
1

ДАЙДЖЕСТ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

ВЫ
П

УС
К 

#5
 0

5 
Ф

ЕВ
РА

Л
Я 

- 
11 

Ф
ЕВ

РА
Л

Я 
20

21



2

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Исследовательская компания Gartner скептично высказалась о планах Visa 
по поддержке использования криптовалют в своей сети. В Gartner утверждают, 
что настоящая революция в платежах приведет к тому, что централизованные 
финансовые компании будут поддерживать транзакции в стейблкоинах на 
базе блокчейн. Аналитик Gartner Авива Литан говорит, что такой шаг от Visa 
приветствуется, но вряд ли считается революцией. Она также отмечает, что 
централизованные финансовые компании, получающие доход за счет взимания 
комиссий за транзакции с криптовалютой противоречат одноранговым идеалам 
блокчейн-платежей. Литан считает, что карточные бренды и другие известные 
игроки должны обеспечивать возможность использования он- и офф-рэмпов 
(способы конвертации фиатных денег в криптовалюту и наоборот) для 
плательщиков и получателей, использующих стейблкоины, без собственного 
участия в фактических платежах на блокчейне. 

Источник: https://www.finextra.com

Государственное агентство налоговой администрации Испании опубликовало 
рекомендации по сокращению уклонения от уплаты налогов для криптовалют. 
Согласно документу, структура испанского Казначейства стремится применить 
три меры. В рамках первой меры регулятор планирует запросить информацию 
у местных криптобирж о держателях цифровых активов. Вторая мера направ-
лена на систематизацию и анализ полученной информации для облегчения 
действий по контролю правильного налогообложения проведенных операций 
и происхождения средств, используемых для приобретения криптовалют. В ка-
честве третьей меры планируется укрепление международного сотрудничества 
путем участия в международных форумах. Известно, что Казначейство прини-
мает такие меры, чтобы стимулировать добровольные налоговые платежи по 
криптовалютным транзакциям, а также рассчитывает собрать информацию 
для разработки контрмер против налоговых преступлений.

Источник: https://thepaypers.com

https://www.finextra.com/newsarticle/37426/forget-bitcoin-card-firms-should-embrace-stablecoin-payments---gartner
https://thepaypers.com/cryptocurrencies/spain-releases-guidelines-for-minimising-crypto-tax-evasion-risk--1247094
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Консалтинговая компания EY объявила о сотрудничестве с крупными китайски-
ми блокчейн-проектами для расширения развёртывания своих блокчейн-ре-
шений в Китае. EY представит свои продукты на базе Ethereum на платформе 
с открытым исходным кодом (BCOS), управляемой финансовым блокчейн-кон-
сорциумом (FISCO) и поддерживаемой Tencent. EY предложит блокчейн-реше-
ния EY Blockchain Analyzer и EY OpsChain в рамках Китайской национальной 
блокчейн-сети (BSN). Эти предложения будут доступны пользователям в Китае, 
а также во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сообщается, что решение 
EY OpsChain, предназначенное для бизнес-взаимодействия через публичные 
и частные блокчейны, станет первым решением, развёрнутым в BSN. Согласно 
объявлению, доступность услуги будет зависеть от регуляторного разрешения 
Государственного информационного центра Китая. 

Источник: https://cointelegraph.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Центральный банк Нигерии (CBN) опубликовал в минувшее воскресенье 
заявление, в котором разъясняет свою позицию по криптовалютам после того, 
как нормативное предупреждение для местных банковских учреждений вызвало 
шок в социальных сетях. 5 февраля CBN отправил письмо местным финансовым 
учреждениям, приказав им закрыть все банковские счета, связанные с 
платформами для торговли криптовалютой. В воскресном заявлении CBN заявил, 
что пятничное письмо было лишь напоминанием о том, что криптовалюты не 
являются законным платежным средством в Нигерии. В нем также говорится, 
что криптовалюты выпускаются «нерегулируемыми и нелицензированными» 
организациями и являются нестабильными спекулятивными активами, которые 
могут представлять опасность для нигерийских пользователей. В письме CBN 
заверил, что такая позиция не помешает развитию финтех-сектора и платёжных 
экосистем в стране. 

Источник: https://www.coindesk.com

https://cointelegraph.com/news/ey-deploys-blockchain-products-on-china-s-blockchain-based-service-network
https://www.coindesk.com/nigerian-central-bank-says-its-ban-on-crypto-accounts-is-nothing-new
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Венчурное подразделение тайского Siam Commercial Bank SCB 10X представило 
новый венчурный фонд в размере $50 млн, предназначенный для инвестирова-
ния в глобальные блокчейн-проекты на ранних этапах и на этапе роста, децен-
трализованные финансы (DeFi) и стартапы цифровых активов. Венчурное под-
разделение старейшего банка Таиланда, инвестирующее такую крупную сумму 
в цифровые активы, демонстрирует растущий институциональный интерес к 
DeFi и новым финансовым технологиям. По словам директора по инвестициям 
SCB 10X Мукая Панич, новый фонд будет инвестировать весь капитал в инно-
вационные и многообещающие стартапы в области блокчейн-инфраструктуры, 
инновационных блокчейн-приложений и проектов DeFi по всему миру.

По сообщениям Crowdfund Insider, PayPal запускает новое бизнес-подразделе-
ние, специально посвящённое услугам с криптовалютами. Генеральный дирек-
тор PayPal Дэниел Шульман заявил во время конференц-колла о доходах ком-
пании, что существующая финансовая система считается устаревшей, и PayPal 
будет инвестировать больше средств в блокчейн и цифровые валюты. Шульман 
также поделился, что клиенты PayPal смогут использовать криптовалюту для 
оплаты товаров и услуг у почти 30 млн продавцов платформы. Ожидается, что 
этот тип услуг и подразделение будут развернуты до конца первого квартала 
2021 года. 

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

По словам руководителя отдела социального воздействия Ripple Кена 
Вебера, в настоящее время около 1,7 млрд человек во всем мире живут за 
пределами финансовой системы. Вебер говорит, что технологии блокчейн 
и цифровые активы, такие как XRP, могут решить эту проблему, поскольку 
они могут революционизировать способ взаимодействия потребителей 
категорий underbanked и unbanked с финансовой отраслью. С помощью этих 
инновационных технологий трансграничные платежи и услуги денежных 
переводов трансформируются, и транзакции могут проводиться более 
эффективно, плавно и с меньшими затратами. Вебер отметил, что использование 
обширной глобальной блокчейн-сети, такой как RippleNet, может сократить 
время расчётов по трансграничным транзакциям с трёх дней до трёх секунд. 
Он добавил, что это позволит Ripple продвигать финансовую доступность и 
создавать экономическую справедливость. 

Источник: https://blockchain.news

https://www.finextra.com/newsarticle/37439/siam-commercial-bank-launches-50m-blockchain-defi-and-digital-assets-vc-fund
https://www.crowdfundinsider.com/2021/02/172028-paypal-reportedly-launches-business-unit-specifically-dedicated-to-cryptocurrency/
https://blockchain.news/news/ripple-official-says-blockchain-digital-assets-xrp-will-transform-finance-industry
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Китайская блокчейн-сеть Nervos представила фонд в размере $5 млн для 
поддержки развивающихся проектов в сфере децентрализованных финан-
сов (DeFi). Согласно Nervos, фонд будет использоваться для предоставления 
денежных грантов и прямой поддержки предпринимателям в сфере финтеха 
и блокчейн. В частности, блокчейн-сеть рассчитывает поддержать команды, 
создающие децентрализованные биржи без доверия, решения для синтетиче-
ских активов, протоколы идентификации, решения для кредитования, устанав-
ливая приоритеты для проектов, стремящихся к взаимодействию в нескольких 
блокчейн-сетях. Сообщается, что соискатели грантов, использующие блокчейн 
Nervos, также будут иметь право на практическую поддержку со стороны ос-
новной команды разработчиков Nervos. 

ANZ, Commonwealth Bank of Australia, Westpac, IBM и Scentre Group официаль-
но запускают блокчейн-платформу Lygon, сокращающую время выдачи бан-
ковской гарантии с одного месяца до одного дня. Помимо сокращения време-
ни Lygon обещает снизить риск мошенничества и вероятность возникновения 
ошибок. Во время публичной демонстрации технологии генеральный директор 
Lygon Джастин Амос заявил, что технологическая и правовая базы готовы к вы-
пуску цифровых гарантий, и в течение последующих нескольких недель ANZ и 
другие банки-эмитенты завершат свою готовность к использованию платфор-
мы, предоставляя принципалам и бенефициарам возможность запрашивать вы-
дачу цифровых банковских гарантий. Амос добавил, что эту технологию можно 
применить к другим типам финансовых инструментов, например к гарантиям 
исполнения контракта (performance bonds).

Источник: https://cointelegraph.com

Источник: https://www.finextra.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Правительство Индии планирует представить новый законопроект, 
регулирующий пространство цифровых валют в отсутствие четких нормативных 
указаний для отрасли. Эта новость последовала за недавним объявлением 
центрального банка о запрете частных цифровых валют в стране. По словам 
министра финансов и корпоративных дел Анурага Тхакура, индийское 
правительство планирует заняться этим вопросом, поскольку ни Совет по 
ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), ни Резервный банк Индии (RBI) не 
разработали законодательную базу для регулирования криптовалют в стране. 
Согласно заявлению министра, правительство Индии в ближайшее время 
доработает и внесет соответствующий законопроект в парламент. 

Источник: https://www.cryptopolitan.com

https://cointelegraph.com/news/nervos-launches-5m-fund-to-support-defi-projects
https://www.finextra.com/newsarticle/37450/oz-lenders-ready-to-put-bank-guarantees-on-a-blockchain
https://www.cryptopolitan.com/indian-government-bill-to-regulate-crypto/
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Председатель Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции (AMF) 
Роберт Офель предложил изменить способ надзора за криптовалютной инду-
стрией в Европе. Офель утверждает, что органы финансового надзора должны 
использовать новый подход к регулированию финансовых инструментов на ос-
нове блокчейн в связи с массовым ростом рынка. По словам председателя AMF, 
действующие правила препятствуют развитию технологии блокчейн, посколь-
ку они были разработаны для централизованных систем. Офель предложил, 
чтобы Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) стало от-
ветственным органом в области регулирования. Он также подчеркнул, что ны-
нешний этап регулирования в Европейском Союзе облегчит ESMA разработку 
соответствующих регуляторных принципов и нормативов. 

Источник: https://cointelegraph.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Mastercard объявила о планах введения поддержки некоторых криптовалют в 
своей сети в течение текущего года. Известно, что Mastercard уже предлагает 
клиентам карты, позволяющие им совершать транзакции с использованием 
криптовалют, но без использования её сети. Компания указала, что не все 
криптовалюты будут поддерживаться в сети, добавив, что многим цифровым 
активам, находящимся в обращении, всё ещё необходимо ужесточить свои 
комплаенс-меры. По словам Mastercard, такая инициатива может предложить 
больше возможностей оплаты для покупателей и продавцов, а последние 
упомянутые могут извлечь выгоду из того, что новые клиенты будут быстрее 
привыкать к использованию цифровых активов. 

Источник: https://thepaypers.com

https://cointelegraph.com/news/french-official-wants-to-change-how-europe-regulates-crypto-and-blockchain
https://thepaypers.com/cryptocurrencies/mastercard-to-open-for-some-cryptocurrencies--1247167
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ПЛАТЕЖИ

Регулятор платёжных систем Великобритании (PSR) объявил о начале кон-
сультаций по вопросам развёртывания и регулирования новой платёжной ар-
хитектуры (NPA), поскольку он рассматривает сужение объема контракта на 
развёртывание новой инициативы на фоне опасений по поводу «неприемлемо 
высоких рисков» текущей программы. Через пять лет NPA заменит действу-
ющую в Великобритании систему розничных межбанковских платежей Faster 
Payments и клиринговую систему BACS посредствам осуществления операций 
через единую, специально построенную центральную инфраструктуру. Регуля-
тор стремится получить отзывы о «сужении объема первоначального контракта 
на поставку тех сервисов NPA, которые обеспечат улучшенный сервис мгно-
венных платежей и позволят транзакциям из системы Faster Payments перей-
ти в NPA». Сообщается, что консультации также преследуют цель определить 
способы снижения рисков для конкуренции и инноваций. 

Mastercard объявила о подписании соглашения с провайдером технологий ин-
теграции бизнеса SEEBURGER для предоставления пользователям и предпри-
ятиям по всей Европе большего выбора, гибкости и контроля касаемо решений 
для запросов на оплату в режиме реального времени с первоначальным ак-
центом на сервис оплаты счетов. Стороны объединят решение по запросу на 
оплату Mastercard с пакетом Business Integration Suite SEEBURGER, что позво-
лит предприятиям трансформировать процесс выставления счетов и сбора для 
конечных клиентов. Соглашение включает шестимесячный пилотный проект 
по тестированию и подготовке решения для рынка. Коллективная цель будет 
заключаться в создании значительной ценности путем оцифровки процесса 
выставления счетов, оцифровки коммуникаций с клиентами, представления 
потребительских предложений и ускорения движения денежных средств за 
счет лучшей видимости статусов платежей. 

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/37429/psr-calls-for-feedback-on-new-payments-architecture-amid-risk-concerns
https://www.finextra.com/pressarticle/86053/mastercard-and-seeburger-to-partner-on-request-to-pay-based-bill-pay
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ПЛАТЕЖИ

Mastercard объявила о сотрудничестве с Oracle на предмет совместного ре-
шения для ускорения социальной и экономической помощи. По словам компа-
ний, это решение помогает правительственным и некоммерческим организа-
циям быстро развёртывать экстренную помощь с помощью быстрых способов 
оплаты. Новое интегрированное решение Oracle и Mastercard автоматизирует 
процесс оказания помощи нуждающимся – от определения права на участие в 
программе до точного и своевременного распределения средств, устраняя не-
эффективность, сокращая операционные расходы и улучшая предотвращение 
мошенничества. Решение предлагает различные функции, которые удовлет-
воряют потребности в выплатах многих программ финансовой помощи, в том 
числе определение и подтверждения права на участие, процесс подачи заявки, 
онлайн-доступ к порталам самообслуживания, доступ к средствам, где пользо-
ватели могут выбрать предпочитаемый способ получения средств. 

JCB International Co., Ltd. и европейский провайдер платёжных и транзакцион-
ных услуг Worldline объявляют о расширении своего партнёрства. Ранее ком-
пании координировали свою деятельность по поддержке цифровых покупок за 
пределами Европы и работали над тем, чтобы решение JCB Contactless работа-
ло в Швейцарии, Австрии, Бельгии, Люксембурге, Словении, Бельгии и Польше. 
Теперь их сотрудничество даст возможность большему количеству продавцов 
сети Worldline принимать бесконтактные платежи на других европейских рын-
ках со второго квартала 2021 года, особенно в скандинавских странах. Продав-
цы получат преимущества круглосуточной авторизации электронной торгов-
ли, контактных и бесконтактных транзакций, централизованного выставления 
счетов для дебетовых и кредитных карт. Известно, что решение JCB Contactless 
совместимо с протоколами бесконтактной связи NFC и EMV. 

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.crowdfundinsider.com/2021/02/172003-mastercard-joins-forces-with-oracle-to-speed-social-economic-assistance/
https://www.finextra.com/pressarticle/86086/jcb-and-worldline-extend-commercial-relationship-across-europe
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Болгарский Fibank совместно с Mastercard запустил электронный кошелёк 
MyFin. Пользователи кошелька могут подать заявку и получить цифровую или 
физическую дебетовую карту. Помимо стандартных денежных переводов, плат-
форма позволяет пользователям обмениваться платежами с другими клиентами 
MyFin и использовать платёжные ссылки. Согласно Fibank, MyFin позволит кли-
ентам осуществлять платежи быстрее, чем при традиционных банковских пе-
реводах. Решение также предлагает информацию в режиме реального времени 
об остатках на счетах и выполненных транзакциях, а также круглосуточные 
консультации с операторами. В целях сокращения вредных выбросов Fibank в 
партнерстве с AUSTRIACARD изготавливает карты из биоразлагаемого матери-
ала и доставляет их клиентам в упаковке из переработанной бумаги. 

Шведский BNPL-финтех Klarna, предлагающий услуги рассрочки платежей, 
открывает свой первый банковский счет в Германии. Счет будет предлагаться 
с дебетовой картой Visa, которую можно подключить к Google Pay и Apple Pay. 
Пользователи смогут использовать доступные через приложение инструмен-
ты бюджетирования для отслеживания, классификации и анализа всех своих 
повседневных расходов. Первоначально доступный для ограниченного чис-
ла пользователей, счет будет постепенно обновляться, включая добавление 
функций сберегательного счета и целей. Такой шаг был предпринят на фоне 
распространённых слухов о том, что Klarna закрывает сбор средств в размере 
$500 млн с текущей оценкой компании в $30 млрд, однако финтех пока не про-
комментировал данное предположение. 

Пакистанская платформа онлайн-управления капиталом SadaPay и Mastercard 
объявили о запуске безномерных, бесконтактных карт в регионе Ближнего Вос-
тока и Африки (MEA). Запуск нацелен на дальнейшее укрепление приверженно-
сти Mastercard продвижению финансовой доступности на развивающихся рын-
ках и поощрение внедрения безопасных методов цифровых платежей. Новое 
предложение было разработано для предоставления пользователям SadaPay 
возможности совершать операции как онлайн, так и офлайн. На обеих сторо-
нах физической карты отсутствует номер, что обеспечивает защиту от кражи 
личной и финансовой информации, а реквизиты карты хранятся в приложении 
SadaPay. Известно, что безномерная карта является первой реализацией про-
граммы Mastercard Digital First в Пакистане и во всем регионе MEA.

Источник: https://thepaypers.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://thepaypers.com

ПЛАТЕЖИ

https://thepaypers.com/mobile-payments/fibank-teams-up-with-mastercard-to-launch-e-wallet--1247122
https://www.finextra.com/newsarticle/37449/klarna-opens-first-bank-account-eyes-500-million-fund-raise
https://thepaypers.com/cards/sadapay-mastercard-launch-numberless-contactless-enabled-cards-in-the-mea-region--1247158
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Разработчик программного обеспечения для банковских операций Temenos 
объявил о присоединении провайдера платформы открытого банкинга Tink к 
своему маркетплейсу Temenos MarketPlace. Решения Tink позволят клиентам 
Temenos расширить возможности своих банковских клиентов с помощью кон-
солидированных, расширенных представлений о своих счетах и транзакциях 
и предоставлять улучшенные, оптимизированные и цельные финансовые ус-
луги на основе данных. Клиенты Temenos смогут получить доступ к техноло-
гиям Tink через цифровую фронт-офисную платформу Temenos Infinity, кото-
рая позволяет банкам предоставлять клиентам первоклассное обслуживание 
в кратчайшие сроки. Присоединение Tink к Temenos MarketPlace еще больше 
повысит способность банков получать практическую информацию и предла-
гать целевые мультибанковские услуги своим клиентам. Известно, что сегодня 
марктеплейс включает более 50 финтех-решений.  

Источник: https://www.finextra.com

Платформа электронной коммерции Shopify сотрудничает с Facebook для рас-
ширения использования способа оплаты Shop Pay для всех продавцов Shopify, 
продающих товары через Facebook и Instagram. Сообщается, что Shop Pay бу-
дет впервые доступен за пределами собственной платформы Shopify. Предло-
жение позволит покупателям находить в приложении социальной сети отме-
ченные товары от продавцов Shopify, а затем добавлять их в свою корзину. При 
оформлении заказа они могут выбрать Shop Pay в качестве предпочтительного 
способа оплаты помимо кредитной и дебетовой карты или PayPal. После это-
го покупатель получит на свой телефон код подтверждения, который он дол-
жен будет ввести, чтобы завершить заказ, не покидая Instagram. Аналогичная 
функция будет позже доступна и на Facebook. 

Источник: https://thepaypers.com

ПЛАТЕЖИ

https://www.finextra.com/pressarticle/86088/tink-joins-temenos-marketplace
https://thepaypers.com/mobile-payments/shopify-expands-shop-pay-to-merchants-on-facebook-and-instagram--1247161
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Американское бюро кредитных историй Equifax приобрело компанию в области 
открытого банкинга AccountScore в рамках сделки, в которой будет использо-
ваться сочетание традиционной информации кредитного бюро, хранящейся в 
Equifax, с данными банковских транзакций. Приобретение ставит Equifax на пе-
редний план в переходе от открытого банкинга к открытым финансам и расши-
рению финансовых данных потребителей на дополнительные продукты, такие 
как страховые полисы, пенсии и ипотека. Equifax утверждает, что интеграция 
двух фирм позволит клиентам проводить более детальную оценку доступно-
сти и расходов и улучшить способность отдельных лиц демонстрировать свою 
кредитоспособность, позволяя принимать во внимание информацию, которая в 
настоящее время не используется. Известно, что финансовые условия сделки 
не разглашаются. 

Крупный ИТ-провайдер в датском финансовом секторе Bankdata предоставля-
ет возможность подключения к открытому банкингу через Nordic API Gateway 
своим 9 банкам-клиентам с более чем 1,7 млн пользователей. Nordic API Gateway 
помогает Bankdata предоставить полный доступ к агрегированию счетов и 
инициированию платежей более чем для четверти населения Дании. Благода-
ря сотрудничеству все банки, использующие Bankdata, смогут воспользовать-
ся преимуществами PSD2 для предоставления решений открытого банкинга. 
И предприятия, и потребители смогут добавлять и оплачивать счета в других 
банках, а также получать полный обзор своих финансов независимо от количе-
ства банков, в которых может обслуживаться клиент. 

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://thepaypers.com

Финская технологическая компания TietoEVRY объявила о заключении согла-
шений с 17 норвежскими банками на использование её нового решения откры-
того банкинга. Новый сервис позволяет клиентам просматривать и совершать 
платежи с любого из банковских счетов, которые они имеют в разных банках, 
непосредственно из онлайн-банка, который они используют чаще всего. Сер-
вис, который использует различные открытые API-интерфейсы формата read 
API и write API, встроен непосредственно в онлайн-банк. Это означает, что с 
помощью единого входа в систему только в одном банке клиент может просма-
тривать все свои банковские счета. По словам продакт-менеджера по цифро-
вым банковским услугам TietoEVRY Андерса Флэтоса, сервис улучшит качество 
обслуживания клиентов и упростит им контроль над их финансами. 

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/37440/equifax-acquires-open-banking-partner-accountscore?ref=fintastico.com
https://thepaypers.com/payments-general/bankdata-nordic-api-gateway-to-empower-9-banks-with-open-banking--1247144#
https://www.finextra.com/pressarticle/86061/17-banks-choose-tietoevrys-open-banking-service
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Согласно опросу Cloud in Asia, проведённому Alibaba Cloud, 7 из 10 респондентов 
в Сингапуре заявили, что гибридный облачный подход является ключевым для 
их компании по восстановлению после сбоев и обеспечению непрерывности 
бизнеса в условиях пандемии. Ускорение цифровой трансформации в регионе 
увеличило скорость внедрения облачных технологий. В Сингапуре более 70% 
респондентов заявили, что их компания использует больше облачных серви-
сов, чем раньше, при этом 72% отметили, что облако может помочь справиться 
с внезапными и разрушительными событиями. Что касается основных проблем, 
связанных с внедрением облачных технологий, респондентов из Сингапура 
больше беспокоили их стоимость и безопасность (57%), а также доступность 
(49%), в то время как их региональные коллеги заявили, что интеграция облач-
ных сервисов в существующую ИТ-инфраструктуру является одной из ключе-
вых проблем. 

Bank of New York Mellon работает с Google Cloud для помощи клиентам луч-
ше прогнозировать миллиарды долларов в ежедневных неудачных расчетах 
на рынке казначейских операций для повышения ликвидности рынка. BNY 
Mellon использует технологии Google Cloud для анализа данных, искусствен-
ный интеллект (AI) и машинное обучение (ML) для предложения, которое, по 
его утверждениям, может помочь клиентам прогнозировать до 40% ежеднев-
ных сбоев в расчётах, обеспечить значительную экономию капитала и лик-
видности, а также повысить операционную эффективность. Банк использует 
Google Cloud для своих возможностей масштабируемого анализа данных и для 
обучения моделей на миллионах сделок, чтобы учесть все значения и факторы, 
которые могут привести к сбою. Это поможет снизить риски клиентов и создать 
более эффективный финансовый рынок с меньшим количеством точек отказа и 
большей ликвидностью.

Источник: https://www.computerweekly.com

Источник: https://www.finextra.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

https://www.computerweekly.com/news/252495974/Singapore-tops-cloud-adoption-in-ASEAN
https://www.finextra.com/newsarticle/37434/bny-mellon-taps-google-cloud-to-forecast-settlement-failures


13

Oracle представил устройство для периферийных вычислений для предприя-
тий, которым необходимо размещать рабочие нагрузки в удаленных местах с 
ограниченными возможностями подключения. Устройства Oracle Roving Edge 
Infrastructure — это защищенные локальные блоки, содержащие масштаби-
руемые серверные узлы, которые предоставляют пользователям доступ к ос-
новным сервисам и приложениям облачной инфраструктуры software-гиганта. 
Это позволяет клиентам управлять облачными приложениями и рабочими на-
грузками, включая логический вывод машинного обучения, интеграцию и ре-
пликацию данных в реальном времени, расширенную аналитику и хранилища 
данных с интенсивными запросами. Идея состоит в том, чтобы предоставить 
портативное защищенное устройство с вычислительными ресурсами и храни-
лищем, которое может работать полностью отключенным от сети. 

Источник: https://www.computerweekly.com

Источник: https://www.biometricupdate.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

БИОМЕТРИЯ

Федеральное правительство Нигерии выразило удовлетворение уровнем уча-
стия граждан в текущем процессе получения и регистрации своих национальных 
идентификационных номеров (NIN) с помощью SIM-карт. Известно, что проект 
зафиксировал более 8 миллионов новых регистраций меньше чем за месяц. На-
циональная комиссия по управлению идентификацией (NIMC), наблюдающая 
за процессом, заявила, что президент Мухаммаду Бухари доволен прогрессом, 
достигнутым в проведении инициативы. NIMC также призвала граждан продол-
жать сотрудничать с властями в процессе регистрации биометрических дан-
ных, чтобы максимально использовать оставшийся восьминедельный период 
для привязки цифрового удостоверения личности. NIMC надеется, что к концу 
2021 года будет выпущено 100 миллионов цифровых удостоверений на основе 
биометрических данных. 

https://www.computerweekly.com/news/252496146/Oracle-fleshes-out-hybrid-cloud-and-edge-computing-strategy-with-Roving-Edge-Infrastructure-devices
https://www.biometricupdate.com/202102/nigeria-lauds-increased-participation-in-national-digital-id-registration-process
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Компания Integrated Biometrics (IB) подчеркивает важную роль, которую её 
сканеры отпечатков пальцев играют в банковской системе Нигерии. Страна ис-
пользует технологию IB для регистрации клиентов в Нигерийской системе меж-
банковских расчетов (NIBSS) и для привязки каждого человека к уникальному 
банковскому верификационному номеру (BVN) в рамках этой инициативы. По 
данным центрального банка Нигерии, использование простых паролей недо-
статочно надёжно для предотвращения мошеннических действий, поэтому не-
обходимо использование биометрических технологий. Банк собирает данные 
отпечатков пальцев в рамках процесса регистрации в BVN, чтобы финансо-
вые преступники не могли воспользоваться чужим верификационным номером. 
Известно, что в рамках NIBSS было заказано и развернуто 5000 сканирующих 
устройств, которые были использованы для регистрации жителей Нигерии. 

Источник: https://findbiometrics.com

Провайдер решений для идентификации и безопасности IDEMIA объявил, что 
его подразделение биометрических терминалов готовится присоединиться к 
недавно сформированному альянсу Smart Physical Access Control (SPAC). SPAC 
был запущен в 2020 году в ответ на изменения в ряде нормативных документов, 
включая Закон о военных программах Франции, Общий регламент по защите 
данных (GDPR) и Европейский закон о кибербезопасности, в котором техноло-
гические компании, которые борются с киберпреступностью, теперь класси-
фицируются как жизненно важные операторы. Альянс нацелен на содействие 
продвижению французского и европейского опыта в области безопасности 
сквозного контроля физического доступа путем постоянного информирования 
своих членов о постоянно меняющихся политиках кибербезопасности. 

Источник: https://findbiometrics.com

https://findbiometrics.com/nigeria-uses-integrated-biometrics-scanners-power-bank-identification-system-020907/
https://findbiometrics.com/idemia-join-smart-physical-access-control-alliance-020509/
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CBDC

Министр финансов Японии Таро Асо сообщил, что лидеры G7 обсудят цифровые 
валюты центральных банков во время встречи 12 февраля. Заседание пройдет 
под председательством Великобритании, а представители крупнейших эконо-
мик мира намерены обсудить стратегии выхода из глобального экономическо-
го кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Заседание начнётся по теме 
цифровых валют центральных банков (CBDC), но министр отметил, что G7 так-
же обсудит внедрение цифрового налогообложения и новые долговые пробле-
мы. Известно, что G7 недавно выдвинула в качестве приоритета регулирова-
ние цифровых валют, и на встрече в прошлом месяце лидеры повторили своё 
октябрьское заявление, призывающее к принятию жесткого законодательства, 
регулирующего сектор цифровых платежей. 

Европейский центральный банк (ECB) раздумывает над идеей наложения ли-
мита на потребительские счета в цифровой валюте центрального банка (CBDC) 
в размере €3000, чтобы помешать пользователям переводить всю свою налич-
ность из коммерческих банков в центральный банк. Член правления ECB Фабио 
Панетта заявляет, что банк не заинтересован в конкуренции с коммерческими 
банками, а надеяться стать их партнёром. По его словам, ECB будет предлагать 
безопасные денежные средства, а не финансовые услуги. Панетта также пояс-
нил, что потенциальное введение такого ограничения по счетам будет препят-
ствовать большим накоплениям в цифровом евро. Также Панетта не исключает 
возможности проведения пилотов с цифровым евро в различных городах по 
примеру китайских коллег. 

Источник: https://cointelegraph.com

Источник: https://www.finextra.com

Международная межбанковская система SWIFT создала совместное предпри-
ятие с научно-исследовательским институтом по цифровой валюте и клирин-
говым центром Центрального банка Китая. Китайская система трансграничных 
межбанковских платежей и Платёжно-клиринговая ассоциация Китая также яв-
ляются частью совместного предприятия Finance Gateway Information Services 
Co. В то время как предприятие повышает вероятность того, что Китай будет 
стремиться вывести цифровой юань на глобальный уровень, SWIFT сообщает, 
что её услуги будут ограничены по объему и полностью сосредоточены на со-
блюдении применимых правил в Китае, означая, что система сфокусируется на 
работе на внутреннем рынке страны. 

Источник: https://www.finextra.com

https://cointelegraph.com/news/g7-to-discuss-cbdc-and-digital-taxation-this-week
https://www.finextra.com/newsarticle/37446/ecb-ponders-3000-threshold-for-consumer-digital-euro-holdings
https://www.finextra.com/newsarticle/37435/swift-and-chinas-central-bank-form-jv
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ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) 
выпустило отчёт, описывающий методы, которые компании могут использовать 
для сокращения количества неудачных технологических изменений. В новом 
обзоре FCA рассматривается, как фирмы реализуют технологические измене-
ния, проблемы, возникающие при неудачных изменениях, и шаги, которые фир-
мы могут предпринять для защиты потребителей от негативных последствий и 
сбоев на рынке. Отчёт призван поддержать дискуссии о том, как уменьшить ча-
стоту и серьезность сбоев из-за деятельности по изменению технологий. Фир-
мы должны учитывать полученные результаты при оценке будущих технологи-
ческих изменений. Это включает в себя инвестиции в технологии для защиты 
предприятий, потребителей и рынков.

Источник: https://www.finextra.com

CBDC

Банк Канады ускорил работу над цифровой валютой центрального банка (CBDC) 
в ответ на Covid-19 и его влияние на использование наличных денег. Однако 
заместитель управляющего центрального банка Тимоти Лейн предупреждает, 
что цифровой луни по-прежнему не является предрешённым проектом. Год на-
зад Лейн заявил, что центральный банк не планирует выпускать собственную 
цифровую валюту, но пояснил, что это может измениться, если использование 
наличных денег значительно снизится или частные валюты получат широкое 
распространение. В своем выступлении на этой неделе Лейн сказал, что точка 
зрения банка остается неизменной. Однако пандемия повлияла на использова-
ние наличных денег, поэтому Банк Канады принимает соответствующие меры 
по ускорению работы над проектом цифровой валюты. 

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/86056/fca-report-outlines-practices-firms-can-consider-to-reduce-failed-technology-changes
https://www.finextra.com/newsarticle/37460/pandemic-accelerates-bank-of-canadas-cbdc-work
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ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
Государственная администрация по регулированию рынка Китая (SAMR) 
опубликовала окончательное антимонопольное руководство в борьбе против 
таких гигантов электронной коммерции и платежей, как Alibaba, Ant Group 
и Tencent. В руководстве конкретно рассматриваются «операторы, которые 
предоставляют помещения для бизнеса, согласование транзакций, обмен 
информацией и другие услуги интернет-платформы». Он основан на усилиях 
как SAMR, так и Народного банка Китая (PBoC) по «обузданию» бигтехов, в 
частности, нацеленных на платёжные платформы, поскольку страна продолжает 
продвигать цифровой юань. Фактические условия руководства хорошо знакомы 
по антимонопольному регулированию во всем мире, устанавливая ограничения 
на такие действия, как сговор, слияния и фиксирование цен. 

Источник: https://cointelegraph.com

Согласно новому исследованию провайдера решений по управляемым данным 
для обработки и анализа данных Alveo, проведенному в Великобритании, США 
и Азии, почти две трети (63%) специалистов по обработке данных в финансовых 
компаниях считают, что их организация в настоящее время не имеет возможно-
сти объединить данные и аналитику в единой среде. Опрос также показал, что 
почти четыре из десяти респондентов (38%) видели необходимость интеграции 
структурированных и неструктурированных данных в качестве одной из основ-
ных проблем, с которыми сталкивается их организация при обеспечении ана-
литики данных и использовании этой комбинации для принятия эффективных 
решений. Другой ключевой проблемой стал вопрос постоянно растущих объ-
емов данных. 39% опрошенных специалистов data science утверждают, что им 
сложно управлять большими файлами данных и масштабировать инфраструк-
туру до тех объемов, с которыми они сталкиваются. 

Технологическая компания IDEMIA подписала соглашение о корпоративном 
партнёрстве с ассоциацией Fintech Australia, стремящейся развивать экосисте-
му финансовых технологий страны. Обладая глобальным присутствием в сфе-
ре выпуска платежных карт, платежных решений, технологий безопасности и 
управления идентификацией, IDEMIA будет использовать свои исследования и 
разработки для оказания ключевой поддержки мероприятиям, наградам и дея-
тельности Fintech Australia. IDEMIA планирует инвестировать в будущее плате-
жей с помощью раззличных решений, включая Greenpay Sustainable Payments 
и FinTech Accelerator Card Program, которая поддерживает как финансовые ин-
ституты, так и необанки. 

Источник: https://londonlovesbusiness.com

Источник: https://ibsintelligence.com

https://cointelegraph.com/news/china-releases-final-anti-monopoly-rules-targeting-major-tech-and-payments-firms
https://londonlovesbusiness.com/nearly-two-thirds-of-financial-services-firms-struggle-to-integrate-data/
https://ibsintelligence.com/ibsi-news/idemia-establishes-a-partnership-with-fintech-australia/?ref=fintastico.com
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