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Первые лицензии на ведение виртуальной банковской
деятельности в Гонконге

27 марта 2019 года Управление денежного об-
ращения Гонконга (HKMA) выпустило первые
три лицензии на ведение виртуальной банков-
ской деятельности, позволяя лицензиатам ра-
ботать в качестве виртуальных банков, что ста-
ло одним из первых шагов для Гонконга, от-
крывших новую эру «разумного» банкинга, объ-
явленную исполнительным директором HKMA
Норманом Чан Так-Лам (Norman Chan Tak-lam)
в сентябре 2017 года. Такой шаг был сделан
почти через год после публикации HKMA об-
новлений к Руководству по авторизации вирту-
альных банков (Руководство по авторизации
виртуальных банков) и семи месяцев после
окончания срока подачи заявок на первую пар-
тию лицензий для виртуальных банков (31 ав-
густа 2018 года). Тем не менее, Гонконг отстаёт
от материкового Китая, который выпустил пять
лицензий на предоставление виртуальных бан-
ковских услуг в декабре 2014 года. Виртуаль-
ный банкинг уже хорошо зарекомендовал себя
в Европе и в других странах Азии, особенно в
Японии. Seven Bank, подразделение Seven & I
Holdings, с 2001 года предлагает финансовые
услуги через банкоматы в магазинах 7-Eleven.

Подробную информацию о требованиях для ве-
дения деятельности в качестве виртуального

банка в соответствии с Руководством HKMA по
авторизации виртуального банка, можно найти
на сайте компании Charltons в разделе «новост-
ные статьи» за июнь 2018 года. 

Виртуальные банки Гонконга, получившие ли-
цензию:

• Livi VB Limited, совладельцем которого яв-
ляется Bank of China, Гонконг;

• SC Digital Solutions Limited - совмест-
ное предприятие Standard Chartered, HKT,
PWWC и Ctrip; а также

• Zhong-An Virtual Finance Limited, сов-
местное предприятие ZhongAn Online и
Sinolink.

Согласно заявлению HKMA, три виртуальных
банка планируют начать предоставление вир-
туальных банковских услуг через шесть-девять
месяцев. В статье журнала South China Morning
Post опубликована цитата заместителя гене-
рального директора HKMA Артура Юна (Arthur
Yuen), в которой говорится о том, что совмест-
ным предприятиям, возглавляемым BOCHK и
Standard Chartered, не будет разрешён доступ к
базам данных потенциальных клиентов без по-
лучения их предварительного согласия, а также
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им предстоит найти новых клиентов. Компания
Livi VB, частично принадлежащая Jardine, так-
же не сможет использовать финансовые услуги
Wellcome и 7 Eleven. HKMA, по всей видимости,
рассматривает пять других заявок на получение
лицензии для виртуальной банковской деятель-
ности, хотя первые три будут функционировать
целый год до того, пока будут выданы дополни-
тельные лицензии.

В общей сложности 33 поставщика финансовых
услуг подали заявки на получении лицензии
для ведения виртуальной банковской деятель-

ности, в том числе компания WeLab Holdings
Limited, которая управляет WeLend - платфор-
мой для онлайн-кредитования в Гонконге, и од-
ной из крупнейших в Китае платформ для мо-
бильного кредитования Wolaidai, а также альян-
сом между австралийской компанией Airwallex,
Bank of East Asia и Sequoia Capital. Виртуаль-
ные банки должны иметь капитал не менее
HK$300 миллионов - столько же, сколько требу-
ется для традиционных банков. Средний капи-
тал трёх новых лицензированных виртуальных
банков составляет HK$1,9 миллиарда.
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