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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

IBM, Oracle и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наряду с други-
ми организациями стали участниками центра открытых данных, который будет 
использовать технологию блокчейна для проверки достоверности данных, ка-
сающихся пандемии коронавируса.

Источник: https://www.coindesk.com

Банк Франции открыл прием заявок для участия в экспериментальной про-
грамме, изучающей разработку и использование цифровых валют центральных 
банков (CBDC) для межбанковских расчетов. В программе смогут участвовать 
не более 10 компаний. Заявки принимаются до 15 мая, в июле состоится отбор 
кандидатов.

Источник: https://www.banque-france.fr

Компания PayPal опубликовала новый список вакансий, в котором в том числе 
есть должность Anti-Money-Laundering (AML) and Blockchain Strategy Director в 
подразделении Global Financial Crimes (GFC). Новый директор будет работать в 
Нью-Йорке и отвечать за изучение использования блокчейна для предотвра-
щения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирова-
ние терроризма и в целом для контроля над всеми AML-процессами.

Источник: https://cryptobriefing.com

BMW Group планирует представить своё блокчейн-решение PartChain для це-
почки поставок для 10 поставщиков в этом году. Решение разработано для 
отслеживания и обеспечения прозрачности данных для автомобильных ком-
понентов в сложных цепочках поставок, в которых задействованы различные 
международные партнёры. В 2019 году был проведен пилотный проект, в ходе 
которого блокчейн-решение было внедрено для покупки и отслеживания пе-
редних фар, а в 2020 году, компания планирует расширить проект для осталь-
ных поставщиков компонентов.

Источник: https://www.press.bmwgroup.com

https://www.coindesk.com/world-health-organization-teams-with-ibm-oracle-on-blockchain-based-coronavirus-data-hub
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/03/30/fact_sheet_-_central_bank_digital_currency_30_march_2020.pdf
https://cryptobriefing.com/paypal-hiring-blockchain-aml-strategy-director/
https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0307164EN?language=en


ПЛАТЕЖИ

Siam Commercial Bank (Таиланд) собирается открыть для своих клиентов мо-
бильное приложение для трансграничных платежей на основе Ripple. SCB и 
Ripple также работают над приложением на основе QR-кода, которое позво-
ляет посетителям Таиланда использовать приложение для своей страны для 
транзакций, не думая об обменных курсах.

Источник: https://www.finextra.com

Крупный испанский банк Santander планирует развернуть свою международ-
ную платежную систему One Pay FX на основе Ripple в Мексике в 2020 году. Си-
стема не зависит от валюты Ripple (XRP) и не нуждается в цифровых валютах 
для функционирования.  По заявлению банка, блокчейн-платформа отличается 
прозрачностью, конкурентоспособностью и улучшенной скоростью проведе-
ния транзакций. С 2018 года блокчейн-система была интегрирована в Испании, 
Бразилии, Польше, Великобритании, а также в Португалии и Чили.

Источник: https://cointelegraph.com

Испанский CaixaBank предлагает помощь ритейл-продавцам, пострадавшим в 
результате пандемии коронавируса Covid-19. Банк предложил компаниям тех-
нологию социальной коммерции, позволяющую им продавать свои товары че-
рез социальные сети, такие как Facebook, Twitter и Instagram, а также с помо-
щью приложений для обмена сообщениями WhatsApp, Telegram и т.д.  Клиенты 
получают предложения о продукте прямо через бизнес-страничку или мессен-
джер-канал компании и если им подходит товар, то встроенная ссылка пере-
носит их на страницу с инструкциями по оплате. Продавец фиксирует момент 
оплаты покупки и сразу оформляет заказ в доставку.

Источник: https://www.finextra.com

McKinsey прогнозирует резкое снижение доходов от платежей, поскольку пан-
демия коронавируса негативно влияет на экономическую активность по всему 
миру. Вместо роста на 6%, как прогнозируется консалтинговой компанией, ак-
тивность может упасть на целых 8-10% от общей выручки или сократиться на 
165 млрд долл. до 210 млрд долл. По оценкам McKinsey, в краткосрочной пер-
спективе объемы платежей в точках продаж (POS) могут сократиться на 30-
40%, хотя онлайн-продажи пострадают в меньшей степени. 

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35532/scb-brings-ripple-powered-cross-border-payments-to-biz-customers
https://forklog.com/klientam-santander-v-meksike-stanet-dostupno-prilozhenie-na-baze-tehnologii-ripple/
https://www.finextra.com/newsarticle/35562/caixabank-helps-covid-19-hit-retailers-sell-over-social-media
https://www.finextra.com/newsarticle/35566/payments-revenue-to-enter-negative-territory


OPEN API

ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Сегодня многие жители Австралии по-прежнему не знают об открытом банкин-
ге и его преимуществах, согласно исследованию Experian. Трое из пяти австра-
лийцев заявили, что никогда не слышали об Open Banking. Тем не менее, более 
половины считают, что большая персонализация, которая является преимуще-
ством открытого банковского дела, улучшит их финансовое состояние. Однако 
многие не уверены, хотят ли они делиться своими данными в обмен на более 
персонализированные финансовые услуги и продукты.

Процесс создания новой цифровой учетной записи может быть решающим 
фактором для 73% потребителей, согласно результатам опроса, проведенно-
го Trulioo, в котором говорится, что скорость и безопасность имеют решающее 
значение для обеспечения бесперебойного процесса цифровой идентифика-
ции. Исследование показало, что люди в возрасте до 35 лет более открыты для 
предоставления биометрических данных для подтверждения своей личности. 
В целом 65% респондентов будет удобно предоставлять биометрические дан-
ные для проверки личности в азартных играх онлайн, 56% предоставят их для 
онлайн-магазинов и финансовых служб, а 54% поделятся ими для маркетплей-
сов. 

Источник: https://www.yourmortgage.com

Источник: https://www.biometricupdate.com

https://www.yourmortgage.com.au/mortgage-news/aussies-still-in-the-dark-about-open-banking/270727/
https://www.biometricupdate.com/202003/more-than-half-of-users-would-share-biometric-data-for-seamless-digital-id-verification-survey-says


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Технологический гигант Microsoft и стартап Plaid, разрабатывающий API для об-
мена банковскими данными, разработали новый инструмент личных финансов 
под названием Money in Excel. Подписчики Microsoft 365 смогут автоматически 
импортировать историю транзакций и остатков своих банковских и кредитных 
карт в это решение, а также отслеживать и анализировать расходы, управлять 
ими с помощью электронной таблицы Excel.

Китайский финансовый гигант Ping An установил мировой рекорд в престижном 
тесте General Language Understanding Evaluation (GLUE) для оценки обработки 
естественного языка (NLP). NLP позволяет компьютерам понимать человече-
скую речь и текст. Сам тест GLUE состоит из девяти заданий, средний балл по 
которым является итоговым результатом. С момента запуска GLUE в 2018 году 
Google, Microsoft, Facebook, Huawei, Alibaba подавали заявки на участие в те-
стировании. Результат Ping An Technology в 90,6 балла является самым высоким 
в мире. Другие китайские компании, Baidu и Alibaba, занимают второе и третье 
места соответственно. 

SBI Holdings Inc. инвестировала в российскую финтех-платформу QPlatform, 
принадлежащую крупнейшему провайдеру платёжных систем Qiwi. Данная 
платформа обладает облачной инфраструктурой, призванной помогать банкам 
в интеграции финтех-решений. По сообщениям компании, Qiwi передали 20% 
акций компании в собственность японского стратегического партнёра.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.sbigroup.co.jp

https://www.finextra.com/newsarticle/35542/microsoft-partners-plaid-to-turn-excel-into-a-fintech-app
https://www.finextra.com/newsarticle/35548/ping-an-beats-off-big-tech-to-claim-top-nlp-ranking
https://www.sbigroup.co.jp/english/news/pdf/2020/0401_b_en.pdf


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Monzo предлагает некоторым своим сотрудникам добровольные отпуска, а ге-
неральный директор Том Бломфилд отказывается от зарплаты в течение года, 
так как цифровой банк рассчитывает выдержать вспышку Covid-19. Monzo ис-
пользует схему удержания рабочих мест правительства Великобритании, кото-
рая позволяет работодателям требовать 80% обычной ежемесячной заработ-
ной платы работников, до 2500 фунтов стерлингов в месяц. Starling, еще один 
банк, претендующий на цифровую связь, сообщает TechCrunch, что он уволил 
41 человека и увеличит их заработную плату, чтобы получить 100%. Starling все-
го несколько недель назад открыла свой третий офис в Великобритании, соз-
дав 400 рабочих мест по обработке данных, противодействия мошенничеству 
и обслуживанию клиентов в Кардиффе.

Новый гонконгский виртуальный банк Airstar начнет пилотное тестирование с 
2000 клиентов в регуляторной песочнице Fintech Supervisory Sandbox, откры-
той регулятором Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Клиенты смогут открыть 
счет удаленно и воспользоваться бесплатным межбанковским переводом че-
рез систему быстрых платежей (FPS), а также открывать сберегательные сче-
та и получать доступ к необеспеченным кредитным продуктам с начислением 
процентов. Airstar является одним из восьми виртуальных банков, лицензиро-
ванных HKMA в прошлом году.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35553/monzo-and-starling-furlough-some-employees
https://www.finextra.com/newsarticle/35556/hong-kong-virtual-bank-airstar-begins-pilot-trials
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