
ДАЙДЖЕСТ
з а р у б е ж н ы х  С М И

6-12 декабря / 2019



Банк Литвы представил доклад, посвященный анализу вариантов 
дизайна CBDC, а также последствий выпуска цифровой валюты 
центрального банка для денежно-кредитной политики и финансовой 
стабильности. Ожидается, что цифровая валюта на основе блокчейна 
LBCOIN будет выпущена в начале 2020 года.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.lb.lt

Власти Евросоюза предупреждают, что никакие глобальные стейбл-
коины не будут разрешены для работы в ЕС до тех пор, пока не будут 
решены правовые, нормативные и надзорные вопросы. Рабочая группа 
G7 по стейблкоинам, Европейская комиссия и Европейский совет 
выразили свою озабоченность по поводу любой такой инициативы. В 
своем заявлении они признают некоторые потенциальные преиму-
щества стейблкоинов, но также предупреждают о рисках отмывания 
денег и финансирования терроризма, а также о защите прав 
потребителей, конфиденциальности, налогообложении, кибербезопас-
ности, целостности рынка, правовой определенности, валютном 
суверенитете и финансовой стабильности.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

https://www.lb.lt/en/publications/no-29-aiste-juskaite-sigitas-siaudinis-tomas-reichenbachas-cbdc-in-the-whirpool-of-discussion
https://www.finextra.com/newsarticle/34921/eu-fires-libra-warning


Deutsche Bank опубликовал доклад с прогнозом роста привлека-
тельности криптовалюты в ближайшие десять лет. В докладе Imagine 
2030 подчеркивается опасность того, что силы, удерживающие 
систему фиатных денег, рухнут в следующем десятилетии, 
увеличивая спрос на криптовалюты. Deutsche Bank описывает 
криптовалюты как «дополнения, а не замену», но считает, что это 
может измениться к 2030 году. Учитывая старение населения, 
затраты на рабочую силу, которые были низкими в течение 
десятилетий, могут увеличиться. Это будет стимулировать спрос на 
альтернативные валюты. Deutsche Bank видит потенциал в 
криптовалютах, учитывая преимущества скорости, безопасности, 
минимальной стоимости и «актуальности в цифровую эпоху».

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Министерство экономики и финансов Южной Кореи готовит 
законопроект по налогообложению доходов от криптовалютной 
торговли. Сообщается, что сейчас идет стадия обсуждения 
документа. Он будет представлен в первой половине следующего 
года. В случае его принятия, южнокорейские трейдеры должны будут 
предоставлять в Налоговую службу детальную информацию по 
каждой сделке, а криптовалютные биржи – хранить историю торгов 
каждого пользователя и предоставлять ее по запросу регулятора или 
налогового органа.

ИСТОЧНИК: bitcoinist.com

https://www.finextra.com/newsarticle/34920/deutsche-bank-predicts-cryptocurrency-could-replace-fiat-by-2030
https://bitcoinist.com/korean-government-to-tax-crypto-capital-gains-from-2020/


Более 80 японских банков изъявили желание присоединиться к 
платежной блокчейн-платформе Interbank Information Network (IIN) от 
американского финансового холдинга JPMorgan. К настоящему 
времени к IIN присоединились 360 банков по всему миру. JPMorgan 
запустил в пилотном режиме систему IIN на базе блокчейна Quorum в 
2017 году при содействии австралийского ANZ и Royal Bank of 
Canada. Поначалу разработчики сфокусировались на применениях 
IIN в области правового соответствия при трансграничных переводах, 
однако впоследствии объявили о намерении задействовать 
потенциал технологии непосредственно в процедуре расчетов.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.bloomberg.com

Четвертый по величине государственный банк КНР Bank of China 
выпустил двухлетние облигации на блокчейне для предприятий малого 
бизнеса на общую сумму 2,8 млрд долл. Согласно пресс-релизу, для 
выпуска цифровых сертификатов банк использовал собственную 
блокчейн-систему. «Это также первая основанная на блокчейне 
система учета эмиссии облигаций в стране», — говорится в 
заявлении финучреждения. Ценные бумаги поступят в продажу с 
процентной ставкой 3,25% годовых.

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

Народный банк Китая (НБК) готовится протестировать систему 
электронных платежей на базе собственной цифровой валюты в 
городах Шэньчжэнь и Сучжоу. Пилотная программа будет сосредото-
чена на таких отраслях, как транспорт, образование, торговля и 
медицина. В Шэньчжэне тестирование может начаться уже в этом году. 
Новая система предполагает, что НБК будет начислять новую цифровую 
валюту коммерческим банкам взамен на резерв в юанях. 
Пользователям необходимо будет зарегистрировать цифровой кошелек 
в финучреждениях для получения и использования монет.

ИСТОЧНИК: www.theblockcrypto.com

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-09/money-laundering-battle-drives-japan-banks-to-jpmorgan-network
https://cointelegraph.com/news/chinas-central-bank-uses-blockchain-to-issue-28b-worth-of-financial-bonds
https://www.theblockcrypto.com/post/49659/report-chinas-central-bank-to-test-digital-currency-in-two-cities-partnering-with-state-backed-commercial-banks-and-telecom-giants


Европейский центробанк (ЕЦБ) намерен определить цели для 
рабочей группы по созданию собственной цифровой валюты к 
середине 2020 года, заявила глава банка Кристин Лагард. Лагард уже 
предупреждала о том, что запуск собственной цифровой валюты ЕЦБ 
может быть отложен из-за системных рисков стейблкоина. По ее 
мнению, выпуск монет может оборвать связь центробанка с другими 
банками в виде поступающей отчетности, лишив ведомство 
возможности прогнозирования и планирования.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.reuters.com

Яо Цянь, бывший директор Института цифровой валюты при 
Народном банке Китая (НБК), будет работать директором в новообра-
зуемом первом отделе надзора за технологиями Комиссии по ценным 
бумагам Китая (CSRC). Яо был первым директором Института 
цифровой валюты НБК, который был создан еще в 2017 году. Ранее 
сообщалось, что Яо позитивен в отношении блокчейна. Тем не менее 
чиновник в своих выступлениях предупреждал о рисках, связанных с 
технологией.

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

https://www.reuters.com/article/us-ecb-policy-cryptocurrency/ecb-should-be-ahead-of-the-curve-on-digital-currency-lagarde-idUSKBN1YG1SD
https://cointelegraph.com/news/china-former-central-bank-exec-to-reportedly-head-new-tech-regulation-division


Индийский YES Bank запустил онлайн-маркетплейс, на котором 
стартапы из множества секторов могут предлагать инструменты, 
интегрированные с API кредитного учреждения. На YES Scale Market-
place уже представлено более 100 предложений от молодых компаний, 
работающих в таких областях, как логистика, здравоохранение, 
агротехника и edtech. Платформа поможет стартапам выходить на 
рынок вместе с YES Bank, предлагая свои сервисы корпоративным 
клиентам и клиентам MSME.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

HSBC расширил свое партнерство с финтехом Bud, заключив 
соглашение по доступу к сервисам Open Banking, включая 
интеллектуальный анализ данных. Bud со штаб-квартирой в Лондоне 
разрабатывает платформу, которая позволяет банкам соединить свои 
данные и приложения с финтех-компаниями и поставщиками 
финансовых услуг. Банки также могут использовать технологию Bud, 
чтобы анализировать расходы клиентов и предлагать им более 
выгодные продукты.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Open API

https://www.finextra.com/newsarticle/34930/yes-bank-launches-api-marketplace
https://www.finextra.com/newsarticle/34933/hsbc-inks-global-deal-with-open-banking-outfit-bud


Цифровая идентификация

К платформе push-платежей Visa Direct подключился новый партнер 
— компания TransferWise. Совместный сервис Visa Direct и TransferWise 
начнет работу в первую очередь в Испании, а позднее в Румынии, 
Венгрии, Чехии и Болгарии.

ИСТОЧНИК: www.pymnts.com

Платежный гигант Visa и финтех-компания MFS Africa объединяются 
для упрощения денежных переводов и расширения глобальной 
электронной торговли по всей Африке. В Африке есть поставщик 
платежных услуг M-Pesa, однако многие международные онлайн-службы 
недоступны для пользователей. Благодаря партнерству двух компаний 
пользователи, подключенные к платформе MFS Africa, смогут 
генерировать виртуальную карту Visa с 16-значным номером и 
привязывать ее к своим мобильным денежным счетам для использования в 
денежных переводах и онлайн-покупках.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Компания Mastercard проводит пилотирование программы цифровой 
идентификации. Ранее в этом году Mastercard опубликовала концепту-
альный документ, в котором излагаются десять принципов в отношении 
прав собственности на данные, конфиденциальности, согласия, 
прозрачности, безопасности и инклюзии. Теперь платежный гигант 
объединился с Университетом Дикин в Австралии, чтобы протестировать 
процесс проверки личности для регистрации студентов и цифровых 
экзаменов. Отдельное партнерство с Australia Post позволит интегриро-
вать существующее цифровое идентификационное решение агентства и 
расширить возможности австралийцев легко идентифицировать себя 
при доступе к различным услугам.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Платежи

https://www.pymnts.com/digital-payments/2019/visa-direct-to-power-transferwise-real-time-global-p2p/
https://www.finextra.com/newsarticle/34951/visa-and-mfs-africa-team-on-digital-payments
https://www.finextra.com/newsarticle/34950/mastercard-trials-digital-identity-tech


Это может быть интересно

Новый отчет Oxford Economics и финтех-компании Juvo гласит, что 
предоставление «финансовой идентичности» населению, не 
охваченному банковскими услугами, может принести мировому ВВП 
дополнительные 250 млрд долл. Включение населения развивающихся 
стран Азии и Латинской Америки в глобальную экономику было бы 
равносильно присоединению страны с населением 95 млн человек к 
мировой экономике, говорится в докладе.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Необанк Starling Bank объявил о партнерстве с поставщиком 
юридических услуг Sparqa, который войдет в маркетплейс необанка. 
Благодаря этому партнерству 88 000 клиентов-малого бизнеса Starling 
Bank получат доступ к обширной юридической информации, 
адаптированной к их конкретным коммерческим потребностям. Sparqa 
позволяет компаниям снизить расходы, сокращая зависимость от 
традиционных юридических услуг. 

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Количество пользователей мобильного чат-бота Erica от Bank of 
America превысило 10 млн человек с момента начала его работы в июне 
2018 года. Ожидается, что в ближайшие недели количество запросов, 
обрабатываемых ботом, достигнет 100 млн. Чат-бот помогает 
пользователям с множеством простых операций, таких как денежные 
переводы и просмотр баланса.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Цифровая идентификация

https://www.finextra.com/newsarticle/34949/identifying-the-unbanked-population-could-add-250-billion-to-global-gdp
https://www.finextra.com/newsarticle/34925/starling-adds-legal-services-to-its-digital-offering
https://www.finextra.com/newsarticle/34954/bank-of-america-ai-chatbot-supasses-10-million-user

