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ALIBABA ПОМОЖЕТ АФРИКАНЦАМ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ
УСУГАМ
АМСТЕРДАМ, 16 августа /THEPAYPERS.COM/. Ant Financial надеется повторить свой успех в
таких странах, как Китай, Индия и Филиппины. Ant Financial, финансовое подразделение Alibaba,
сотрудничает с Экономической комиссией Организации Объединенных Наций для Африки и
Международной финансовой корпорацией, чтобы расширить охват жителей континента
финансовыми услугами. Партнерство нацелено на мелкие предприятия и потребителей, которые
не получают финансового обслуживания, включая перемещенных лиц и беженцев без
удостоверений личности или других официальных документов. Подробнее: thepaypers.com
СПЕЦСЛУЖБЫ США ПРЕДУПРЕДИЛИ О ХАКЕРСКОЙ АТАКЕ НА БАНКОМАТЫ
МОСКВА, 16 АВГУСТА /BFM.RU/. Федеральное бюро расследований США предупредило банки
о готовящейся масштабной хакерской атаке. Об этом написал в своем блоге исследователь в сфере
кибербезопасности Брайан Кребс. Хакеры планируют опустошить банкоматы по дубликатам
реально существующих карточек. Для этого они собираются проникнуть во внутренние системы
банка и с помощью вируса снять деньги со счетов владельцев карт. Еще лет пять назад подобные
атаки на банкоматы были экзотикой, но теперь банки постоянно им подвергаются. Подробнее:
https://www.bfm.ru/news/392394
ОСНОВАТЕЛЬ PAYPAL НАЗВАЛ BITCOIN БЕСПОЛЕЗНЫМ ПЛАТЕЖНЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ
НЬЮ-ЙОРК, 16 августа /BLOOMCHAIN.RU/. Основатель и бывший CEO PayPal Билл Харрис
заявил, что bitcoin — бесполезное и неэффективное платежное средство. По его прогнозу курс
первой криптовалюты продолжит снижаться до тех пор, пока не достигнет нуля. Об этом пишет
CNBC. Харрис уверен, что рынок вполне может обойтись традиционными фиатными валютами,
которые уже давно зарекомендовали себя как стабильные финансовые инструменты. По словам
эксперта, проблема bitcoin в том, что она недостаточно масштабируема, транзакции с
криптовалютой производятся медленно, а ее курс слишком волатилен. По этим же причинам
bitcoin
не
станет
удачным
средством
накопления,
отметил
он.
Подробнее:
https://bloomchain.ru/newsfeed/osnovatel-paypal-nazval-bitcoin-bespoleznym-platezhnyminstrumentom/
ХАКЕРЫ АТАКОВАЛИ КЛИЕНТОВ БРАЗИЛЬСКИХ БАНКОВ ЧЕРЕЗ УСТРОЙСТВА
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
МОСКВА, 16 августа /PLUSWORLD/. Киберпреступники украли банковские реквизиты клиентов
Banco de Brasil и Itau Unibanco через устройства Интернета вещей (IoT). Так, центр исследований
угроз безопасности Radware выявил массированную хакерскую атаку на маршрутизаторы серии
D-Link DSL. Хакеры использовали старый эксплойт и создали вредоносный DNS-сервер, который
перехватывает запросы пользователей. Клиенты Banco de Brasil и Itau Unibanco при попытке
захода на официальные сайты банков перенаправлялись на фальшивые сайты и клиентские вебинтерфейсы, которые были созданы хакерами для сбора конфиденциальной информации.
Подробнее: https://www.plusworld.ru/bez-rubriki/hakery-atakovali-klientov-brazilskih-bankov-cherezinternet-veshhej/
НОВЫЙ КИБЕРГОСТ ОБЯЖЕТ БАНКИ ИНФОРМИРОВАТЬ ЦБ О КРАЖЕ ДЕНЕГ
КЛИЕНТОВ
МОСКВА, 17 августа /РБК/. ЦБ выпустит ГОСТ с детальным описанием киберинцидентов и
киберугроз, о которых банки обязаны будут сообщать регулятору через новую систему
кибербезопасности. В этот список войдут и взломы устройств клиентов, в том числе смартфонов.
Банк России разработал проект стандарта с категоризацией киберинцидентов, о которых банки и
некредитные финансовые компании в обязательном порядке должны будут информировать ЦБ, на
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
2

Обзор событий в платежной сфере
______________________________________________________________________________________________________

его основе будет создан ГОСТ. Об этом рассказал РБК заместитель председателя ЦБ Дмитрий
Скобелкин. «Сейчас идет техническая экспертиза, после чего мы стандарт выпустим», — отметил
он. Подробнее: https://www.rbc.ru/finances/17/08/2018/5b71af8a9a7947705badd914?from=newsfeed

VISA УЖЕСТОЧИТ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОМАТАМ В РОССИИ
МОСКВА, 17 августа /ВЕДОМОСТИ/. Международная платежная система Visa потребовала,
чтобы все банкоматы, устанавливаемые или обновляемые после 18 апреля 2020 года, принимали
бесконтактные карты и бесконтактные устройства, рассказали «Ведомостям» два банкира. Это
требование установлено специально для России, при этом представитель платежной системы
пояснил, что «развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является
одним из элементов новой программы Visa». Требования принимать бесконтактную оплату в
магазинах в 2014 году ввела Mastercard, напоминает издание: все устанавливаемые с 2016 года
POS-терминалы должны поддерживать бесконтактную оплату, а с 1 января 2020 года это должны
делать все устройства. Подробнее: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/08/16/778392-visauzhestochit-trebovaniya-k-bankomatam-rossii
ДОНАЛЬД ТРАМП ПЕРЕШЕЛ В КИБЕРКОНТРАТАКУ
ВАШИНГТОН, 17 августа /КОММЕРСАНТЪ/. Президент США Дональд Трамп отменил
директиву №20 своего предшественника Барака Обамы, прописывающую порядок проведения
США оборонительных и атакующих операций в киберпространстве, пишет The Wall Street Journal
со ссылкой на источники в Белом доме. Они не сообщили, чем конкретно была заменена
директива, но отметили, что новая политика в этой сфере стала «более наступательной». Не
исключено, что новые подходы будут тестировать на России: ранее директор Национальной
разведки США Дэниел Коутс называл среди главных «киберагрессоров» РФ, Китай, Иран и КНДР.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3714892
РОССИЯНЕ СМОГУТ ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ ПО АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ С 2019
ГОДА
МОСКВА, 20 августа /ИЗВЕСТИЯ/. С 2019 года россияне смогут оплачивать покупки в интернетмагазинах, используя адрес электронной почты. Для этого нужно будет скачать на смартфон
приложение, которое разрабатывает ассоциация «Финтех» при ЦБ, рассказал «Известиям»
источник, близкий к регулятору, и подтвердили два банкира, знакомых с инициативой. Эксперты
ожидают, что новация будет стимулировать интернет-коммерцию и потеснит электронные
кошельки. При этом снизится риск сбора данных банковских карт мошенниками. Все российские
интернет-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей, что сделает
возможным оплату покупок по адресу электронной почты уже в 2019 году. Подробнее:
https://iz.ru/778229/anastasiia-alekseevskikh-tatiana-gladysheva/rossiiane-smogut-delat-pokupki-poadresu-elektronnoi-pochty-s-2019-goda
UNIONPAY ЗАПУСТИЛА В РОССИИ СЕРВИС ВОЗВРАТА НДС
МОСКВА, 20 августа /BANKI.RU/. UnionPay в первой половине 2018 года запустила сервис
возврата НДС по картам в семи странах, включая Россию, сообщили в пресс-службе компании. «В
этом году компания UnionPay International запустила сервис возврата налога еще в семи странах,
включая Россию... Российские держатели карт UnionPay тоже могут вернуть налог во время
заграничных путешествий — сервис возврата НДС от UnionPay доступен в более чем 300 тысячах
торгово-сервисных предприятий в 44 странах и регионах, в число которых входят самые
популярные туристические и деловые направления в мире», — отмечается в релизе. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10622843
В РОССИИ СОЗДАДУТ СЕРВИС QR-ПЛАТЕЖЕЙ COOP PAY
МОСКВА, 20 августа /PLUSWORLD/. Платежная система Sendy и НКО Центросоюз подписали
соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет создан платежный сервис Coop Pay.
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Соглашение подписали представители Центросоюза РФ, акционерного общества «Кооп-Коннект»,
кредитной организации «Русское финансовое общество» и ООО «Цифровой Платеж». Как
рассказали порталу PLUSworld.ru в пресс-службе Sendy, сервис будет создан на базе приложения
Coop Connect. Он позволит оплачивать товары услуги, ЖКХ, а также получать и зачислять деньги
на счета и банковские карты через сеть кооперативных магазинов. Технология будет реализована
на базе мобильной платежной системы Sendy, в основе которой лежит технология оплаты через
QR-коды. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/407539-2/

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА В КАЗАХСТАН ВЫРОСЛИ НА 77%
АСТАНА, 20 августа /CA-NEWS (KZ)/. - Объем денежных переводов из Кыргызстана в Казахстан
выросли на 77%. По данным аналитического портала ranking.kz, средства, полученные
гражданами республики из-за рубежа через системы денежных переводов за январь-июнь 2018
года, составили 147,5 млрд тенге ($410 млн). Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период
2017 года. Темпы годового роста уменьшаются. Так, в 2016 году (январь-июнь) рост был в 2,2
раза, в 2017 (январь-июнь) - на 20,4%. Больше всего денег было отправлено из России - 71,2 млрд
тенге ($197,8 млн), что на 7,5% меньше, чем за январь-июнь прошлого года. Доля РФ упала с
57,7% до 48,3%. Следом идет Южная Корея - 22,9 млрд тенге ($63,6 млн), рост в 2,3 раза. Доля
республики выросла с 7,4% до 15,5%. Замыкает тройку лидеров Кыргызстан - 13,3 млрд тенге
($36,94 млн), рост на 77,4%. Доля страны выросла с 5,6% до 9,9%. Подробнее: http://canews.org/news:1465549?from=portal&place=last&b=8
ОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: КАК РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦА НА СМАРТФОНЕ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ
МОСКВА, 20 августа /FORBES.RU/. На фоне опасений о передаче Facebook персональных данных
государству и третьим лицам мы не успеваем задуматься, что добровольно отдаем гораздо более
ценную информацию — биометрическую. Существует огромное количество инструментов
биометрической идентификации: голос, сердцебиение, походка, рисунок вен, сетчатка глаза и
многие другие. Вы не задумывались, почему компания с капитализацией в $1 трлн, которая может
позволить себе любой технологический каприз, из всех возможных вариантов и комбинаций
выбирает... распознавание лица? Почему именно этот способ? Ведущие производители
смартфонов из Samsung и Huawei тут же подхватывают моду в новых моделях. Подробнее:
http://www.forbes.ru/tehnologii/359777-opasnye-tehnologii-kak-raspoznavanie-lica-na-smartfonemozhet-privesti-k-globalnoy
КОМПАНИЯ ИЗ ОАЭ ЗАПУСТИЛА ХАЛЯЛЬНУЮ КРИПТОБИРЖУ
АБУ-ДАБИ, 20 августа/FORKLOG/. Стартап из Объединенных Арабских Эмиратов Adab Solutions
запустил основанную на принципах шариата криптовалютную биржу FICE. Благодаря FICE
стартап нацелен развить исламскую криптоэкономику и создать глобальную инфраструктуру для
мусульман. Деятельность биржи будет осуществляться за счет стандартов и контроля со стороны
Консультативного совета шариата (SAB). Новая площадка намерена допускать только халяльные
криптовалютные транзакции и планирует добавлять в листинг те токены, которые соответствуют
нравственным ценностям мусульман. Монеты, связанные с азартными играми, аморальными
услугами, производством алкогольных напитков и табачных изделий, не будут торговаться на
FICE. Подробнее: https://forklog.com/kompaniya-iz-oae-zapustila-halyalnuyu-kriptobirzhu/
ГЛАВА МИД ГЕРМАНИИ: ЕС ДОЛЖЕН СОЗДАТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ОТ США
ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ
БЕРЛИН, 21 августа /ТАСС/. Европа должна заранее побеспокоиться о защите своих компаний от
антииранских санкций США и создать независимую от Соединенных Штатов платежную систему
и Европейский валютный фонд. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в
опубликованной во вторник статье в газете Handeslblatt. "Мы ясно сказали американцам, что мы
считаем ошибкой [их] выход из атомной сделки с Ираном", - сказал министр. Он напомнил, что
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"первые санкции США [против Ирана] снова вступили в силу". "Поэтому необходимо усилить
европейскую автономность, создав независимые от США платежные каналы, Европейский
валютный фонд и независимую систему SWIFT", - подчеркнул Маас. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/5476937

МЕССЕНДЖЕР
WECHAT
ЗАБЛОКИРОВАЛ
АККАУНТЫ,
СВЯЗАННЫЕ
С
БЛОКЧЕЙНОМ И КРИПТОВАЛЮТАМИ
ПЕКИН, 21 августа /FORKLOG/. Разработанный китайским технологическим гигантом Tencent
мессенджер WeChat заблокировал медиааккаунты, связанные блокчейном и криптовалютами. Об
этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местный источник. Среди пострадавших WeChatаккаунтов — Jinse, поддерживаемый Node Capital, и Deepchain, развитием которого занимались
сразу несколько криптовалютных фондов. При переходе на эти аккаунты появляется сообщение о
том, что они заблокированы «из-за жалоб пользователей». Также пишется, что «контент запрещен
к показу», а сама учетная запись заблокирована. Подробнее: https://forklog.com/messendzherwechat-zablokiroval-akkaunty-svyazannye-s-blokchejnom-i-kriptovalyutami/
NVIDIA ЗАКРЫВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЧИПОВ ДЛЯ МАЙНИНГА
НЬЮ-ЙОРК, 22 августа /PLUSWORLD/. Крупнейший в мире производитель графических чипов
NVIDIA уходит с рынка криптовалют. NVIDIA решила отказаться от производства чипов для
майнинга, так как видеокарты для добычи криптовалют перестали быть популярными, сообщает
Wall Street Journal со ссылкой на финансового директора компании Колетте Крес. Так, в этом году
компания заработала на продаже майнинг-чипов 18 млн долл. США из запланированных 100 млн
долл. США. «В дальнейшем мы не ожидаем улучшения ситуации», — пояснила К. Крес.
Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/cat-kriptovalyuty/407710-2/
SWIFT ТЕСТИРУЕТ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
КАНБЕРРА, 23 августа /FINEXTRA/. Международная система денежных переводов Swift
проведет пилотное тестирование трансграничных платежей в режиме реального времени с
Австралией, подключившись к национальной платежной платформе страны. Сегодня платежи,
которые отправляются в Австралию в конце дня, обычно доходят только на следующий день.
Новая услуга обеспечит почти мгновенный перевод средств (в том числе после рабочего
времени).“Подход, который мы предприняли, позволяет банкам не инвестировать в новую
трансграничную инфраструктуру, а строить ее на Swift gpi, используя его связь с внутренними
системами мгновенной оплаты” - Эдди Хаддад, управляющий директор Swift в АзиатскоТихоокеанском регионе. Подробнее: finextra.com
МВД БОРЕТСЯ С ТЕНЕВЫМ ОБОРОТОМ КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 23 августа /PLUSWORLD/. Правительство обсуждает введение уголовной
ответственности за теневой оборот криптовалют, это следует из документов МВД. В начале
августа ведомство запросило мнение Минфина на этот счет. МВД прорабатывает идею
корректировки законодательства в части, которая касается легализации оборота криптовалют с
открытым кодом (Биткоин, Ethertum и др.). Ведомство предлагает делать это «с обязательной
регистрацией в государственных органах, осуществляющих финансовое и налоговое
регулирование». Также обсуждается установление уголовной ответственности за их теневой
оборот. Это следует из письма начальника главного управления по контролю за оборотом
наркотиков (ГУНК МВД) Андрея Храпова в Минфин от 13 июля. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/cat-kriptovalyuty/mvd-boretsya-s-tenevym-oborotom-kriptovalyut-2/
АКСАКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО В КРЫМУ НЕТ ПРОБЛЕМ С РАБОТОЙ VISA И MASTERCARD
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа /РИА НОВОСТИ/. Проблем с оплатой товаров и услуг
при использовании карт международных платежных систем, в том числе Visa и MasterCard,
в Крыму нет, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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"Никаких проблем с оплатой товаров и услуг при использовании карт международных платежных
систем Visa, MasterCard, China UnionPay либо японской JCB в Крыму нет. Это связано как раз
с тем, что после американских санкций был создан центр обработки всех карточных транзакций
на территории России", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180824/1527198849.html

ALIBABA GROUP, MAIL.RU GROUP И РФПИ ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О СОЗДАНИИ В РФ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ
МОСКВА, 24 августа /BANKIR.RU/. Mail.Ru Group Алишера Усманова, китайская Alibaba Group и
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведут переговоры о создании совместного
предприятия в области онлайн-ритейла, выяснил The Bell. При этом инициатором сделки стали
Alibaba и РФПИ, которые «совместно давно прорабатывали вопрос привлечения дополнительных
инвестиций китайского онлайн-ритейлера в Россию», отмечают источники издания. Детали и
точные параметры будущего предприятия собеседникам The Bell пока неизвестны, но стороны
уже представляли проект в правительстве, сказал один из собеседников. Подробнее:
https://bankir.ru/novosti/20180824/alibaba-group-mail-ru-group-i-rfpi-vedut-peregovory-o-sozdanii-v-rfpredpriyatiya-v-sfere-onlain-torgovli-10145673/
БРИТАНИЯ УСИЛИТ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
МОСКВА, 24 августа /САЙТ «НП НПС»/. Британское Управление по финансовому
регулированию и надзору (The Financial Conduct Authority, FCA) начало консультации с целью
улучшения стандартов поведения и информирования клиентов в секторах платежных услуг и
электронных денег. Регулятор предлагает распространить на деятельность компаний в этой сфере
Бизнес-принципы (Principles for Businesses), а также ряд правил в отношении продвижения и
информирования клиентов. Кроме того, FCA подготовило проект руководства, регулирующий
рекламу платежных услуг, предполагающих конвертацию валюты. Цель руководства – защита
потребителей от вводящей в заблуждение рекламы.
МИНИСТРЫ G20 ПОДГОТОВИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ
ГОСУДАРСТВ
САЛЬТА /Аргентина/, 25 августа /ТАСС/. Министры стран "Большой двадцатки" (G20) вместе с
представителями международных организаций подготовили рекомендации для развития так
называемых цифровых государств. Соответствующие принципы содержатся в декларации,
которая была принята по итогам прошедшей 23-24 августа в аргентинской Сальте встречи
отвечающих за развитие цифровых технологий министров стран "двадцатки". Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/5489787
BANK
OF AMERICA
ПАТЕНТУЕТ
СИСТЕМУ
ХРАНЕНИЯ
ДАННЫХ
О
КРИПТОВАЛЮТНЫХ ТРАНЗАКЦИЯХ
НЬЮ-ЙОРК, 25 августа /FORKLOG/. Один из наиболее активных игроков в области блокчейнпатентов Bank of America (BoA) подал очередную заявку, на этой раз связанную с зашифрованной
системой хранения данных. Об этом пишет CoinTelegraph. Заявка под названием Block Chain
Encryption Tags была подана 18 апреля 2018 года и описывает систему, предназначенную для
записи и надежного хранения данных о криптовалютных транзакциях, осуществляемых
компаниями. Ее текст размещен на сайте Бюро по патентным и товарным знакам США (USPTO)
23 августа. Подробнее: https://forklog.com/bank-of-america-patentuet-sistemu-hraneniya-dannyh-okriptovalyutnyh-tranzaktsiyah/
В
ИРАНЕ
РАЗРАБОТАНО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ДЛЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
КРИПТОВАЛЮТЫ
ТЕГЕРАН, 26 августа /FORKLOG/. Национальный центр киберпространства Ирана сообщил о
завершении работы над законопроектом о национальной криптовалюте, сообщает Financial
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Tribune. Проект национальной криптовалюты был разработан в соответствии с инструкциями
иранского президента Хасана Рухани. По словам замглавы местного Совета по киберпространству
Саида Махдиюна, его ведомство активно продвигает идею национальной криптовалюты, которая
может послужить инструментом для обхода американских санкций. Подробнее:
https://forklog.com/v-irane-razrabotano-zakonodatelstvo-dlya-natsionalnoj-kriptovalyuty/
БАЗОВАЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: ЗАЧЕМ ЦЕНТРОБАНК ВВОДИТ НОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
МОСКВА, 28 августа /ИЗВЕСТИЯ/. Критерии оценки киберрисков для банков с базовой и
универсальной лицензией будут различаться, сообщили «Известиям» в Банке России. При этом
отчетность в ФинЦЕРТ о кибератаках будут отправлять все кредитные организации. Кроме того,
банки будут предоставлять дополнительную отчетность о реализовавшихся потерях, о
соблюдении лимитов потерь и других контрольных показателей уровня операционного и
киберриска. В зависимости от величины потерь и нарушений контрольных показателей банкам им
будут устанавливаться дополнительные требования к необходимому капиталу, выделяемого ими
на покрытие этих рисков, пояснили в регуляторе. Подробнее: https://iz.ru/781294/anastasiiaalekseevskikh-tatiana-gladysheva/bazovaia-kiberbezopasnost-zachem-tcentrobank-vvodit-novyetrebovaniia
MASTERCARD ЗАПУСТИЛ В РОССИИ ТОКЕНИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС ДЛЯ
АНОНИМНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
МОСКВА, 28 августа /FORKLOG/. Платежный гигант Mastercard тестирует новую услугу —
безналичные переводы с применением технологии токенизации. Пока что функция доступна
только владельцам карт компании на территории России. Об этом сообщила пресс-служба
Mastercard. В роли банка-эквайера выступил российский ВТБ. Сервис работает на базе
собственной платформы Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Услуга доступна через
мобильный платежный сервис Samsung Pay. Подробнее: https://forklog.com/mastercard-zapustil-vrossii-tokenizirovannyj-servis-dlya-anonimnyh-platezhej/
КИТАЙ НАЗВАЛ СОЗДАНИЕ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
СРОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ
ПЕКИН, 28 августа /РИА НОВОСТИ/. Китай призывает к укреплению международного
сотрудничества в киберпространстве и скорейшему созданию соответствующего международного
кодекса поведения, говорится в опубликованном на сайте МИД позиционном документе КНР к 73й Генассамблее ООН. "Будущее киберпространства должно находиться в руках всех стран,
государства должны укреплять коммуникацию, расширять консенсус и углублять сотрудничество
ради создания сообщества единой судьбы человечества в киберпространстве", — говорится
в документе. Китай подчеркивает, что все стороны "должны соблюдать международное
законодательство и базовые нормы в сфере управления международными отношениями на основе
принципов Устава ООН". Подробнее: https://ria.ru/world/20180828/1527395643.html

В ЕВРОПЕ НАЧАЛИ ОБСУЖДАТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ОТ США СИСТЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ
МОСКВА, 28 августа /РБК/. Политики Германии и Франции начали обсуждать создание в Европе
независимой от США платежной системы, чтобы защитить европейский бизнес от
экстерриториальных санкций Вашингтона, в первую очередь против Ирана, передает Bloomberg.
Впервые об этой инициативе рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своей
статье в газете Handelsblatt от 21 августа. Европа не должна позволять США действовать «без
какого-либо согласования с нами и за наш счет», отмечалось в статье… «Вместе с Германией мы
твердо решили создать европейскую или франко-германскую финансовую систему, которая бы
защитила нас от косвенного воздействия экстерриториальных санкций США, — заявил 27 августа
министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на встрече с Ассоциацией экономических
и финансовых журналистов. — Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не
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вассалом, а для этого нужна абсолютно независимая финансовая система, которой сегодня нет».
Подробнее:https://www.rbc.ru/economics/28/08/2018/5b841c4c9a794779696b32f2?from=main

FT УЗНАЛА О ПЛАНАХ БАФФЕТТА ВЛОЖИТЬ $300 МЛН В ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ
В ИНДИИ
НЬЮ-ЙОРК, 28 августа /РБК/.Фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway планирует
инвестировать не менее 300 млн долларов в крупнейшую в Индии платежную систему Paytm. Об
этом сообщают источники газеты Financial Times. Компания Paytm уже привлекла средства от
китайской Alibaba Group (владеет интернет-магазином AliExpress) и японской инвестиционной
группы Softbank. Paytm специализируется на платежах по счетам, мобильных платежах, а также
продаже
на
собственном
маркетплейсе.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b84f7c69a794722fcdbfc1c?from=newsfeed
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЖИТЕЛЕЙ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ РОССИИ ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАНКОВСКИМ СЧЕТОМ ДИСТАНЦИОННО
МОСКВА, 29 августа /БАНК РОССИИ/. Причины, по которым население страны не использует
различные финансовые продукты, впервые раскрываются в третьем ежегодном выпуске Обзора
состояния финансовой доступности в Российской Федерации, подготовленном Банком России. В
обзоре данные опросов, получаемые в ходе ежегодных замеров индикаторов финансовой
доступности, представлены в разбивке по основным социально-демографическим
характеристикам (для взрослого населения) и типам субъектов МСП (для субъектов МСП). По
данным обзора, с мая 2017 года по май 2018 года существенно (с 40,8 до 59,7%) выросла доля
взрослого населения, имеющего возможность дистанционного доступа к банковским счетам для
перевода денежных средств (интернет-банкинг и/или мобильный банкинг). При этом данный
показатель особенно увеличился для жителей малых городов (с численностью населения до 50
тыс. жителей), поселков городского типа (с 36,3 до 64,6%) и сел (с 33,1 до 54%). Подробнее:
http://www.cbr.ru/Press/event/?id=2050
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ХАЙПА: МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ О ТЕХНОЛОГИЯХ
БЛОКЧЕЙНА
МОСКВА, 29 августа /FORBES.RU/. В середине августа компания Gartner опубликовала новую
версию известной кривой Gartner Hype Cycle (далее — кривая Gartner), отражающую траекторию
развития возникающих технологий. Согласно кривой Gartner, в настоящий момент технология
блокчейн постепенно спускается с «Пика ожиданий» и переходит к фазе «Избавления от
иллюзий», что сопровождается массовым разочарованием в применимости технологии. «Плато
продуктивности», на котором технология широко внедряется и оказывает существенный эффект
на экономику, блокчейн, как ожидается, достигнет в течение 10 лет. Для этого сама технология
блокчейн должна быть усовершенствована, а ее эффективность — подтверждена успешными и
масштабными кейсами. Подробнее: http://www.forbes.ru/tehnologii/366221-est-li-zhizn-posle-haypamnenie-analitikov-o-tehnologiyah-blokcheyna
КОНЕЦ КРИПТОСКАЗКИ. ПОЧЕМУ БИТКОИН СТОИТ ПРОДАВАТЬ
МОСКВА, 29 августа /FORBES.RU/. Основными аргументами за продажу биткоинов остаются
серьезное превышение себестоимости, которая, по разным оценкам, находится не выше $3000, и
слишком высокая цена для удобства транзакций. Короткие позиции в биткоине оправдали себя,
как и было обещано: +70% с декабря, если считать до $5577, минимума 2018 года. Теперь в
криптосекторе небольшой, но интенсивный отскок (до +10% в день), и вопрос не в том, продавать
ли биткоин вообще, а в том, продавать ли его и дальше. По мнению управляющих «Golden Hills —
КапиталЪ АМ», ответ на этот вопрос утвердительный. Принято считать, что курс криптовалюты
— это нечто вроде казино... Крипторынок опаснее, чем просто казино, потому что люди
необоснованно уверены в том, что это генератор кэша. Подробнее: http://www.forbes.ru/finansy-iinvesticii/366143-konec-kriptoskazki-pochemu-bitkoin-stoit-prodavat
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В МИД ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ИНИЦИАТИВУ ПО СОЗДАНИЮ НЕЗАВИСИМОГО
АНАЛОГА SWIFT
МОСКВА, 30 августа /РИА НОВОСТИ/. Если инициатива ФРГ по созданию независимого аналога
системе SWIFT приобретет конкретные очертания, она будет интересна российским финансовым
органам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В случае, если данная
инициатива приобретет конкретные очертания, она, безусловно, представит интерес и для наших,
российских
финансовых
органов", —
заявила
дипломат.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180830/1527490706.html?referrer_block=index_archive_2
ЕДИНАЯ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: НАСКОЛЬКО ОНА БЕЗОПАСНА?
МОСКВА, 30 августа /PLUSWORLD/. С 1 июля 2018 в России заработала Единая биометрическая
система (ЕБС), с которой на сегодняшний день работает уже целый ряд банков. Планируется, что
со временем к ЕБС будут подключены все кредитные организации России, которые соответствуют
специальным требованиям ЦБ. Один из вопросов, который по понятным причинам особенно
волнует как самих потребителей финансовых услуг, так и представителей банковского сектора –
безопасность использования ЕБС. Что гарантирует безопасность биометрических данных на этапе
их сборки, хранения и использования? Почему для идентификации были выбраны такие
биометрические параметры, как голос и лицо, наиболее часто нуждающиеся в обновлении?
Придется ли, например, пользователю перезаписывать свои биометрические данные, если он
похудел или отрастил бороду? Эти и другие вопросы портал PLUSworld.ru задал Ивану Берову,
директору по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком», которое с 30 июня выступает
оператором
ЕБС.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/cat-security-and-id/edinayabiometricheskaya-sistema-naskolko-ona-bezopasna/
ЦИФРОВОЙ ШТОРМ. БУДЕТ ЛИ НОВЫЙ КРАХ ДОТКОМОВ
МОСКВА, 30 августа /FORBES.RU/. FAANG — это самый известный акроним глобального
фондового рынка, состоящий из первых букв пяти наиболее популярных акций сектора цифровых
технологий: Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Акции этих компаний демонстрировали
экстраординарный рост котировок на протяжении нескольких лет подряд, озолотив своих
инвесторов (почти 500% за три года), и стали подлинным локомотивом ралли на фондовом рынке
США… Гром грянул в июле. Евросоюз оштрафовал Google на рекордные $5 млрд за монопольное
положение Android, следом произошло падение акций Netflix на 14,1% после публикации
разочаровавшей инвесторов отчетности, а затем и крупнейший за всю историю американского
биржевого рынка дневной обвал котировок соцсети Facebook на 20% — ее капитализация
одномоментно снизилась на $120 млрд на прогнозах менеджмента, что впереди у компании годы
более низкой прибыли. Подробнее: http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/investment-2018366281cifrovoy-shtorm-budet-li-novyy-krah-dotkomov
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