СТЕНОГРАММА
встречи с Уго БЕКИСОМ,
членом Европейского
платежного совета
Москва, 27.05.2015
Мария МИХАЙЛОВА. Ассоциация «Национальный платежный совет» начала сотрудничество с Уго Бекисом на
Платежном форуме в прошлом году. Благодарим Финансовый университет за помощь в организации
сегодняшней встречи. Выражаем также огромную благодарность компании «Золотая Корона» за поддержку
мероприятия.
Сегодняшняя встреча является частью серии мероприятий Ассоциации. В прошлый раз мы собирались для
разговора о финансовой грамотности. Сегодняшняя встреча посвящена сравнительному обзору регулирования
платежной сферы в Европе и России.
Павел ТАМАРОВ. Хотелось бы поблагодарить и Ассоциацию «Национальный платежный совет», и Финансовый
университет. Банк России также сыграл определенную роль, проявив инициативу в проведении курса лекций
г-на Бекиса для сотрудников Центрального банка по рискам платежных систем центральных банков. Этот курс
задумывался как изучение международного опыта в сфере рисков платежных систем. Интерес к теме связан с
тем, что в Банке России все больше внимания уделяется проблеме управления рисками. Не только в платежной
системе, но и рисками центральных банков в целом.
Одной из актуальных задач, помимо совершенствования платежных систем, является оценка соответствия
международным

стандартам.

Среди

них

особое

значение

занимают

Принципы

для

инфраструктур

финансового рынка – документ Комитета по платежам и рыночным инфраструктурам Банка международных
расчетов. В прошлом году мы осуществили оценку соответствия Банка России этим Принципам, вывив
высокую степень соответствия. Тем не менее есть задачи развития, которые мы наметили по результатам
оценки. Сегодня мы хотели рассмотреть опыт, который реализуется в Европе.
В этом году мы планируем выпустить журнал «Платежные и расчетные системы», в котором будут изданы
новые документы Европейского центрального банка, определяющие новые аспекты регулирования в сфере
платежных систем, построенные на базе Принципов для инфраструктур финансового рынка. В этом издании
мы хотим представить информацию, раскрывающую аспекты функционирования платежной системы Банка
России, сформированные исходя из соответствующих требований Международного банка расчетов. Эти
материалы будут размещены в одном выпуске. Таким образом будут показаны параллели между тем, как
организуется лучшая практика в сфере платежных систем в Евросоюзе и в Российской федерации.
Я познакомился с материалами, подготовленными г-ном Бекисом и в прошлом году, и к сегодняшней встрече,
и пришел к выводу, что они ориентированы на акценты, которые, можно так сказать, смещаются. Если ранее
вопросы рисков рассматривались прежде всего с точки зрения клиринга и расчетов, то теперь все большее

2

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СОВЕТ»

внимание требуют к себе со стороны регуляторов вопросы технологий, которые все более и более
приближаются к клиенту. В моем понимании, именно на этом будут сконцентрированы основные аспекты
нашей встречи.
Уго

БЕКИС.

Спасибо

приглашение.

большое

Мне

возможность

за

представилась

подготовить

эти

материалы при поддержке профессора
Светланы Криворучко.
Вначале я хотел бы рассказать кратко о
сути

курса

лекций,

которые

мы

провели для Банка России.
Я провел детальный сравнительный
анализ федерального закона № 161 «О
национальной платежной системе»,
чтобы

выявить

какое

европейское

регулирование и нормативные акты
аналогичны

тем

положениям,

что

содержатся в этом российском законе.
На слайде вы можете увидеть слева те
сферы, к которым относится закон №
161, а справа – отвечающие за эти
сферы

европейские

органы

и

регулирующие

соответствующие

нормативные

и

законодательные

акты. Это касается клиринга, расчетов,
платежных операторов и так далее.
Ключевыми в этой сфере являются
«Базовые

принципы

для системно

значимых платежных систем» (Core
Principles
Payment

for

Systemically

Systems),

Important

утвержденные

Банком международных расчетов в
2001 году, а также многие другие
документы,

которые

здесь

перечислены.
Самые

свежие

нормативные

акты

касаются тех тенденций, о которых
здесь

только

выходят

за

что

говорилось.

рамки

Они

традиционных

видов деятельности в сфере платежей,
клиринга и расчетов, и связаны с
появлением новых игроков, которые
обеспечивают доступ к услугам банков
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и к платежным услугам через интернет.
Хотел бы обратить ваше внимание на статью 2 (пункт 3) закона № 161, которая делегирует Центральному банку
России полномочия по регулированию платежной системы.
На

следующих

слайдах

вы

можете

найти

разъяснения

институционального

устройства

системы

регулирования платежей в Европе и процессов принятия новых правил, описания различных нормативных
актов. Но я на этом сейчас не буду останавливаться.
Вот самые свежие документы. Вопервых,

наконец-то,

согласован

и

опубликован, буквально на прошлой
неделе, окончательный вариант второй
европейской «Директивы о платежных
услугах» (Directive on Payment Services,
сокращенно PSD2). Она будет одобрена
этим летом.
Самая

главная

определения

новация

роли

агентов,

касается
третьих

лиц, имеющих доступ к банковским
счетам

клиентов,

причем

их

деятельность будет лицензироваться
отдельно от деятельности банков, в
которых находятся клиентские счета. И
это будет главное новое правило – появится новый вид лицензирования и регулирования.
Во-вторых, приняты новые правила (2015 Regulation on interchange fees for card-based payments), определяющие
размер комиссий по картам и регулирующие карточные платежи. В целом, эти правила дают более точные
определения карточных платежных систем и, что самое важное, требуют разделения процессинга платежей и
собственно карточных схем.
Еще один важный документ – правила электронной идентификации (Regulation on electronic identification and
trust services for electronic transactions). Они уже одобрены, подзаконные нормативные акты должны быть
приняты к сентябрю. Эти правила важны, поскольку определяют порядок цифровой идентификации граждан,
то есть речь идет о электронном удостоверении личности.
Далее следует упомянуть несколько документов, связанных с безопасностью интернет-платежей. Один из них
принят Европейским центральным банком в 2013 году и вступит в силу в августе 2015-го (Recommendations for
the security of internet payments). Главным образом он касается вопросов безопасности процесса инициирования
платежной операции в интернете.
И есть еще два важных документа. Один из них уже принят Европейский банковским управлением (EBA) в
Лондоне (Guidelines on the security of internet payments). В нем определены вопросы безопасности всего процесса
общения между банками и клиентами: не только вопросы безопасности процесса инициирования платежей,
но и все остальные вопросы, касающиеся клиентов, мониторинга интернет-платежей, обязанности
информировать центральные банки, регуляторов, о том, что происходит в этой сфере.
Другой важный документ EBA пока еще не утвержден, но его проект уже написан: управление начнет над ним
работу только после формального одобрения второй директивы ЕС о платежных услугах (PSD2). Эти правила
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будут определять стандартный протокол, по которому третьи лица – провайдеры, агенты – будут общаться с
банками при инициировании платежа. Данные правила утвердят стандарты данных, протоколов и сообщений,
согласно которым третьи лица должны будут запрашивать у банков разрешение на инициирование платежа.
Теперь, помня о полномочиях, предоставленных пунктом 3 статьи 2 федерального закона № 161, я бы хотел
взглянуть на ситуацию с точки зрения, если позволите, Центрального банка России.
В рамках «Лекции 2» я отметил важность нормативных определений в платежной экосистеме. Есть три
закона, в которых предпринята попытка дать подобные точные определения. В общей сложности
насчитывается 130 определений, дающих полное описание одной операции.
Надо быть абсолютно точными в определении того, что именно происходит в каждый конкретный момент на
каждом этапе платежа, и выделять операции, которые интернет-пользователь совершает в момент
инициирования

платежа,

идентификации

и

так

далее,

четко

определять,

что

такое,

например,

инициирование платежа. Для создания правил, для управления все этой сложной экосистемой нужны ясные
определения, и поэтому в данных трех законах были сформулированы примерно 130 новых определений.
Также речь шла о специфических вопросах рисков в сфере клиринга и расчетов. Я выделил услуги клиринга и
расчетов в розничном секторе. Об этом говорится в материалах «Лекции 4» и «Лекции 5».
Вопрос, на который я обратил особое внимание, это стандарты, используемые в процессинге клиринга и
расчетов. Для бесперебойной работы, для предотвращения возможных инцидентов очень важны аккуратность,
полнота и стандартизация того, как передаются сообщений, как осуществляются клиринг и расчеты. Это
важно и для Центрального банка, поскольку позволяет ему иметь полную картину всего, что происходит на
стадии инициирования платежа, а затем клиринга и расчета.
В начале нашей встречи говорилось о том, что надо выявлять новые проблемы и по возможности заранее
искать их решение, поэтому далее мы сосредоточимся на последней лекции – «Лекции 6», посвященной
новым субъектам, которые только находятся на старте, а также изменениям, происходящим с отношениями,
клиентами в этой стартовой точке.
Цель данного семинара – обсудить информацию, полезную для вас с точки зрения закона № 161, с точки зрения
той нормативной власти, которой вы обладаете, будучи Центральным банком. Я был очень рад видеть, что вам
даны такие серьезные полномочия, причем не только в статье 2 пункт 3, но и в последних статьях этого закона,
где говорится о механизмах правоприменения, которыми вы наделены. Кроме того, пункт 2 статьи 2 закона
говорит о том, если я понимаю, что вы можете совместно с правительством выступать и с другими
возможными нормативными новациями.
Мы выделили следующие вопросы, которые являются потенциально интересными Центральному банку с
точки зрения регулирования, и, может быть, с точки зрения совершенствования самого закона –
формулировка определений, утверждение стандартов того, как осуществляются платежи, вопрос безопасной
идентификации инициатора платежа и, наконец, безопасность обмена данными, начиная с самого первого
момента начала операции.
Первый вопрос очень формальный – формулировка определений. Но все остальные – стандарты и безопасность
– это те вопросы, которые следует очень внимательно рассмотреть в связи с последними событиями в отрасли.
Кроме того, в этой последней лекции мы еще обратим внимание на мгновенные платежи, дебаты о которых
сейчас ведутся на уровне Европейского центрального банка, в частности, о возможности использования
цифровых валют только в качестве агента для мгновенных платежей.
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В этих материалах я специально упоминаю статьи 31, 32 и 33 закона № 161, поскольку они дают некую точку
опоры, с которой можно рассматривать происходящее с цифровыми валютами, смотреть на то, что делают в
этом направлении европейские финансовые органы. Это касается также и деятельности новых интернетигроков, обеспечивающих онлайн-доступ к платежным услугам, таких как Google, Amazon, PayPal, Apple и так
далее. Есть и другая возможная точка зрения, вы можете воспользоваться теми специальными полномочиями,
которыми вас наделяют статьи 34 и 36, которые касаются механизмов правоприменения.
Итак,

как

раз

сегодня

утром

мы

говорили о том, что происходит с
цифровыми валютами. На этом слайде
показаны объемы рынка по состоянию
на февраль.
Кроме

того,

тут

указано

точное

определение, что это за механизм, в
чем он схож с торговлей финансовыми
деривативами.
Основная
данные,
цифровой

особенность

в

описывающие
валюты,

и

том,

что

единицу
данные,

подтверждающие право владения на
нее или смену этого права (в случае с
биткойном, это цепочка из 21 цифровой
подписи),

распределены

в

сети

интернет. Они не хранятся в каком-то
одном месте, в одном депозитарии, у
них нет какой-то одной учетной книги.
Система не регулируется в одном месте,
поэтому

эта

база

данных,

эта

распределенная учетная книга может
располагаться где угодно.
В

настоящее

время

регуляторы

рассматривают цифровые валюты, и
это,

в

первую

очередь,

конкретно

биткойн,

«синтетический

цифровой

практически

неликвидный,

касается
как
актив»,
плохо

связанный с реальными валютами. Причина в том, что это актив (цифровой дериватив), который ничем не
обеспечен. И именно поэтому он фактически неликвиден, не имеет реальной ценности.
Другой существенный недостаток – анонимность владельцев биткойнов, тех, на кого записано право владения
единицами этой цифровой валюты. Это позволяет использовать цифровые валюты в нелегальных целях – для
финансирования терроризма, отмывания денег и тому подобных целей. Ну, и, наконец, здесь нет никакого
регулирования, а значит, нет никакой защиты.
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Это

мнение,

которое,

высказывают

в

частности,

регуляторы

в

Великобритании (Банк Англии) и США.
Но они же говорят и о преимуществах
цифровых

валют.

Например,

о

естественном цифровом характере этих
валют, которые созданы в открытой ITархитектуре,

имеют

почти

нулевую

себестоимость транзакций. И если не
учитывать проблему анонимности, то
они

еще

и

безопасны,

благодаря

встроенному механизму шифрования.
Первым данную озабоченность высказал
еще в прошлом году Федеральный банк
Нью-Йорка.

Сейчас

ожидается,

что

штат Нью-Йорк примет в июне-июле
этого года закон о лицензировании
виртуальных валют (так называемый
Закон о бит-лицензиях), который уже
дважды

проходил

общественные

слушания. Проект закона опубликован.
Уже известно, что он будет определять
условия

деятельности

цифровых
капиталу,

валют:

эмитентов

требования

хранению,

к

безопасности,

раскрытию информации, мерам по
борьбе с отмыванием денег. Иными
словами,

он

регулировать

показывает,
эту

как

надо

деятельность,

а

заодно, естественно, дает определение
самой природе этих цифровых валют.
Интересно, что еще в прошлом году
Европейское

банковское

управление

выпустило документ – «Мнение о
виртуальных

валютах»,

в

котором

очерчен тот же круг вопросов. И также
в прошлом году, в июле, мистер Мёрфи
из

Центрального

выступил

с

банка

очень

Ирландии
интересным

заявлением, в котором перечислил,
какие вопросы должны быть решены,
чтобы Центральный банк разрешил
подобную деятельность.
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Далее

мы

видим,

что

Федеральная

резервная система США в январе этого
года

и

Платежный

совет

Великобритании в декабре прошлого
снова поднимали те же самые вопросы,
но не добавили по сути ничего ценного.
На

следующем

слайде

я

бы

хотел

немного остановиться. Дело в том, что
Банк

Англии

выпустил

в

феврале

документ (Discussion Paper 26.02.2015),
в

котором

предлагается

возможность
механизмов
качестве

использования
цифровых

основы

мгновенных

оценить
валют

в

для

системы

платежей.

Вернее,
предлагается

оценить

возможность

использования
мгновенного
собственности
единицу,

технологии
изменения
на

некую

которая

прав

цифровую

может

быть

обеспечена стерлингами, долларами,
евро или рублями.
То есть вы, как регулятор, можете,
например, потребовать, чтобы, скажем
так, цифровые деривативы имели в
качестве

базового

актива

некую

реальную валюту. Это может быть –
просто для примера – некий цифровой
рубль, обеспеченный реальным рублем
в Центральном банке.
Таков один из возможных вариантов,
которые

сейчас

рассматриваются

Банком Англии, поскольку он открыто
заявляет, что «нам надо найти более
простой

механизм

мгновенных

платежей, чем классические методы
ведения счетов, клиринга и расчетов».
С

точки

зрения

финансового

регулятора, Центрального банка, здесь
возникает ряд проблем, которые тут
также

перечислены.

Например,

депозиты уйдут с банковских балансов
на

счета

эмитента
скажем,

центрального
цифровой
если

один

депозитария

валюты.
рубль

Или,

является
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базовым активом единицы цифровой валюты, то каким образом будет тогда работать механизм денежных
переводов. Каким образом будут функционировать банки, если у них больше не будет депозитов, и они будут
заниматься только фиксацией смены прав на цифровую валюту. Есть и другие технические вопросы.
Подводя итоги, можно особо отметить,
что

нью-йоркская

лицензия

определит, вернее, лучше определит
природу цифровых валют (пункт b),
что

появятся

эмитенты

авторизованные

(пункт

d)

и

что

будет

урегулирован механизм передачи прав
собственности на единицы цифровых
валют (пункт e).
И всё это лишь подчеркивает тот факт,
что,

как

вы

только

что

видели,

механизм цифровых валют (если брать
цифровые валюты в целом, а не только
биткойн) может рассматриваться как
более эффективный механизм смены
прав владения денежными единицами, что способно радикально изменить технологии платежей.
Только один пример. Месяц назад банк Goldman Sachs купил подобный цифровой движок – компанию Circle.
Он использует его как раз для мгновенных платежей: один доллар конвертируется в одну цифровую единицу
на стороне отправителя, попадает к получателю, где происходит обратная конвертация одной единицы в один
доллар. И все это за 2- 3 секунды. При этом гарантия обеспечения в долларах, то есть сам базовый актив,
остается у Goldman Sachs.
Это просто пример того, как данный механизм, если его гарантировать реальной валютой, может превратиться
в механизм для мгновенных платежей, причем более простой, дешевый и эффективный. И это то, что Goldman
Sacks уже делает.
По условиям бит-лицензии штата Нью-Йорк, иметь базовый актив не обязательно, но можно. А значит,
подобные компании получат такую лицензию и смогут (как вариант) эмитировать цифровую валюту,
обеспеченную
Такая

реальной

возможность

будет

валютой.
для

них

открыта.
Переходим ко второй части «Лекции
6».
В первую очередь следует упомянуть о
том, как платежная система выглядит
в экосистеме электронной торговли.
Онлайн-розница
покупателя,

хочет

продать

ему

привлечь
товар

и

получить оплату так, чтобы покупатель
не отказался в последний момент от
сделки.

Поэтому

она

нуждается

в
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системе, которая уже, кстати, создана, когда покупка совершается одной кнопкой, одним кликом для
совершения двух действий одновременно – покупки товара и его оплаты.
С точки зрения надзора (то есть с точки зрения полномочий, описанных в статьях 34, 35 и 36 закона № 161),
важно, где все эти данные, то есть данные о коммерческой транзакции и о платежной транзакции,
консолидируются, и как они связаны с тем местом, где происходит инициирование платежа, например, с
электронным кошельком, поскольку тот самый один клик инициирует и покупку, и платеж. Это очень важный
момент, о котором следует подумать.
Далее мы видим два классических
способа

платежей:

полностью

физические транзакции (например, в
магазине) и полностью электронные,
используемые в интернет-торговле.
Однако сейчас появились два новых
способа.

Во-первых,

симуляции

в

интернете физической транзакции в
магазине. Например, ваш смартфон
определяет, что вы находитесь сейчас
здесь, в этой комнате. Мой смартфон
через точку доступа Wi-Fi определяет
то же самое. Но и вы, и я можем сейчас
совершить электронную сделку куплипродажи,

которая

физически

произойдет в магазине, например, в
Калифорнии, скажем, в iTunes, хотя мы
оба сейчас в Москве. Мы воспринимаем
эту сделку как физическую, но на
самом деле она электронная. И это
новая

среда

располагается
заключенного

электронной
с

торговли

точки

контракты,

зрения
с

точки

зрения регулятора, в Калифорнии, хотя
физически мы находились в Москве. И
это уже реальность.
Вторая

новинка

касается

новых

протоколов идентификации клиента
для

осуществления

платежа,

для

инициирования платежа, может быть, даже с помощью неких посредников. Речь идет о биометрических
данных, когда идентифицируется, например, мой палец или глаз. И эти данные дают доступ к платежным
удостоверениям, позволяющим инициировать платеж.
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С

точки зрения регулятора,

важно

знать, что есть две модели. Первая
модель:

когда

платежные

данные,

позволяющие инициировать платеж,
хранятся на физическом уровне, в
каком-то

физическом

объекте.

Это

может быть карта с чипом, сим-карта
оператора связи, телефон.
Вторая

модель:

когда

эти

данные

хранятся только на цифровом уровне,
в электронном виде. Это может быть
цифровой кошелек, например, Google,
или даже так называемый протокол
HCE.
Еще один интересный момент связан с
Apple

Pay.

касаюсь
данных,

Apple

денег.

заявляет:
Я

потому

касаюсь
что

«Я

не

только

денежная

транзакция совершается потом». И
она действительно происходит потом,
но лишь постольку, поскольку телефон
iPhone

отправляет

зашифрованное

сообщение (токен): «Это запрос на
инициирование

платежа».

Затем

зашифрованные данные попадают к
эмитенту токена (например, к Visa или
MasterCard),

и

после

этого

платеж

совершается как обычно.
Но проблема в том, что, с точки зрения
регулятора, инициирование платежа не происходит по обычным платежным данным – номеру карты и PINкоду. Она происходит с помощью ранее
зашифрованного,

промежуточного

номера, токена.
Мы хорошо знаем обычные данные,
необходимые

для

инициирования

платежа. Но оказывается, перед ними
может возникнуть цифровой токен, а
еще раньше, перед токеном, могут еще
появится

какие-то

биометрические

данные. То есть, в принципе, перед
инициированием

платежа

могут

появляться какие-то промежуточные
этапы. И это уже происходит. Тем
временем,

в

Европе,

да

и

везде
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платежи регулируют исходя из того, что используются обычные данные. А всё, что происходит до этого, пока
еще не регулируется.
В сентябре прошлого года Федеральный резервный банк Бостона создал рабочую группу для детального анализа
всего процесса токенизации, потому что они хотят точно знать, что происходит на каждом этапе, какую роль
играют все участвующие в этом процессе стороны, что происходит с безопасностью и так далее.
Возвращаясь к прозвучавшему сегодня
вначале

комментарию

регулирующие
обращают

о

органы

больше

том,
пока

внимания

что
что
на,

скажем так, традиционные способы
выполнения платежей. Как видим, на
слайде это самый последний уровень.
А перед тем, как дойти до этого уровня,
до собственно традиционного запроса
на выполнение платежа, могут быть и
другие этапы, тут могут быть и другие
посредники.
Например,

есть

устройство

входа

iPhone, так сказать, «агент», который
обеспечивает

доступ

в

интернет,
который имеет дело с данными. Далее,
есть

хранилище,

данные,

где

содержатся

необходимые

инициирования

для

платежа,

–

электронные кошельки. И, кстати, там
не просто хранятся данные о карте:
сегодня у электронных кошельков есть
данные,
доступа

которых
к

достаточно

банковскому

инициирования
переводов.

Далее

для

счету,

для

банковских
возможно

также

появление токена.
Так вот, возвращаясь к прозвучавшему
вначале

комментарию,

сейчас

проблема в том, чтобы внимательно
проанализировать все эти этапы, оценить, что надо сделать и что можно сделать, с точки зрения регулятора,
для обеспечения безопасности, прозрачности, для того, чтобы имелась возможности отследить все эти шаги.
Итак, в смысле методологии я бы предложил регулятору сначала последовательно проанализировать все эти
различные этапы, которые мы наблюдаем, в первую очередь, с точки зрения безопасности: то, как
обрабатываются данные в точке физического входа; безопасность мобильных приложений, которые
загружаются в смартфоны; процесс ввода данных в электронный кошелек. Ведь когда вы вводите данные своей
карты, данные своего банковского счета в мобильный телефон, и затем, когда они оказываются в электронном
кошельке, в этом процессе участвует множество игроков, которые обрабатывают эти данные. И надо,
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безусловно, обеспечить безопасность и конфиденциальность на каждом этапе. Это сложно, я знаю. Тем не
менее, это в любом случае уже реальность.
Конечно, есть еще и следующий уровень – безопасность баз данных, всех этих данных, которые хранятся в
«облаке». Это тоже, конечно, очень важно.
Следующий вопрос, о котором говорится, в частности, в рекомендациях EBA по безопасности, касается того,
как происходит идентификация между участниками платежа: как сотовый оператор идентифицирует себя по
отношению к ритейлеру, как ритейлер идентифицирует себя по отношению к инициатору платежа. Этот
обмен данными должен быть безопасен. Вам нужны гарантии, что это тот самый сотовый оператор, вы
должны быть уверены, что это тот самый ритейлер, и вы должны быть уверены, что обмен данными между
оператором и ритейлером, а также между ритейлером и инициатором платежа происходит в зашифрованном,
безопасном виде.
Итак, ключевые моменты с точки зрения безопасности платежей, это, во-первых, точка входа, во-вторых,
пользовательский интерфейс, в-третьих, взаимная идентификация сторон, в-четвертых, безопасность
данных, хранящихся в электронном кошельке, и доступа к нему. Каждый из этих элементов очень важен.
Еще

один

важный

момент

для

регулятора, и об этом неоднократно
говорилось, это несколько проблем,
напрямую

связанных

регулированием.
чем

больше

Первая
вы

с

проблема:
начинаете

регулировать, тем выше риски, что
объекты

регулирования

уйдут

в

другую юрисдикцию, например, уйдут
из-под российской юрисдикции, или
европейской юрисдикции. Во-вторых,
как это уже сделал Apple Pay, они
могут,

даже

оставаясь

в

вашей

юрисдикции, сказать, что «у вас нет
права меня регулировать, потому что
я не занимаюсь деньгами, я только
оперирую с данными».
В-третьих, существует проблема времени, проблема скорости принятия решений. Важные события в отрасли
происходят каждый месяц, каждые два или три месяца. А цикл принятия регулятором новых правил,
естественно, намного длиннее, – два года, три, четыре. Справиться с этой проблемой очень важно и очень
трудно. На мой взгляд, регулятору стоит очень тщательно отбирать самые ключевые, самые важные сферы для
регулирования. Чем больше вы выпускаете правил, тем выше шанс, что вы опубликуете очень адекватные
правила для ситуации, которая была на рынке месяц назад. Уже в момент выхода этих правил, она полностью
изменилась, уже появилось что-то совершенно новое.
Поэтому задача у регуляторов очень трудновыполнимая: выбирать по-настоящему важные сферы для
регулирования, стремится сохранять адекватность в выборе времени для публикации новых правил,
предотвращать бегство объектов регулирования из своей юрисдикции, или из сферы регулирования, то есть
из финансового поля.
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Далее, рассуждая конкретно с точки зрения статей 34, 35 и 36, требуется определение протоколов прозрачности
работы банков для того, чтобы повысить скорость реакции на нарушения. Потенциально, в идеале, хотелось
бы, конечно, правоприменения в реальном времени.
Последние случаи взлома платежных систем в США показывают, что в среднем между началом хакерской атаки
и ее обнаружением проходит 200 дней у ритейлеров и 98 дней у банков. В среднем банкам нужно более трех
месяцев, чтобы понять, что их взломали. И это, конечно, неприемлемо. Поэтому важна не только безопасность
процесса инициирования транзакции, но и протоколы мониторинга, который должен обеспечивать
информацией, в первую очередь, сами банки, но также и надзорные органы, чтобы Центральный банк был
знаком с ситуацией. Нельзя никому позволять, чтобы проходило по три месяца, прежде чем мы понимаем,
что нас взломали хакеры.
Итак, мы подходим к логическому
завершению. Мой коллега, британец
Пол Марш, два года назад сказал фразу,
которую я все время вспоминаю: «Вы
не можете остановить быстрейших,
они могут уйти куда угодно». Другой
мой коллега, Том Луйкс, председатель
PayYou,

сказал:

структурировать
методологию».

«Вы
хаос,
Что

должны
определить
значит

структурировать хаос с точки зрения
регулятора?

Надо

определить,

«кто

делает что», причем «что» – самое
важное. И, второе, это работа над
«поэтапной

последовательностью»,

выяснением, кто какую роль играет. Это очень важно выявлять, а затем внимательно над этим размышлять.
Последнее замечание. В подготовленных материалах мы затронули и многие другие темы, причем очень
детально. Цель этого подробного сравнительного анализа заключается в том, чтобы предоставить вам некую,
я надеюсь, полезную информацию, которая поможет вам в дальнейшей работе, при принятии решений,
оценок, которые могут потребоваться в работе регулятора, в том числе и в том, что касается потенциальной
эволюции закона № 161.
Михаил МЫЗНИКОВ: Во-первых, спасибо большое за то, что за такое короткое время вы смогли охватить такой
большой спектр вопросов, в том числе в сфере безопасности платежей. Хотелось бы спросить, на ваш взгляд,
всё-таки, насколько вообще нынешний уровень развития индустрии и этих сервисов требует дополнительной
регулятивной поддержки или вмешательства? Не стоит ли сейчас, учитывая относительно небольшой масштаб
их деятельности и достаточно тяжелый момент завоевания какой-то критической доли на рынке, дать им
определенную свободу в развитии, чтобы регулировать их исключительно по мере роста и выхода на какие-то
экономически значимые масштабы и объемы?
Уго БЕКИС: Да, вы правы. Я могу только повторить о необходимости, во-первых, обеспечения защиты
инициирования процедуры платежа. И я представил здесь ссылки на некоторые документы, опубликованные
Министерством торговли США, как раз на эту тему.
Во-вторых, (об этом говорится в «Лекции 4») надо очень тщательно определить стандарты для данных в
процессах инициирования, обмена, передачи данных регулятору, обеспечения прозрачность работы внутри
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самих банков. Это та сфера, которая еще далеко не полностью стандартизирована, даже ISO 20022 остается
просто техническим протоколом. Банки, платежные учреждения должны заниматься внедрением процедур,
дающих им возможность видеть, что у них на самом деле происходит. А вы можете вместе с международными
органами стандартизации, которые над этим вопросом сейчас как раз работают, сосредоточится на том,
какими должны быть эти стандарты прозрачности. Потому что сейчас этого нет во всей системе, и этого нет
даже внутри банков.
Ну, и, наверное, самая большая проблема сегодня – это скорость реакции, правоприменение в реальном
времени.
Павел ТАМАРОВ: Мой вопрос касается использования виртуальных валют. Когда мы сейчас говорили о
центральных банках, мне слышался вопрос: «Регулировать или не регулировать?». Но я бы к этому добавил
еще одну конструкцию: «Регулировать, не регулировать или запретить?»
Уго БЕКИС: Мой ответ будет простым: любая цифровая валюта является товарным деривативом. Очень просто.
У вас точно должны быть правила, которые регулируют товарные деривативы, порядок их эмиссии и торговлю
ими. Опираясь на эти правила, вы можете сделать очень просто заявление: это товарные деривативы. Точка.
Отныне будут применяться эти правила.
Этот шаг позволит вам сразу увидеть, по крайней мере, что там вообще происходит и что это такое. А в
дальнейшем, наблюдая за развитием событий, вы, безусловно, можете еще что-нибудь придумать.
Единственная специфика цифровых валют в том, что не сразу понятно, чем они обеспечены. Ничем? Есть
какой-то товар? Реальный товар? Реальные доллары, реальные рубли, реальные евро? Или что? И следующий
вопрос, конечно, соотношение между единицей цифровой валюты и реальным базовым активом, например,
долларами, евро, рублями. 1:1? 1:10? Или другое какое-то?
Будет также крайне интересно посмотреть, каким будет окончательный вариант регулирования в штате НьюЙорк. Но в любом случае, я думаю, что проще всего представить, что это товарный производный финансовый
инструмент (как, например, деривативы на нефть), поскольку я уверен, что у вас уже есть уже много правил,
которые можно будет в этом случае применить.
Вы, конечно, абсолютно правы. Их вообще нельзя называть валютами. Но вы не можете запретить участникам
международной торговли выбирать средства расчета, например, произвести оплату сертификатом на
производный инструмент, обеспеченный тысячей баррелей нефти. Закон о бит-лицензиях в штате Нью-Йорк
будет, видимо, склоняться в эту сторону.
А в смысле семантики вы правы. И это позиция всех регуляторов. Цифровые валюты нельзя квалифицировать
как валюты. Но если речь идет о бартерных сделках (например, если я хочу обменять мои права на сотню
баррелей нефти на ваши права собственности на автомобиль), это запретить нельзя.
Представьте, что Goldman Sachs придет к российской корпорации и скажет: «Вы мне даете тысячу рублей,
миллион рублей, миллион долларов, а я, используя тот механизм, о котором я только что вам рассказал,
мгновенно изменю право собственности на этот миллион в пользу китайского поставщика». Они могут это
сделать. И формально говоря, продавец получает от Goldman Sachs нормальную валюту. Это нечто, о чем
следует хорошенько подумать.
И вы совершенно правы. Биткойны надо запретить. Но их надо запретить по двум причинам. Первая причина
– анонимность. Вторая – они ничем не обеспечены. Это важно. Вспоминается, как в молодости мы изучали
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тюльпаноманию в Голландии – финансовый пузырь, надувшийся сотни лет назад. Биткойн – это электронная
версия того самого «тюльпанного пузыря». Вы абсолютно правы.
Павел ТАМАРОВ: Но мне кажется, что в любом случае стремление Центрального банка регулировать тот или
иной инструмент, например, обмена собственностью или осуществления перевода денег нацелен на то, чтобы
сформировать доверие общества к этому инструменту, за счет того, что к этому инструменту устанавливаются
правила и требования. Более того, увязывая конструкцию регулирования с конструкцией контроля или
надзора, это означает, что регулятор берет на себя определенные обязательства – не просто установить правила
игры, но и контролировать их выполнение. Вы говорили о том, что нужно осуществлять мониторинг. Та
конструкция, о которой вы рассказали в деталях, в том числе о быстром реагировании в случае, если что-то
произошло, она вызывает вопрос – а каким образом можно реализовать соответствующую надзорную
функцию в таком необъятно большом количестве платежных институтов, агентов, организаций, которые
обеспечивают вот эту «последнюю милю». Мало регулировать! Нужно еще обеспечить действенный надзор.
Какой вы видите связь этих компонентов – регулирования и надзора, при условии такого детального
регулирования?
Уго БЕКИС: В ноябре прошлого года на конференции по электронным платежам здесь, в Москве, я узнал, что
вы многое делаете в сфере финансового просвещения населения. Это важно – просвещение, повышение
сознательности людей, объяснение, что действительно является валютой, а что – чем-то совершенно иным.
Начать хотя бы с того факта, что само название «койн», то есть монета, совсем не означает, что перед вами
монеты. Успех биткойнов объясняется именно тем, что у их создателей появилась эта гениальная идея –
использовать в названии слово «койн». Если бы они этого не сделали, их успех был бы существенно менее
значимым.
Итак, во-первых, просвещение, а, во-вторых, мониторинг возможных гибридных форм, которые могут
захотеть попробовать российские банки и российские платежные учреждения даже в рамках действующего
регулирования. Необязательно, как я уже говорил, платежного регулирования, но также и регулирования в
сфере деривативов. Необходимо внимательно мониторить, смотреть, что происходит, очень тщательно
отслеживать любые потенциальные формы, которые могут быть схожи с цифровыми валютами, или могут
быть использованы для тех же целей.
Наконец, в заключение я бы еще раз напомнил о событиях, которые сейчас происходят в США и более-менее в
Лондоне. Возможно, имеет смысл подождать, когда будет опубликован закон об американской бит-лицензии,
посмотреть, что именно там будет разрешено или не разрешено в трансграничных операциях, подождать
дальнейшего развития событий, в частности, в Великобритании. Иными словам, тщательный мониторинг
ситуации, наверное, является лучшим способом понять, что вы хотите регулировать, запретить или
разрешить. Особенно в свете того, что будет разрешено или не разрешено в США, и, видимо, в Лондоне.
Международная торговля, как вы знаете, является международной по сути, поэтому определяться с желанием
запретить или регулировать, нужно тщательно изучая, что разрешают другие и что не разрешают. Это также
один из вариантов, о котором стоит подумать.

