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Блокчейн и криптоактивы

Samsung SDS, подразделение технологического гиганта Samsung
Group, и компания Syniverse разработают блокчейн-платформу для
совершения мобильных платежей между мобильными операторами и
предприятиями в различных секторах мировой экономики, включая
финансовые, логистические, туристические и гостиничные услуги.
Планируется, что платформа будет совместима с любым мобильным
оператором, и пользователи смогут отправлять деньги, баллы
лояльности или криптовалюты другим пользователям или продавцам
по всему миру.
ИСТОЧНИК: btcmanager.com

Министерство
финансов
США
практически
завершило
тестирование возможности выплаты грантов на основе блокчейна.
Регулятор запустил проект, чтобы выяснить, может ли блокчейн
обеспечить большую эффективность в подобных операциях.
Платформа токенизирует электронные аккредитивы, рассылаемые
получателям грантов, что помогает отслеживать распределение
грантовых платежей и делает транзакцию более безопасной. Функция
отслеживания также позволяет правительству видеть такие данные,
как идентификационные данные получателя, сумма гранта и
ключевые даты, например, когда он был присужден. Окончание
тестирования запланировано на конец января.
ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

Блокчейн и криптоактивы
Блокчейн-платформа IBM Sterling теперь будет включать
дополнительные модули, разработанные компаниями Salesforce, Publicis Sapient, IBM Services и другими. Дополнения позволят блокчейну
и программному пакету на основе ИИ быстро решать проблемы
возврата и многоканальной логистики. Цель платформы, запущенной
в октябре 2019 года - снизить издержки за счет улучшения
организации розничной торговли, прежде всего за счет оптимизации
фронт- и бэк-офиса, а также возвратов продукции.
ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

В Швейцарии здание в Цюрихе было успешно токенизировано и
продано на блокчейне. Новым владельцем здания стала швейцарская
инвестиционная
компания
BrickMark.
Компания
выпустила
обеспеченные облигациями токены, которые образно представляют
собой «доли» собственности в здании. В настоящее время токены
доступны аккредитованным специалистам по институциональным
инвестициям, которые хотят сократить свои доходы от сдачи здания
в аренду и извлечь выгоду из любого повышения стоимости объекта.
ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

Резервный
банк
Австралии заявил, что использование
государственных цифровых валют для межбанковских расчетов может
обеспечить определенные преимущества, среди которых в том числе
экономия затрат. Регулятор представил в Сенат страны отчет с
подробным
описанием
результатов
тестирования
системы
межбанковских расчетов на базе Ethereum. Пилотный проект был
ориентирован на определение эффективности цифровых валют
центрального банка для урегулирования остатков на счетах среди
финансовых учреждений.
ИСТОЧНИК: btcmanager.com

Блокчейн и криптоактивы

Согласно новому исследованию, проведенному социальной сетью
LinkedIn, экспертиза в блокчейне станет самым востребованным
техническим навыком в 2020 году. Методология рейтинга основывается
на соотношении спроса и предложения специалистов на рынке труда.
Аналогичный список навыков, составленный LinkedIn в прошлом году,
вообще не упоминал технологию блокчейна.
ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

Open Banking
Шотландская благотворительная организация Money Advice Scotland проводит пилотный проект по использованию нового инструмента
от Experian, чтобы быстро получить целостную картину о финансовом
положении своих пользователей. Affordability Passport применяется
для сбора данных о доходах и расходах, а также для создания отчета
о долгах по потребительским кредитам. Этот процесс занимает всего
несколько минут в отличие от недель и месяцев, которые могут
потребоваться для сбора информации традиционным путем.
ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Open Banking
На сайте Finextra вышел обзор итогов двухлетней работы открытого
банкинга в Великобритании. Отмечается, что в 2019 году основным
приоритетом было «внедрение большого количества сложных
нормативных требований PSD2 и указа CMA». Тем не менее «охват
потребителей остается ограниченным». Опрошенные эксперты считают,
что 2020 год будет годом «медленной эволюции, а не революции» в
британском открытом банкинге. Статья доступна по ссылке.
ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Компания Visa объявила о покупке агрегатора для финтех-сервисов
Plaid за 5,3 млрд долл. Основанный в 2013 году Plaid связывает
финтех-сервисы с банковскими счетами пользователей. По собственным
данным, сервис работает с 11 тысячами финансовых учреждений в США,
Канаде и Европе и подключил более 20 млн аккаунтов. Среди клиентов —
криптовалютные биржи Coinbase и Gemini, инвестприложение Robinhood
и другие.
ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Согласно австралийскому изданию Financial Review, финтехи,
желающие подключиться к открытому банкингу, сталкиваются с
расходами в размере до 100 000 долл. (4,2 млн руб.), чтобы получить
аккредитацию у регулятора. Считается, что эта сумма сделает
экономически невыгодным участие некоторых стартапов в открытом
банкинге.
ИСТОЧНИК: www.afr.com

Open Banking
HSBC объявил о запуске Treasury APIs, охватывающих платежи на 27
рынках, чтобы у бизнес-клиентов был более быстрый способ перевода
средств. Используя API от HSBC, клиенты могут производить платежи
без необходимости входа на свою банковскую платформу. Клиенты
получают подтверждение того, что платежный запрос был получен, и
могут отслеживать платежи со своих счетов получателю. Клиенты
также могут использовать API для проверки остатков на счетах и
транзакций по требованию в режиме реального времени.
API-интерфейсы могут использоваться для платежей в режиме
реального времени, одиночных или массовых платежей и запроса
статуса платежей на ряде рынков в Азии, Европе, на Ближнем Востоке
и в Америке, включая Францию, Германию, Гонконг, Индию, Сингапур,
ОАЭ, Великобританию и США.
ИСТОЧНИК: thepaypers.com

Цифровая идентификация
Резервный банк Индии (RBI) одобрил удаленную аутентификацию по
видео через систему Aadhaar в качестве замены практики e-KYC. Ранее для
e-KYC физическое присутствие людей было необходимо. Но в случае
процесса идентификации клиента по видео (V-CIP) этот процесс упрощается
благодаря функции видеочата, которая позволяет клиенту показывать
документы. видео-KYC рекомендуется использовать через Google Duo или
Apple FaceTime. Экспертами отмечается, что Индия стала первой страной,
внедрившей видео-KYC для финансовых учреждений.
ИСТОЧНИК: www.business-standard.com

Платежи
Французский платежный стартап Lydia получил в ходе раунда серии B
инвестиции в размере 45 млн долл. Компания привлекла свыше 3 млн
пользователей во Франции, причем 25% приходится на возраст от 18 до 30
лет. Порядка 5000 новых пользователей появляются у стартапа ежедневно.
Пользователи Lydia могут мгновенно занять до 1000 евро (1115 долл.) и
купить страховку для смартфона. Пользователям также предлагается
бесплатный кредит для открытия банковского счета, сравнения
интернет-провайдеров и многое другое. Помимо Франции, сервис также
доступен в Ирландии, Испании, Португалии и Великобритании.
ИСТОЧНИК: www.pymnts.com

Это может быть интересно
Китай заканчивает работу над своими первыми правилами, которые
охватят банковские операции, которые производятся исключительно
онлайн, в стремлении минимизировать риски в финансовом секторе и
привлечь игроков, включая иностранных кредиторов. Ожидается, что
банкам будет разрешено владеть контрольными пакетами акций в
онлайн-банковских предприятиях. Около десятка групп, включая
иностранцев, ведут переговоры с китайскими регуляторами по поводу
новых правил и проявляют интерес к запуску цифровых банковских
сервисов. Правила позволят им стать партнерами технологических
компаний для независимых цифровых банковских платформ.
ИСТОЧНИК: thepaypers.com

Это может быть интересно
Народный банк Китая начал реализацию трехлетнего плана по
развитию финтеха, опубликованного пять месяцев назад. Регулятор отобрал
шесть пилотных проектов для реализации: проект финансирования цепочки
поставок от Industrial and Commercial Bank of China; микрокредитный продукт
Bank of Agriculture; платежи при помощи токенов, совместно
разрабатываемый Citic Bank, China UnionPay, Baidu и Ctrip.com; API-решения
от Citic Bank; быстрые кредиты от Bank of Ningbo; и проект, использующий
сотовые телефоны в качестве устройств для точек продаж, который был
совместно разработан China UnionPay, Xiaomi и JD.com.
ИСТОЧНИК: www.caixinglobal.com

Китайская компания Ant Financial организовывает новую масштабную
финтех-конференцию в Шанхае в апреле этого года. Ожидаются 30 000
участников, что превысит показатель Sibos, который собрал около 11500
делегатов в Лондоне в прошлом году. Ant Financial имеет огромное влияние
на китайском рынке финансовых услуг через такие компании, как Alipay, Ant
Fortune, Yu'e Bao, Zhao Cai Bao, Ant Micro Loan, Sesame Credit и MYbank.
Компания не скрывала своих международных амбиций, недавно создав
фонд в размере 1 млрд долл. для инвестиций в финтех-стартапы в
Юго-Восточной Азии и Индии. Она также имеет крупный пакет акций в
индийской Paytm и интересы в Индонезии и Малайзии.
ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Amazon выделит 1 млрд долл. на то, чтобы вывести малый и средний
бизнес Индии на рынок онлайн-торговли, заявил основатель компании
Джефф Безос на мероприятии в Нью-Дели. Безос назвал Индию ключевым
рынком для развития бизнеса в XXI веке. По его словам, к 2025 году Amazon
экспортирует индийских товаров на сумму 10 млрд долл., а к настоящему
моменту на счету гиганта уже 5,5 млрд долл. инвестиций в страну.
ИСТОЧНИК: www.pymnts.com

