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Китайская технологическая компания Tencent, которой принадле-
жит мессенджер WeChat, планирует создать исследовательскую 
группу по цифровой валюте для дальнейшего развития исследова-
тельских блокчейн-проектов. Сообщается, что компания сейчас ищет 
нового руководителя исследовательской группы. Рабочая группа 
будет изучать продвижение Tencent в индустрии цифровых платежей 
с использованием технологии блокчейн.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

Контейнерный пункт Cái Mép International Terminal (CMIT), 
расположенный в городе Хошимин, Вьетнам, объявил о присоедине-
нии к блокчейн-платформе TradeLens. CMIT - один из крупнейших 
терминалов в портовом комплексе Cái Mép-Thị Vải, обеспечивающий 
прямой путь из Вьетнама на европейские, североамериканские и 
азиатские рынки. Генеральный директор CMIT Ян Бандстра сказал, 
что решение присоединиться к блокчейн-платформе было 
обусловлено спросом клиентов на мгновенно получаемые данные о 
доставке.

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

Испанские банки Banco Sabadell, Banco Santander, Bankia, BBVA и 
CaixaBank инициировали Proof-of-Concept для развертывания 
межбанковской платформы Smart Payments Platform, которая 
позволит осуществлять платежи в блокчейн-сетях. Проект координи-
руется компанией Iberpay, которая управляет испанской платежной 
системой SNCE. В рамках пилотного проекта уже развернута 
блокчейн-сеть, и в ней шесть узлов, которые управляются каждым 
участником. Тестирование сети будет длиться полгода.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

https://cointelegraph.com/news/chinese-internet-giant-tencent-plans-to-create-digital-currency-research-group
https://cointelegraph.com/news/major-asian-shipping-terminal-joins-ibm-and-maersks-blockchain-platform
https://www.finextra.com/newsarticle/34992/spanish-banks-to-test-programmable-payments-for-smart-contracts


Национальное агентство проектного управления при Президенте 
Республики Узбекистан утвердило Правила осуществления крипто-
биржевой торговли. Так, резиденты Узбекистана имеют право 
заключать на криптобиржах исключительно сделки по продаже 
крипто-активов. Запрещается осуществление операций с криптоак-
тивами, по которым совершенные ранее сделки (операции) имеют 
анонимный характер. Криптоактивы не могут быть использованы на 
территории Узбекистана в качестве средства платежа или приема 
оплаты.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.lex.uz

Глава Секретариата по предотвращению отмывания денег и 
активов Парагвая Кристиан Виллануэва сообщил, что страна собира-
ется внедрить криптовалютное регулирование. Планируется, что ре-
гулирование криптовалютных компаний будет введено уже в первой 
половине 2020 года. Соответствующий законопроект будет 
доработан в соответствии с рекомендациями Международной группы 
разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), 
которые были даны в июне этого года.

ИСТОЧНИК: www.coindesk.com

Японская платежная система JCB в партнерстве с американской 
платежной компанией Paystand разработала B2B-платформу на 
основе блокчейна для совершения платежей. Это решение позволит 
оцифровать корпоративную платежную систему МСП в Японии и для 
130 миллионов клиентов JCB. В 2023 году в Японии будет запущена 
новая система выставления налоговых счетов. Кроме того, корпорации 
должны будут предоставить подробную информацию, такую как 
регистрационный номер, детали покупки и применимые налоговые 
ставки. Эти изменения означают, что бизнес должен будет перейти к 
цифровым решениям, чем и обусловлена разработка новой платформы.

ИСТОЧНИК: www.ledgerinsights.com

https://www.lex.uz/pdfs/4655975
https://www.coindesk.com/paraguay-audits-local-crypto-industry-to-prepare-for-fatf-style-regulations
https://www.ledgerinsights.com/jcb-blockchain-payments-b2b-paystand/


С 27 декабря 2019 года Центральный банк Багамских островов
запускает цифровую валюту (Project Sand Dollar), обеспеченную фиатом, 
с проведением пилота в районе Эксума. Пилот распространится на 
острова Абако уже в первой половине 2020 года. Валюта использует 
технологию блокчейн, а технологическим партнером проекта выступает 
компания NZIA Limited.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.centralbankbahamas.com

В 2020 году Центральный банк Южной Кореи планирует учредить 
целевую группу по исследованию цифровой валюты центрального 
банка (CBDC). Параллельно с организацией целевой группы ЦБ будет 
активно сотрудничать с Банком международных расчетов (BIS) и 
другими соответствующими международными организациями, чтобы 
быть в курсе развития CBDC в других центральных банках.

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

Ripple привлекла финансирование в раунде C в размере 200 млн 
долларов. В настоящее время стартап оценивается в 8,4 млрд долл. по 
данным CoinMarketCap. Сейчас у продвигаемой компанией RippleNet 
порядка 300 клиентов. 

ИСТОЧНИК: techcrunch.com

Платежи

https://www.centralbankbahamas.com/news.php?cmd=view&id=16660
https://cointelegraph.com/news/south-korea-forms-task-force-for-central-bank-digital-currency-research
https://techcrunch.com/2019/12/20/ripple-raises-200-million-to-improve-global-payments/


Электронный кошелек GrabPay был выбран для участия в инициативе 
малазийского правительства e-Tunai Rakyat, которая должна начаться с 
15 января. Эта инициатива направлена на стимулирование использования 
электронных кошельков. Правительство будет давать 30 малайзийских 
ринггитов (7,3 долл. США) всем имеющим на это право малазийцам 
(должны быть гражданами Малайзии в возрасте от 18 лет и старше на 31 
декабря 2020 года и зарабатывать меньше 100000 ринггитов. Получаемые 
от правительства деньги могут быть использованы в одном из кошельков 
Grab. По данным Nielsen, только 8% малазийцев используют электронные 
кошельки, хотя проникновение мобильной связи, а также 
осведомленность о мобильных платежах составляет 88%. 

ИСТОЧНИК: www.grab.com

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей 
(ACCC) перенесла дату начала полномасштабного внедрения открытого 
банкинга со следующего февраля на июль. Это изменение будет 
сдерживать планы необанков, стремящихся привлечь клиентов крупных 
банков, но ACCC отмечает, что внедрение оказалось более сложным, чем 
ожидалось, и что доверие к системе было жизненно важным.

ИСТОЧНИК: www.smh.com.au

Платежи

Open API

Финтех-компания Tink подвела итоги 2019 года. Компания отмечает 
огромный спрос со стороны европейских рынков на открытый банкинг 
и технологии, что привело к четырехкратному росту клиентов, выход 
на рынки семи стран, партнерство с крупными компаниями, такими как 
PayPal, а также ежемесячную обработку 250-750 млн транзакций.

ИСТОЧНИК: tink.com

https://www.grab.com/my/campaign/etunai-rakyat/
https://www.smh.com.au/business/banking-and-finance/open-banking-reforms-delayed-as-security-tests-drag-on-20191220-p53lxv.html
https://tink.com/blog/2019-retrospective-europe-markets


InsurTech

Новостной портал Biometric Update побеседовал с компаниями, 
работающими в области биометрии, цифровой идентификации и 
кибербезопасности, и опубликовал прогнозы на 2020 год. Ожидается, 
что глобальный рынок мобильной биометрии вырастет на 31,14% 
CAGR (по 28,45 млрд долл. ежегодно в период с 2018 по 2023 год). 90% 
компаний будут использовать биометрию к 2020 году, и 
мультимодальные биометрические системы станут мейнстримом в 
будущем году. Основным способом аутентификации останется пароль, 
а биометрия будет использоваться в качестве вторичного механизма. 
Будет расти и торговля в даркнете, создавая новые угрозы 
кибербезопасности. Машинное обучение и искусственный интеллект 
не только помогут ускорить и улучшить проверку и точность ввода 
новых клиентов, но и обеспечат надежное средство непрерывной 
аутентификации личности для каждого последующего входа клиента в 
систему, чтобы предотвратить сложные атаки.

ИСТОЧНИК: www.biometricupdate.com

Volvo Financial Services, глобальный финансовый отдел автомобиль-
ного гиганта Volvo, инвестировал в insurtech-компанию REIN. REIN 
разработала настраиваемую платформу, которая позволяет страховым 
компаниям создавать и развертывать свои собственные программы и 
решения. Это позволяет им принимать более эффективные решения о 
выборе риска, ценообразовании и распределении продуктов. Платформа 
REIN может быть использована для запуска различных связанных 
страховых услуг в коммерческой автомобильной промышленности.

ИСТОЧНИК: www.crowdfundinsider.com

Цифровая идентификация

https://www.biometricupdate.com/201912/digital-identity-predictions-for-2020-biometrics-deepfakes-cybersecurity-and-decentralized-id
https://www.crowdfundinsider.com/2019/12/155535-insurtech-volvo-financial-services-financial-division-invests-in-insurance-technology-firm-rein/


Бизнес-школа Edhec представила результаты исследования 6000 
кредитов, полученных на 73 различных европейских краудлендинго-
вых платформах с 2012 по 2018 год. Результаты исследования выявили ряд 
рисков, свидетельствующих о том, что потенциальная неэффективность 
P2P-кредитования недооценивается. Среди выявленных рисков, во-первых, 
неправильное распределение капитала в экономике из-за отсутствия 
соответствующих стимулов для краудлендинговых платформ по отбору и 
мониторингу заемщиков. Во-вторых, всплеск краудфандинговой активности 
произошел во время относительно бурной фазы экономического цикла, что 
позднее может привести к накоплению рисков, которые могут быть крайне 
опасны в случае более высокой, чем ожидалось, финансовой несостоятель-
ности. Кроме того, существуют риски, связанные с банкротством краудлен-
динговой платформы, что во многих случаях приведет к прекращению 
деятельности по обслуживанию долга. 

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Украинский портал PaySpace Magazine опросил экспертов на тему 
развития финтеха в стране в 2020 году. Основные ожидания экспертов 
следующие: стандартизация API, дерегуляция платежного рынка 
(появление «облачной фискализации» и «электронных чеков»), выход на 
низкоконкурентный рынок Украины иностранных игроков вроде Revolut и 
PayPal, а также рост доли необанков за счет роста существующих 
игроков и появления новых.

ИСТОЧНИК: psm7.com

На сайте американского Forbes вышел обзор мегатрендов в финтехе на 
следующее десятилетие. В статье рассказывается о цифровых платежах, 
альтернативном кредитовании, блокчейне, появлении новых регуляторов 
для инновационных сервисов, развитии финтеха в Китае и др. Статья 
доступна по ссылке. 

ИСТОЧНИК: www.forbes.com

Это может быть интересно

https://www.finextra.com/newsarticle/34987/academic-research-highlights-dangers-of-p2p-crowdfunding
https://psm7.com/fintech/chto-zhdet-fintex-v-ukraine-v-2020-mneniya-ekspertov-rynka.html
https://www.forbes.com/sites/lawrencewintermeyer/2019/12/26/ten-years-of-fintech-megatrends-for-the-next-decade/#1d031afd18aa



