
Банковский орган ЕС говорит, что чрезмерное 

крипторегулирование не является оптимальным 

 

Председатель Европейской банковского органа высказался против чрезмерного 

регулирования криптографического сектора, предупреждая, что может сдерживать 

финансовые инновации. Излагая позицию EBA в отношении наблюдения FinTech 

промышленности, Андреа Enria сказал регуляторы должны поддерживать 

«взвешенный подход». На следующей неделе EBA опубликует дорожную карту, которая 

определяет ряд приоритетных направлений в течение двух лет. 

 

 «Регулировать и ограничивать» или «Пусть вещи случаются» 

Выступая на Копенгагенской бизнес - школе в пятницу, глава EBA сказал , что он не был уверен , 

cryptocurrencies должны быть размещены в соответствии с правилами , которые применяются к 

традиционной финансовой системы. Некоторые центральные банки утверждают , что cryptocurrencies 

не хватает институциональной системы и не может выполнять функции денег - единицы счета, 

средства обмена и резерв стоимости, Андреа Enria сказал, признав , что криптографические 

колебания , кажется, подтверждают эту точку зрения. «Тем не менее, я еще не уверен , что это 

достаточно сильный аргумент для привлечения cryptocurrencies под полномасштабные 

регулирования», подчеркнул он. Чиновник отметил, что cryptocurrencies может быть использован для 

платежей, в том числе международных, благодаря инновационному механизму - распределенная 

технология лицевом. 

Энрия отметил, что политические дебаты по технологической и финансовой инновации часто 

фокусируется на двух противоположных подходов: «регулировать и ограничивать» - запрет на 

инновационный бизнес не вписывается в свод правил; и «пусть все произойдет», - коренится в 

убеждении, что динамичный финансовый сектор нуждается в дышащем пространство для 

инноваций. По его мнению, обе стратегии регулирования показала свои ограничения, с первым 

неэффективными на открытых рынках, а вторые один увеличения рисков в нерегулируемом секторе. 

исполнительный директор ЕБА считает, что прагматичный подход предполагает реализацию 

конкретных нормативных требований в соответствии с различными рисками для фирм, их клиентов, 

финансового сектора и экономики в целом. 

Еще в 2014 году власти наметили основу для комплексного регулирования cryptocurrencies, отметив, 

что ее развитие потребует многих лет и разностороннюю стратегию. Его подход был сосредоточен 

на выполнении надлежащей проверки клиентов обязательств, предупреждая потребителей, что их 

криптографические инвестиции не защищены, а также предотвращение регулируемых финансовых 

институтов от покупки, владения или продажи cryptocurrencies. EBA также предложила сегрегацию 

банки и операторов крипты для того, чтобы избежать «заразы». 

Сообщил и взвешенный подход 

Андреа Enria считает некоторые функции, такие как обеспечение ликвидности в кризисных 

ситуациях и кредитования, должны быть строго зарезервированы для банков и при условии 

«усиления регулирования и надзора». В то же время, услуги, такие как платежи и выдачи 

электронных денег, могут быть предоставлены другими посредниками. Эти услуги не неразрывно 

связаны с основными функциями банков, глава банковского органа Европы спорил. 

Крипто сектор быстро меняется, и это трудно регулировать и контролировать, Энрия признал. 

Власти должны постоянно пересматривать правила, но они также должны поддерживать осознанный 



и взвешенный подход, добавил он. Малые инновационные стартапы не могут выдержать бремя 

соблюдения на банках, Энрия предупреждена и подчеркнула: «Чрезмерное расширение периметра 

регулирования, привлекая большинство FinTech фирм в сфере банковского типа надзора, только 

потому, что они конкурируют с банками в каком-то сегменте рынка, скорее всего, будет 

неоптимальным решением». 

Председатель EBA убежден, что такой шаг мог бы создать риск «сдерживающий финансовые 

инновации». Он выступает за «соразмерный» и «менее интенсивный» подход по сравнению с 

правилами, применяемых к банкам, ссылаясь на «низкий потенциал для системного риска» от 

криптографического сектора. 

В этих областях бизнеса, мы вполне можем позволить новаторов экспериментировать с новыми 

продуктами и бизнес-практики. 

Председатель EBA сказал, однако, что регулирующие органы не должны позволить де - факто банки 

совмещать принимающие депозиты и кредитование за пределами строгих нормативных требований 

и эффективного контроля. Любая финансовая фирма делает , что должно регулироваться и 

контролироваться как банк, он настаивал. 

 

Осознанный выбор 

Первый шаг для регуляторов должен понять, как новые продукты и бизнес-практика, вписываться в 

существующей нормативно-правовой базе, говорит Андреа Enria. Сознательный выбор, чтобы не 

вводить полный набор правил на зарождающуюся технологию может привести к более зрелому и 

продуктивному диалогу между инновационными компаниями и регуляторами, добавил он. 



По словам исполнительного EBA, в дискуссии о том, как регулировать инновации зачастую 

«обремененные предрассудками и неоправданных упрощений». По его взгляду, «соразмерный, 

технологически нейтральный подход» к регулированию следует проводить, избегая при этом 

«присущем уклоне в стороне статуса-кво». Это может быть достигнуто путем мониторинга 

существующих правил и создания песочницы для облегчения последовательных правил для 

поддержки новых технологий и инновационной бизнес-моделей. Для того, чтобы руководители 

понимают эти новые технологии, EBA намерена создать «центр знаний» и внедрить 

технологическую нейтральность в контрольные руководящие принципы. 

Андреа Enria поддерживает призывы к согласующимся подходам к регулированию всей Европы 

единого рынка. То, что гарантировало бы субъекты через Союз получают равное отношение и 

возможность. «FinTech фирмы должны иметь возможность расширять и предлагать свои услуги 

через Единый рынок, предоставление льгот всем гражданам ЕС», сказал председатель EBA в. Он 

также отметил, что конкуренция в пространстве FinTech развивается во всем мире, и предупредил 

европейские компании должны справиться со значительными недостатками, если местные власти 

могут устанавливать различные наборы правил. Текущие изменения могут привести к рискам 

«регулятивный арбитраж» или защиты прав потребителей. 

FinTech Дорожная карта 

Европейская комиссия недавно выпустила План действий FinTech несколько мандатов Европейского 

банковского органа. На следующей неделе EBA опубликует свою «дорожную карту на FinTech» , 

ограничивающий ряд регулирующих и надзорных приоритетов в течение следующих двух лет. EBA 

хочет проанализировать предоставленные услуги и их регулирования в целях обеспечения 

согласованности между ЕС. Банковский орган рассчитывает сообщить о своей оценке до конца 2018 

года. 

EBA также будет проводить дальнейший анализ реализованных режимов песочницы для выявления 

передового опыта и разработки руководящих принципов. Орган ЕС рассмотрит подходы к 

лицензированию в государствах-членах и может рекомендовать поправки к европейскому 

законодательству финансовых услуг. По словам Андреа Enria, EBA будет пытаться определить 

потенциальные национальные барьеры и рассмотреть меры по их устранению, с тем чтобы 

обеспечить расширение масштабов инноваций. 

 


