впоследствии будет расширен на страховые компании и на посредников 
на рынке капитала. PSG будет софинансировать до 30% соответствующих 
расходов на внедрение цифровых решений от предварительно утвержденных 
поставщиков услуг, но не более S$250,000 на проект. Подходящие банки могут 
подавать заявки на финансирование через портал бизнес-грантов. 

Специальный комитет Сената по финансовым и регуляторным технологиям 
Австралии представил промежуточный отчёт, в котором содержалось 32 
рекомендации правительству. Сообщается, что ряд рекомендаций уже 
реализуется посредством мер, объявленных в рамках бюджета на 2020-2021 годы, 
в том числе в областях телездравоохранения, реформ цифровой идентичности, 
налоговых льгот на исследования и разработки и RegTech-коммерциализации. 
Как и было предусмотрено в отчёте, комитет теперь обратит своё внимание 
на расследование более долгосрочных вопросов. Сообщается, что комитет 
приветствует заявки, касающиеся областей налогообложения, регулирования, 
капитала, культуры и навыков, до 11 декабря 2020 года.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

HSBC совместно с благотворительной организацией по финансовому образова-
нию Young Money разрабатывает платформу финансового образования. 
Инициатива направлена на улучшение финансовых возможностей одного 
миллиона британских детей в возрасте от 3 до 11 лет в течение следующих 
трех лет. Онлайн-хаб Money Heroes включает в себя игры для всей семьи, 
руководство для родителей и инструмент для обучения, а также регулярный 
подкаст с участием экспертов в области финансового образования, воспитания 
детей и благополучия. Глава отдела обслуживания клиентов HSBC UK Стюарт 
Хейр комментирует, что в сложившейся ситуации как никогда важно уже 
с раннего возраста сосредоточиться на развитии жизненных навыков, 
необходимых для обретения финансовой независимости и устойчивости.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/84861/mas-launches-35-million-grant-to-help-smaller-banks-streamline-regulatory-reporting
https://www.finextra.com/pressarticle/84869/australian-government-fintech-committee-broadens-focus-to-long-term-outlook
https://www.finextra.com/newsarticle/36901/hsbc-and-young-money-develop-financial-education-portal
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Совет по финансовой стабильности (FSA) пытается разработать 
скоординированный нормативный подход к рискам, возникающим в связи с 
использованием внешних подрядчиков банка и взаимоотношений с третьими 
сторонами. Орган выпустил документ для обсуждения с общественностью, 
в котором определен ряд вопросов и проблем, возникающих из растущей 
зависимости финансовых учреждений от отношений с третьими сторонами: 
контрактные соглашения и управление субподрядчиками и цепочками поставок 
являются особым источником беспокойства, обнажая трудности в переговорах 
о правах на аудит и инспекцию в мульти-юрисдикционном контексте; 
концентрация риска, связанного с опорой на небольшое количество ключевых 
технологических партнеров также представляет собой проблему. FSA ожидает 
комментариев по дискуссионному документу до 8 января с целью уточнения 
существующих регуляторных и надзорных подходов на глобальных рынках.

Отделение федерального финансового департамента Швейцарии запустило 
сеть «зелёного финтеха» (Green Fintech Network) для использования растущих 
возможностей в области устойчивого инвестирования. 3 ноября глава 
Государственного секретариата по международным финансовым вопросам 
(SIF) Даниэла Стоффель поделилась деталями о запуске. Однако SIF пока не 
анонсировал названия ни одной из организаций, с которыми планируется 
сотрудничество. Сеть определит, какие условия для «зеленого финтеха» можно 
улучшить, затем предложения будут представлены как государственному, 
так и частному сектору. После соответствующего согласования сеть поможет 
привести в действие эти улучшения.

Федеральная резервная система США расширяет свои исследования цифровых 
валют центральных банков (CBDC) в надежде определить внутренние факторы 
значимости цифрового доллара. В отчете под названием «Цифровая валюта 
Центрального банка: обзор литературы» собраны исследования, изучающие 
потенциальное влияние цифрового доллара в коммерческом банковском деле 
и денежно-кредитной политике. Обзор обеспечивает теоретическую основу 
для понимания того, как CBDC могут повлиять на принятие потребителями и 
финансовую стабильность.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.fintechfutures.com

Источник: https://cointelegraph.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36903/fsb-highlights-risks-arising-from-bank-outsourcing-and-third-party-relationships
https://www.fintechfutures.com/2020/11/swiss-government-launches-green-fintech-network/
https://cointelegraph.com/news/us-fed-economists-are-exploring-the-intrinsic-value-drivers-of-cbdcs
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Казначейство Великобритании сообщило, что разрабатывает предложения по 
регулированию частных стейблкоинов, а также исследует цифровые валюты 
центральных банков (CBDC) в качестве альтернативы наличным деньгам. 
Несмотря на отсутствие подробностей, в объявлении утверждается, что проект 
руководящих принципов потребует от инициатив стейблкоинов соблюдения 
тех же минимальных стандартов, что и от организаций, работающих с другими 
платёжными методами. В объявлении также указано, что и Центральный банк, 
и казначейство Англии в настоящее время изучают CBDC, а конкретнее вопрос 
о том, могут ли центральные банки выпускать свои собственные цифровые 
валюты в качестве дополнения к наличным деньгам и каким образом.

Глава Центрального банка Ливана Риад Саламех объявил о готовности к запуску 
цифровой валюты центрального банка (CBDC) в 2021 году. Запуск инициативы 
запланирован в рамках более широких усилий Ливана по борьбе с экономическим 
и финансовым кризисами, охватившими страну. Саламех добавил, что проект 
цифровой валюты поможет внедрить безналичную финансовую систему для 
увеличения потока денег на локальном уровне и за границей.

Источник: https://cointelegraph.com

Источник: https://cointelegraph.com
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https://cointelegraph.com/news/uk-drafting-stablecoin-regulations-and-researching-a-cbdc
https://cointelegraph.com/news/lebanon-to-launch-digital-currency-in-face-of-economic-and-financial-turmoil
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