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Последние разработки в сфере розничных платежных 
систем во франции отражают ключевые потребности 
систем такого типа: дематериализацию и консолида-

цию платежных инструментов для извлечения всех выгод 
от эффекта масштаба и повышения эффективности работы 
с платежными инструментами в целом, стремление к обес-
печению надежных систем надзора и управления рисками и, 
что особо актуально для Европейского союза, необходимость 
реформирования розничной инфраструктуры в целях созда-
ния Единой зоны платежей в евро (SEPA). 

Исторически обработка розничных платежей во фран-
ции осуществлялась по различным каналам и различными 
клиринговыми палатами в зависимости от инструмента, с ис-
пользованием которого совершались платежи, или от места 
их совершения. По этим причинам частный сектор в течение 
более 25 лет стремился к интеграции региональных систем 
обработки розничных платежей в единую систему нацио-
нального масштаба. Последним достижением в этой области 
стала система CORE («COmpensation REtail»). 

Разработанная компанией «Systèmes Technologiques 
d’Echange et de Traitement» (STET), частным оператором, на-
ходящимся в собственности пяти крупнейших французских 
банков, система CORE была создана в 2005 г., а обработка 
операций началась в январе 2008 г. В настоящее время CORE 
является важнейшим компонентом европейского рынка роз-
ничных платежей и с момента своего создания крупнейшей 
в Европе розничной платежной системой, как по количеству, 
так и по объему обрабатываемых платежей1

2. 
Причины, по которым CORE играет в настоящее время 

ключевую роль на рынке розничных платежей, в основном 
следующие:

 – уникальная платформа, которая способна обрабаты-
вать широкий ряд платежных инструментов; 

 – мощная техническая инфраструктура, обладающая 
таким важным свойством, как возможность расширения, что 
позволяет системе развиваться без значительных затрат; 

1  Фредерик Эрво является членом нескольких международ-
ных групп, включая Комитет по платежным и расчетным системам 
(КПРс) Банка международных расчетов и CPSS/IOSCO.

2  см. таблицу в Приложении. 

 – высокий уровень гибкости, безопасности и 
эффективности; 

 – усовершенствованный механизм контроля рис-
ков, позволяющий управлять кредитным риском и риском 
ликвидности. 

I. CORE как элемент розничного платежного бизнеса

1.1. Исторические предпосылки
с 1980-х гг. французское банковское сообщество стре-

милось к интеграции всех розничных клиринговых и расчет-
ных систем в единую розничную платежную систему (RPS). 
целью было создание единой розничной платежной инфра-
структуры для всех видов платежных инструментов. Кро-
ме того, данная интеграция была направлена на содействие 
дематериализации платежей, а также модернизации и росту 
рынка розничных платежей. 

Когда в 2002 г. единый клиринг внутренних платежей 
был реализован в рамках системы «Système Interbancaire de 
Télécompensation» (SIT), технологии изменились и появились 
новые коммерческие возможности. Большинство этих воз-
можностей появилось в результате запуска в 2002 г. проекта 
Единой зоны платежей в евро (SEPA), целью которого явля-
ется создание единого набора европейских платежных инст-
рументов в евро2

1.
Двумя годами позже шесть французских банков совер-

шили еще один шаг в направлении интеграции и в целях раз-
работки розничной платежной системы, которая должна была 
заменить SIT, и последующего управления данной системой 
совместно создали компанию STET. Этот проект новой пла-
тежной системы, названной CORE, был направлен  на обес-
печение французского банковского сообщества современной 
технической инфраструктурой, что достигалось за счет пре-
доставления центральной автоматизированной платформы, 
усовершенствованной системы контроля непрерывности де-
ятельности и адекватной защиты от реализации расчетного 
риска. Также, в целях содействия построению Единой зоны 
платежей в евро проект был направлен на обеспечение до-

1  целью проекта SEPA является установление единых стандар-
тов совершения безналичных платежей на всей территории Европы, 
независимо от страны нахождения плательщика.
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ступа в розничную платежную систему для банков и систем, 
действующих в Европейской экономической зоне.

1.2.  бизнес-модель
чтобы удовлетворять требованиям проекта SEPA, боль-

шинство европейских розничных платежных инфраструктур 
перестроили свою организационную и бизнес-модель в соот-
ветствии со стандартами SEPA, а также открыли доступ в свои 
системы банкам, расположенным в SEPA. Кроме того, они нача-
ли выстраивать связи между собой для того, чтобы независимо 
от местоположения плательщика и получателя сделать возмож-
ными клиринг и расчеты по операциям, совершаемым внутри 
Европейского союза с использованием всех доступных платеж-
ных инструментов. Техническая инфраструктура CORE разви-
валась в точном соответствии с вышеозначенной концепцией, 
чтобы предложить банкам SEPA современный уровень обслу-
живания и предоставить возможность построения взаимодей-
ствия с другими розничными платежными инфраструктурами. 

Бизнес-модель CORE делает шаг вперед, позволяя вне-
шним (не французским) банковским сообществам пользовать-
ся услугами, предоставляемыми платформой, для осуществле-
ния процессинга и клиринга их собственных операций.

Бизнес-модель CORE основана на единой для всех пла-
тежей платформе, которая может совместно использоваться 
различными «сообществами пользователей». Каждое сооб-
щество может обмениваться платежными поручениями в со-
ответствии со своими собственными правилами, стандартами, 
процессинговыми циклами и временными ограничениями. 

функционально (так, как она используется французским 
банковским сообществом) система CORE является платежной 
системой, обеспечивающей многосторонний неттинг и отсро-
ченный расчет по нетто-позиции. Процессинг операций между 
участниками системы осуществляется в три этапа: непрерыв-
ный обмен платежными поручениями напрямую между банка-
ми1, многосторонний неттинг поручений и расчет по нетто-пози-
циям, осуществляемый в конце дня в системе TARGET 22 за счет 
денежных средств, размещенных на счетах в центральном банке.

1.3. Сегменты рынка
Платформа CORE была разработана таким образом, 

чтобы покрыть потребности всего рынка платежных инст-
рументов, доступных французским банкам, включая инстру-
менты SEPA. Вследствие этого она обрабатывает широкий 
ассортимент платежных инструментов, включая платежные 
карты (операции в предприятиях торговли (услуг) и банко-
матах), кредитовые переводы, прямой дебет, чеки, векселя, 
тратты, а также нефинансовые сообщения. 

Количество операций с платежными картами составляет 
около 45% всех операций, обрабатываемых системой CORE. 

Во франции операции с чеками все еще составляют значи-
тельную, хотя и уменьшающуюся, долю платежей, и обработка 
этих операций в системе CORE основана на технологии визуа-
лизации чеков, отвечающей национальным биржевым правилам.

1.3. Количество и объем обрабатываемых операций
Для любой платежной инфраструктуры достижение кри-

тической массы обрабатываемых платежей является ключом к 
получению экономии в результате эффекта масштаба, что поз-

1  см. рисунок в Приложении.
2  система валовых расчетов в режиме реального времени, фун-

кционирующая в Евросистеме и служащая для обработки платежей 
на крупные суммы и осуществления расчетов по нетто-позициям 
других расчетных систем (называемых вспомогательными система-
ми) за счет средств, размещенных в центральном банке.

воляет перекрыть фиксированные издержки и добиться эффек-
тивности платежной инфраструктуры для участников. За счет 
интеграции обработки всех национальных платежных инстру-
ментов и платежных инструментов SEPA в CORE французское 
банковское сообщество выигрывает от значительной экономии 
в результате эффекта масштаба и весьма конкурентоспособного 
ценообразования системы, в то время как оператор платежной 
системы STET может гарантированно покрывать свои инвести-
ционные издержки, понесенные им при запуске системы. 

Действительно, с почти 13 млрд операций, обработанных 
в 2010 г., на сумму более 5 трлн евро CORE безоговорочно яв-
ляется крупнейшей розничной платежной системой в Европе. 

система обрабатывает широкий ассортимент платеж-
ных инструментов: 

Т а б л и ц а  1
Количество операций в 2010 г. (млн)

Инструмент Количество %
чеки 2 453 19,1
Кредитовые переводы 1 898 14,9

из них переводы SEPA 70 0,5
Прямой дебет 2 114 16,5
Векселя 94 0,7
Электронные платежные поручения 17 0,1
межбанковские платежные поручения 80 0,6
Платежи с использованием платежных 
карт 5 548 43,3
снятие наличных денег в банкоматах 613 4,8
Итого 12 817 100,0

CORE обрабатывает большое количество операций:
 ● пиковые дни – 120 000 000 платежей; 
 ● пиковые часы – 30 000 000 платежей. 

Таким образом, за день система CORE обрабатывает в 
среднем 55 млн операций на общую сумму 21 млрд евро.

II. Организационная структура и операционные
правила системы CORE

с юридической точки зрения, CORE является платежной 
системой под французской юрисдикцией, которая в настоящее 
время обслуживает только французское банковское сообщес-
тво. Участники CORE (банки и финансовые организации) за-
ключают договорные отношения с оператором системы STET, 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с фран-
цузским законодательством3

1. В декабре 2010 г. CORE насчи-
тывала 11 прямых и 436 косвенных участников системы.

2.1. Структура членства
В CORE действует двухуровневая система членства с 

прямыми и косвенными участниками. «Прямые участники» 
отвечают за обеспечение расчета по всем операциям, обраба-
тываемым в CORE. «Косвенные участники» осуществляют 
свои операции через прямого участника, выбранного ими. 

Правила доступа в систему для прямых и косвенных 
участников основываются на наборе установленных финан-
совых и технических критериев и требований, отвечающих 
правилам системы и национальному законодательству.

Прямые участники подписывают соглашения, регла-
ментирующие их финансовую и техническую ответствен-

1  статья L330-1 (об окончательности платежей) монетарного и 
финансового кодекса франции.
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ность. они заключают со STET три соглашения: соглашение 
о платежной системе (PSA), Контракт о предоставлении ус-
луг и Гарантийное соглашение (GA).

2.2. Управление
В соответствии с бизнес-моделью компании STET, ко-

торая должна стать основным панъевропейским игроком в 
SEPA, управление системой CORE подразделяется на два 
уровня – управление компанией-оператором и управление 
самой розничной платежной системой.

оператор STET контролируется своим правлением, со-
стоящим из представителей пяти организаций, являющихся 
учредителями компании.

Управление системой представляет собой открытую 
структуру, призванную обеспечить потребности любого евро-
пейского сообщества пользователей, которое может прибег-
нуть к услугам CORE. Комитет пользователей системы фор-
мируется для любого отдельного сообщества пользователей и 
состоит из всех прямых участников системы и из представите-
лей косвенных участников системы данного сообщества.

Комитет пользователей системы выполняет роль прав-
ления системы CORE для французского банковского сооб-
щества, которое единственное пользуется услугами системы 
в настоящее время. Этот орган принимает решения, связан-
ные с деятельностью системы. Техническими вопросами 
занимаются специализированные комитеты (операционный 
и Технический комитеты), а в случае возникновения острых 
финансовых проблем, таких, как проблемы с ликвидностью 
или платежеспособностью у участника системы, ставящих 
под угрозу успешное завершение расчетов по итогам дня, в 
дело могут вмешаться кризисные комитеты. 

2.3. Ключевые принципы работы
Прямые участники могут передавать в систему CORE 

как свои платежные поручения, так и платежные поручения 
от имени своих косвенных участников в любое время в ра-
бочие часы и получать от нее подтверждения, содержащие 
время поступления данных поручений в систему CORE. 
система отвечает за всю автоматизированную обработку, не-
обходимую для получения и отправки переводов и неттинга 
межбанковских платежных поручений в евро, которыми об-
мениваются участники. Участники могут удаленно отслежи-
вать статус своих дебетовых и кредитовых операций. 

Каждый рабочий день CORE начинает и завершает но-
вый платежный цикл, состоящий из трех шагов: 

 ● Непрерывный обмен платежными поручениями между 
информационными центрами банков и технической платфор-
мой CORE: обработка операций в системе организована на базе 
центральной платформы, к которой прямые участники присо-
единяются посредством своих серверов A-CORE1;

 ● многосторонний неттинг поручений между 14:00 и 
15:00;

 ● Расчет по нетто-позициям в системе TARGET 2 в 15:00. В 
конце рабочего дня система по результатам многостороннего нет-
тинга рассчитывает позиции участников. Позиции передаются в 
систему TARGET 2 для осуществления расчета за счет средств, 
размещенных на счетах, принадлежащих прямым участникам. 

2.4. Ответственность оператора системы 
оператор системы STET отвечает за обеспечение ряда 

услуг, оговоренных в контракте о предоставлении услуг, за-
ключенном между оператором и прямыми участниками. 

1  соединение, предоставляемое STET, обеспечивающее обмен 
информацией между прямыми участниками и CORE.

Это предполагает повседневное управление деятельнос-
тью системы, которое заключается в обмене платежными пору-
чениями между участниками посредством CORE, ведении учета 
по всем обработанным операциям, совершенным участниками, 
расчете всех нетто-позиций участников на основе многосторон-
него неттинга, передаче расчетных поручений для расчета по 
нетто-позициям в TARGET 2 и контроле процесса расчета.

В области управления данными оператор STET отвеча-
ет за архивное хранение данных, которыми обмениваются 
участники в системе CORE, в защищенных хранилищах дан-
ных и за обеспечение участников актуальной информацией 
по их операциям (статус операций, статистика).

2.5. Инновационная техническая инфраструктура 
Благодаря своему масштабируемому строению CORE 

способна обрабатывать 30 млн операций в час. мощность 
системы может динамически изменяться за счет функцио-
нальных возможностей оборудования. мониторинг платеж-
ных потоков осуществляется в режиме реального времени 
посредством защищенного пользовательского интерфейса 
и веб-сервисов. Для создания мощной, ориентированной на 
обработку широкого круга запросов, архитектуры (SOA) 
были задействованы новейшие технологии. 

STET контролирует основные моменты операционно-
го цикла, операционные потоки между клиентами и STET, а 
также корректное завершение операций. В частности, STET 
контролирует завершение обмена данными, соблюдение сро-
ков осуществления обмена данными и клиринга, согласован-
ность нетто-позиций и расчетных поручений TARGET 2.  

STET также контролирует обработку нестандартных со-
бытий, таких, как отклоненные операции или отсроченные 
расчетные банковские предупреждения, информацию о кото-
рых необходимо вовремя передать клиентам.  

STET рассчитывает и отчитывается о размерах комиссий, 
а также предоставляет своим участникам ежедневные отчеты, 
позволяющие им осуществлять мониторинг входящих и исхо-
дящих операций с классификацией по клиентам и категориям 
операций. Хранение данных может быть организовано как по 
количеству, так и по объему операций, что позволяет прогно-
зировать и отслеживать реальные расчетные инструкции.

Качество и уровень услуг оцениваются на основе ряда 
операционных индикаторов, рассчитываемых для CORE и 
для каждого прямого участника. Данные индикаторы иллюс-
трируют доступность, надежность, соблюдение правил обме-
на и качество системы. 

III. Наблюдение и управление рисками

3.1. Структура наблюдения
Евросистема2

1 выработала особую политику наблюдения в 
области розничных систем, содержащуюся в документе «стан-
дарты наблюдения в сфере европейских розничных платежных 
систем», подписанном Управляющим советом ЕцБ в июне 
2003 г.3

2 В рамках этой общей структуры наблюдения опреде-
ляются три основные категории розничных платежных систем: 
системно значимые розничные платежные системы, значимые 
розничные платежные системы и прочие розничные платежные 

1  Евросистема включает в себя Европейский центральный банк 
и национальные центральные банки стран Европы, принявших евро 
в качестве национальной валюты.

2  см. отчет КПРс по наблюдению в центральных банках, па-
раграфы 77 и 78.
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системы. отнесение розничной платежной системы к одной 
из первых двух категорий основывается на оценке нескольких 
критериев, среди которых проникновение системы на рынок, 
риск эффекта домино, а также совокупный финансовый риск. 
Критерии определяются при помощи статистических показате-
лей, как это показано в представленной ниже таблице.

Т а б л и ц а  2

Показатель системно-значимая 
система

Значимая система

Проникновение 
на рынок

≥ 75% ≥ 25%

Совокупный 
финансовый 
риск

Ежедневный риск
≥ 10% от объема 

операций в системе  
или ≥10 млрд евро

Критерий 
расценивается как 
второстепенный

Риск эффекта 
домино 

Доля 5 крупнейших 
участников на рынке 

≥ 80% от объема 
рынка

Коэффициент нет-
тинга ≤ 10% или 
дебетовая нетто- 

позиция участников > 
1 млрд евро

Критерий 
расценивается как 
второстепенный

Все Ключевые принципы для системно значимых платеж-
ных систем1 применяются к системно значимым розничным пла-
тежным системам. Пять из них (I, II, VIII, IX и X) применяются 
к значимым розничным платежным системам. Прочие системы, 
обладающие меньшим потенциальным влиянием на финансо-
вую инфраструктуру или экономику, являются объектом на-
блюдения, стандарты которого определяются на национальном 
уровне и адаптируются к показателям риска и эффективности 
данных систем. Таким образом, общая политика Евросистемы 
по наблюдению направлена главным образом на обеспечение со-
ответствия системно значимых платежных систем 10 Ключевым 
принципам. Вследствие этого в таких системах должны сни-
жаться все правовые, финансовые, операционные риски, а также 
риски, связанные с эффективностью, доступом и управлением 
системой, описанные в Ключевых принципах.

В соответствии со структурой Евросистемы Банк фран-
ции отвечает за наблюдение за платежными системами, юри-
дически учрежденными на территории франции, что отра-
жено в Уставе Банка франции2: «в рамках задачи ЕсцБ по 
содействию бесперебойному функционированию платежных 
систем Банк франции должен обеспечивать бесперебойную 
работу и безопасность платежных систем».

Учитывая объемы обрабатываемых платежей, нарушение 
работы CORE может оказать системное воздействие на финан-
совую стабильность за счет негативного влияния на деятель-
ность финансовых организаций и снижения доверия населения, 
осуществляющего ежедневные платежи на небольшие суммы. 

Поэтому в 2007 г. на основе критериев Евросистемы 
CORE была отнесена к системно значимым платежным сис-
темам (SIPS), ввиду чего она должна соответствовать евро-
пейским и международным стандартам для системно значи-
мых платежных систем. Банк франции регулярно оценивает 
систему CORE на соответствие этим десяти Ключевым при-
нципам и издает рекомендации. 

1  Ключевые принципы для системно значимых платежных сис-
тем. Банк международных расчетов. январь 2001.

2  статья L141-4 монетарного и финансового кодекса. 

В целях соответствия данным стандартам CORE внед-
рила различные механизмы контроля рисков.

3.2. Управление рисками 
По проекту CORE является системой с отсроченным расче-

том по нетто-позиции, расчет в которой осуществляется один раз 
в день, что предполагает возможность накопления больших фи-
нансовых рисков до совершения расчетов по итогам дня. окон-
чательность платежей по всем отдельным платежным инстру-
ментам, обрабатываемым в системе, достигается только тогда, 
когда в системе валовых расчетов в режиме реального времени 
TARGET 2 между прямыми участниками совершается межбан-
ковский расчет по нетто-позициям за счет средств, размещенных 
в центральном банке. В определенные дни дебетовая нетто-по-
зиция одного участника может превышать 5 млрд евро. Поэтому 
для того, чтобы управлять различными рисками, в договорных 
нормах системы предусмотрены действия по их снижению.

1) Правовой риск
CORE была зарегистрирована как платежная систе-

ма, соответствующая нормам так называемой Директивы об 
окончательности расчетов (98/26/EC). Данный европейский 
закон устанавливает основные правила, направленные на 
обеспечение бесперебойного функционирования европейских 
платежных систем, и в качестве главной цели предусматрива-
ет защиту этих систем от невыполнения участниками своих 
финансовых обязательств. Защита основывается на базовом 
понятии об окончательности и на исключении из обычного 
закона о банкротстве, которое гарантирует защиту операций, 
по крайней мере до момента начала процедуры банкротства. 
Вопросом государственной политики в законах о банкротс-
тве многих государств – членов Европейского союза является 
то, что все операции, совершенные в день начала процедуры 
банкротства, должны быть признаны недействительными с 
откатом до состояния «нулевого часа». однако в платежных 
системах и системах расчета по ценным бумагам Директива 
отменяет это правило «нулевого часа». со времени наступ-
ления окончательности платежа, определенного в правилах 
системы, процесс обработки платежных поручений и неттинга 
защищен от требований третьей стороны, включая суды, обли-
ченные полномочиями осуществления процедур банкротства, 
при условии, что данные платежные поручения были переда-
ны в систему до того, как оператор системы узнал об инициа-
ции процедуры банкротства. Директива гарантирует системам 
каждого государства-члена получение информации о начале 
процедур банкротства от соответствующих органов власти. 

2) финансовый риск
В CORE предусмотрен ряд мер, направленных на сни-

жение финансовых рисков. Во-первых, каждый прямой учас-
тник всегда должен обладать высоким финансовым рейтин-
гом и информировать STET о любых событиях, способных 
помешать ему исполнять свои обязательства перед системой.

Во-вторых, в целях предотвращения чрезмерной кон-
центрации риска объем поручений любого прямого участника 
(включая поручения, переданные прямым участником от лица 
его косвенных участников) не может превышать 35% от об-
щего объема поручений, переданных в систему CORE. Кроме 
того, в случае возникновения финансовых или операционных 
проблем прямые участники несут полную юридическую от-
ветственность перед системой, в то время как косвенные 
участники несут ответственность только перед прямыми учас-
тниками. Вследствие этого каждый прямой участник должен 
следить, чтобы объемы платежных поручений, передаваемых 
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его косвенными участниками (за исключением дочерних ком-
паний прямого участника), не превышали 50% от общего объ-
ема платежных поручений, передаваемых им в систему CORE. 

В-третьих, для снижения вероятности передачи в систему 
платежных поручений на крупные суммы действующие учас-
тники CORE договорились об установлении для внутренних 
платежей, обрабатываемых в системе, необязательного лимита 
в 800 000 евро. CORE по-прежнему может обработать любой 
платеж на любую сумму, однако эта рекомендация позволяет 
снизить потенциальную финансовую нагрузку на систему. 

В дополнение к представленным мерам в системе также 
разработан комплекс мер под названием «механизм обеспе-
чения финансовой безопасности», направленный на обес-
печение завершения расчетов в случае дефолта участника с 
наибольшей дебетовой нетто-позицией, что отвечает требо-
ваниям Ключевого принципа 51 для системно значимых пла-
тежных систем, сочетающих отсроченный и нетто-расчет.

CORE была создана как система с отсроченным расче-
том по нетто-позиции, расчет в которой осуществляется один 
раз в день, по двум причинам.  Во-первых, ввиду того, что 
розничные платежи, обрабатываемые в CORE, в основном 
несрочные, расчет по ним можно осуществлять в ходе одной 
ежедневной расчетной сессии. Во-вторых, одна расчетная 
сессия, следующая за многосторонним неттингом, позволяет 
участникам экономить ликвидность по сравнению с рознич-
ными платежными системами, в которых расчеты осущест-
вляется за несколько расчетных сессий. Учитывая величину 
оборота CORE, эта экономия ликвидности особенно важна 
для французского банковского сообщества. 

однако, несмотря на эти явные преимущества, использо-
вание схемы с отсроченным расчетом по нетто-позиции влечет 
за собой некоторые специфические финансовые риски. факти-
чески, участник с дебетовой нетто-позицией, который не смо-
жет вовремя завершить расчет, помешает завершению расчетов 
по всем дебетовым и кредитовым позициям участников CORE, 
чьи счета открыты в Банке франции. В крайнем случае система 
может быть вынуждена сделать перерасчет всех нетто-позиций 
после аннулирования операций не выполнившего своих обяза-
тельств участника, хотя вплоть до настоящего времени такая 
процедура аннулирования еще никогда не применялась. Тем не 
менее подобная ситуация влечет за собой финансовые риски 
(Ключевой принцип 3), особенно риски ликвидности, для дру-
гих участников, которые обнаружат, что в конце дня их нетто-
позиция в системе неожиданно изменилась. 

Не все розничные платежные системы в целях гарантии 
своевременного завершения расчетов принуждают участников 
предварительно размещать обеспечение. Действительно, в не-
которых розничных платежных системах клиринг и расчеты 
осуществляются несколько раз в день, вследствие чего пла-
тежные поручения не накапливаются, так как расчет по ним 
производится почти сразу после поступления этих поручений 
в систему. В других случаях объем операций, обрабатываемых 
розничными платежными системами, которые не являются 
системно значимыми, просто недостаточно велик для того, 
чтобы установление подобных требований было оправданным. 

1  Ключевые принципы для системно значимых платежных 
систем (публикация КПРс № 43), январь 2001: «5. система с мно-
госторонним неттингом должна, как минимум, быть в состоянии 
обеспечить своевременное завершение дневных расчетов в случае 
неплатежеспособности участника с наибольшим индивидуальным 
расчетным обязательством».

«механизм обеспечения финансовой безопасности» (да-
лее – FSM), созданный STET и участниками системы в целях 
управления расчетным риском, сочетает в себе черты двух 
схем – «платит уцелевший» и «платит банкрот». FSM основан 
на следующих принципах: учреждение совместного гарантий-
ного фонда (далее – MGF) и ежедневные дополнительные пред-
варительные взносы, так называемые индивидуальные гаран-
тии (далее – IG), предоставляемые каждым из членов системы.

При неспособности одного или нескольких участни-
ков выполнить обязательства по своим дебетовым позициям 
MGF может быть использован для покрытия этих позиций на 
сумму, не превышающую размер MGF. 

Вклад каждого из участников в MGF рассчитывается 
по формуле, согласно которой к некоторому фиксированному 
значению прибавляется переменная, рассчитываемая исходя 
из средней дебетовой и кредитовой дневной нетто-позиции 
участника за определенный период, предшествующий предо-
ставлению средств. общая сумма и размеры взносов участ-
ников регулярно пересматриваются, что позволяет учитывать 
изменение их дебетовых и кредитовых позиций. общая сумма 
была установлена таким образом, чтобы она покрывала боль-
шинство зарегистрированных дебетовых нетто-позиций отде-
льно взятых участников, что позволяет ограничить использо-
вание дополнительного обеспечения. 

MGF размещен на счете STET в Банке франции, по кото-
рому начисляются проценты, что позволяет покрывать скрытые 
издержки, связанные с депонированием обеспечения.  

система IG привносит в схему аспект «платит банкрот». 
она функционирует следующим образом: каждый участник, 
чьи операции за день привели к формированию дебетовой 
нетто-позиции, превышающей размер MGF, вносит предва-
рительный платеж на сумму, равную разнице между его дебе-
товой позицией и MGF. Внесение предварительных платежей 
осуществляется в определенное время дважды в день – в 12:00 
и в 13:30. целью данной системы является увеличение суммы 
MGF до уровня максимальной дебетовой нетто-позиции перед 
осуществлением расчетов в 15:00, что гарантирует эффектив-
ное завершение расчетов до конца дня даже в случае дефолта 
участника с наибольшей дебетовой нетто-позицией. 

3) операционные риски
Используя CORE для обработки своих операций, учас-

тники получают возможность эксплуатировать инновацион-
ные особенности системы: 

 ● централизованная IT-архитектура, тогда как SIT об-
ладает децентрализованной архитектурой.  

 ● Повышенная операционная надежность.
 ● Высокий уровень безопасности.
 ● CORE очень безопасная и гибкая система, соответс-

твующая высоким ожиданиям относительно непрерывности 
работы. система весьма надежна ввиду того, что основана на: 

 ● современном, заслуживающем доверия программном 
обеспечении,

 ● систематическом дублировании всех критически зна-
чимых программных и аппаратных компонентов, 

 ● способности обрабатывать большой объем операций. 
система может быстро возобновить свою деятель-

ность, так как она обладает:
 ● двумя центрами обработки и хранения данных с сис-

темой дублирования данных в реальном времени, что обес-
печивает быструю синхронизацию и переключение в случае, 
если один из центров утратит работоспособность;
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 ● двумя зеркальными серверами, расположенными в 
разных местах, на которых размещены инструменты, доступ 
к которым осуществляется службой поддержки через зашиф-
рованные каналы связи;  

 ● отдельно размещенной командой сервисной поддержки 
STET на случай возникновения проблем в месте расположения 
основного центра обработки и хранения данных; 

 ● инструментами для обеспечения постоянного и эффек-
тивного клиентского доступа (например, зашифрованная сеть 
STET, SWIFT Net и защищенная внешняя сеть STET). 

 ● Политика информационной безопасности STET осно-
вана на соответствующих международных стандартах, таких, 
как ISO/IEC 27001 и 27002. 

 ● Компоненты системы, которые хранят или обрабаты-
вают критически важную платежную информацию, распо-
ложены в местах с высоким уровнем безопасности, обору-
дованных для обеспечения защиты от стихийных бедствий, 
аварий и несанкционированного вторжения.   

 ● Доступ в систему STET обеспечивается посредством 
зашифрованных виртуальных частных сетей, построенных 
на основе частных сетей двух различных телекоммуникаци-
онных компаний. Периферийный брандмауэр осуществляет 
проверку сетевого трафика. 

 ● Платежная информация шифруется перед отправкой во 
внешние сети. она дешифруется непосредственно перед обра-
боткой и вновь шифруется сразу после завершения обработки. 

 ● Внутренние сети STET сегментированы в соот-
ветствии со значимостью передаваемых по ним данных, и 
критически важная информация хранится в закрытой зоне 
внутренней сети, защищенной брандмауэрами от основного 
пространства внутренней сети. 

Все эти особенности обеспечивают операционную гиб-
кость и безопасность платежной системы CORE. 

Заключение

Благодаря созданию для всех своих платежных инстру-
ментов единой платформы, воплотившей в себе передовые 
технические, финансовые и операционные решения, фран-
цузское банковское сообщество сделало большой рывок в 
области розничных платежных систем. Избрав разработку 
новой платформы, а не совершенствование устаревшей, оно 
создало систему, призванную стать ориентиром для других 
розничных платежных инфраструктур. структура системы и 
ее управление обеспечивают открытость для остальных ев-
ропейских банковских сообществ.

Т а б л и ц а
10 крупнейших розничных платежных систем в Еврозоне (2009 г.)

страна Розничная платежная система Количество операций (млн) объем операций (млрд евро)
франция CORE 12 737,70 5 004,90
Голландия Equens 4 258,81 1 954,30
Германия RPS 2 585,55 2 295,27
Италия BI-COMP 2 003,86 3 094,11
Португалия SICOI 1 830,70 332,93
Испания SNCE 1543,87 1 690,86
Бельгия CEC 1 122,91 804,85
общеевропейская STEP2 IC Service 286,90 1 193,03
финляндия PMJ 256,38 252,21
Ирландия IPCC and IRECC 227,50 323,30

Источник: ECB Blue Book (2009) - 6 - 
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Рис. Обработка платежного поручения в CORE 
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The recent developments in the area of retail payment systems 
in France illustrate the overarching patterns of this type of sys-
tem: dematerialization and consolidation of payment instru-

ments in order to reap all benefits of economies of scale and scope 
and more generally to increase the efficiency in handling payment 
instruments, need for a sound risk management and oversight frame-
work, and in the European Union, a reshaping of the retail infrastruc-
ture, in order to achieve the Single Euro Payments Area target.

Historically, retail payments in France were processed through 
various channels and different clearing houses, depending on the in-
strument of payment processed or the location of the payments. For 
this reason, the private sector has for more than 25 years pursued ini-
tiatives to foster the movement of integration of payments from the 
local to the national level into a single platform The system “COm-
pensation REtail” (CORE) is the latest achievement of this strategy. 

Designed  by the company “Systèmes Technologiques 
d’Echange et de Traitement” (STET), a private operator owned 
by five major French banks, the system CORE was created in 
2005 and operations began in January 2008. CORE is now an 
essential component of the European retail payment market and 
is the number one retail payment system in Europe in terms of 
volume and value processed since its creation1. 

The crucial role that CORE now plays in the retail payment 
market is mainly due to:

– A unique platform that can process a broad range of pay-
ment instruments.

– A powerful technical infrastructure with important scal-
able capacity to enable the system to evolve at low cost;

– A high level of resilience, security and performance;
– Enhanced risk control mechanisms that enable to manage 

credit risk and liquidity risk.

I. CORE in the retail payment business

1.1. Historical background
Since the 1980s, the French banking community has sought 

to integrate the clearing and settlement of all its retail payments 
into a single retail payment system (RPS). The objective was to 
have a single retail payment infrastructure for all type of pay-
ment instruments. This integration was also aimed at contributing 

1  Frédéric Hervo is the member of several international groups, 
including the BIS Committee on Payment and Settlement Systems 
and CPSS/IOSCO.

2  Please see table in annex.

to the dematerialization of payments and the modernization and 
growth of the retail payment market.

When the integration of the clearing of domestic payments 
was achieved in 2002 into the “Système Interbancaire de Télé-
compensation” (SIT), technologies had changed and new busi-
ness opportunities had appeared. Most of the opportunities were 
triggered by the launch in 2002 of the Single Euro Payments Area 
project (SEPA) whose goal is to create a single, European set of 
euro-denominated payment instruments2.

Two years later, six French banks undertook to go one step 
further and jointly created the company STET to design and op-
erate a Retail Payment System which would replace SIT. This 
project of a new payment system, called CORE, aimed (1) at pro-
viding the French Banking community with an up-to-date techni-
cal infrastructure, by offering a central automated platform, better 
business continuity management, and adequate protection against 
settlement risks and (2) at opening the RPS to banks and systems 
of the European Economic Area, in the SEPA context.

1.2. What is the business model?
To achieve compliance with SEPA expectations, most of re-

tail payment infrastructures in Europe have adapted their business 
model and organization, by moving to SEPA standards and open-
ing their system to banks located in SEPA. They have also started 
to open links among themselves, in order to allow the clearing and 
settlement of all payment instruments in the European Union, irre-
spective of the location of the payer and of the payee. The technical 
infrastructure of CORE has been precisely developed in this context 
to offer modern services to SEPA banks and to open the possibility to 
build interoperability links with other retail payment infrastructures. 

The business model of CORE goes one step beyond, offer-
ing the possibility to non-domestic banking communities to use 
the technical services of the platform for the processing and clear-
ing of their own operations. 

CORE’s business model is based on a single platform for all 
payments which can be shared by different “communities of users”. 
Each community is able to exchange payment orders according to 
its own rules, its own standards, processing cycles and cut-off times.

Functionally, as used by the French banking community, 
CORE is a payment system ensuring multilateral netting and net 
deferred settlement. It processes transactions between participants 

1  The SEPA project aims to enable the execution of cashless pay-
ments from a single payment account and under the same conditions 
throughout Europe, irrespective of the SEPA country in which one is 
located.
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in three stages: continuous exchange of payment orders directly 
between banks1, multilateral netting of orders and the settlement of 
net balances at the end of the day in central bank money in Target 
2, the Real-Time Gross Settlement system of the Eurosystem for 
large-value payments and settlement of balances of other settle-
ment systems (called Ancillary Systems) in central bank money.

1.3. Market segments
CORE’s platform was designed to cover all the market of 

payment instruments available to French banks, including SEPA 
instruments. Therefore it can handle a wide range of payment in-
struments including cards (Point of Sale and Automated Teller 
Machines transactions), credit transfers, direct debits, cheques, 
bills of exchange, bank drafts, and non financial messages.

The volume of card transactions represents more than 45% 
of the transactions processed by the CORE system. 

Cheques still represent a significant although decreas-
ing share of payments in France and the processing of French 
cheques by CORE relies on the cheque imaging technologies fol-
lowing national exchange rules. 

1.4. Volume and values of transactions processed
For any payment infrastructure, reaching a critical mass of pay-

ments to process is key to be able to make economies of scale and 
to recover the fixed costs in order to be efficient for the participants. 
By integrating the processing of all the domestic and SEPA payment 
instruments into CORE, the French banking community benefits 
from the large economies of scale and very competitive pricing of 
the system while the system operator STET can safely recover its 
investment costs which it assumed prior to starting operations.

Indeed, with nearly 13 Bn end-to-end transactions pro-
cessed in 2010, amounting more then € 5,000 Bn, CORE is by far 
the largest RPS in Europe. 

The system is processing a wide range of payment 
instruments:

T a b l e  1
Volume (mln operations), 2010

Payment instrument Volume %
Cheques 2 453 19,1
Credit transfers 1 898 14,9
of wich SEPA 70 0,5
Direct debits 2 114 16,5
Truncated bills of exchange 94 0,7
Electronic payment orders 17 0,1
Interbank payment orders 80 0,6
Payments by cards 5 548 43,3
ATM Withdrawals 613 4,8
Total 12 817 100

CORE processes very large transaction volumes:
 ● Peak days: 120,000,000 payments, 
 ● Peak hours: 30,000,000 payments. 

By day, there are therefore 55 Mn transactions for a total 
gross value of € 21 Bn processed in the system CORE.

II. CORE organization and operating principles

Legally, CORE is a payment system under the French ju-
risdiction which currently serves only the French banking com-

1  Please see figure in annex.

munity. Participants to CORE (banks and financial institutions), 
commit by signing contractual agreements with STET, which fall 
under French law2

1. In December 2010, CORE had 11 direct par-
ticipants and 436 indirect participants.

2.1. The participation structure
CORE is a two-tier system with direct participants and in-

direct participants. “Direct participants” are responsible for en-
suring the settlement of all the exchanges processed in CORE. 

“Indirect participants” exchange and settle their transactions via a 
direct participant of their choice.

Rules of access for direct participants and indirect participants 
rely on a set of statutory, financial, technical criteria and require-
ments, in accordance with the system rules and the legal framework. 

Direct participants sign legally binding agreements detail-
ing their financial and technical responsibilities. They sign three 
agreements with STET: a Payment System Agreement (PSA), a 
service contract, and a Guarantee Agreement (GA).

2.2. Governance
In accordance with the business model of STET, which is 

to become a major pan-European player in the context of SEPA, 
the governance comprises two layers, distinguishing between the 
governance of the operator and the governance of the retail pay-
ment system itself.

The operator STET is supervised by its Board, composed of 
representatives of the five shareholding participants.

The governance of the system is designed to be open to ac-
commodate the needs of any user community in Europe that may be 
willing to use CORE services. A Customer Committee would be set-
up for every different user community and would be made up of all 
the direct participants and of representatives of indirect participants. 

The Customer Committee is the Board of the system CORE 
for the French banking community, which is the only one cur-
rently using the system. It is the decision-making body for the 
system. Technical issues are dealt with specific committees (Op-
erational Committee, Technical Committee) and crisis commit-
tees can intervene for urgent financial problems, such as liquidity 
or solvency issues affecting a participant, threatening the comple-
tion of daily settlement operations.  

2.3. Key functioning principles
Direct participants can enter payments for their own or on 

behalf of their indirect participants at any time into the system 
during working hours and receive a time-stamped confirmation 
of the entry of their payment orders into the system CORE. The 
system is in charge of all the automated treatment required for 
receiving and sending operations and netting interbank payment 
orders exchanged between participants in Euro. Participants can 
monitor remotely the status of their debit and credit payments.

Every business day, CORE starts and closes a new payment 
cycle, which works in three steps:

 ● Continued exchange of payment orders between banks’ 
IT centres and CORE’s technical platform: the treatment of op-
erations in the system is organised around a central platform, to 
which direct participants connect via their A-CORE servers3

2;
 ● Multilateral netting of orders in CORE between 2 p.m. 

and 3 p.m.;
 ● Settlement of net balances in Target 2 at 3 p.m.. At the 

end of the working day, the system calculates the balance of mul-

1  Article L330-1 on the finality of payments in the Monetary and 
Financial Code.

2  The connecting and dialog link, provided by STET, ensures ex-
changes between the direct participant and CORE.
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tilateral netting between participants. It transfers the balances to 
the system Target 2 for settlement on settlement accounts held by 
the direct participants. 

2.4. Responsibility of the system operator
The system operator STET is in charge of several services, 

which are specified in the Service Contract between the operator 
and the direct participants. 

They include a day-to-day management of the activities of the 
system, which covers the exchange of operations between counter-
parts through CORE, accounting for all the operations exchanged 
between counterparts, the calculation of all clearing balances on a 
multilateral basis, the transfer of settlement orders for the clearing 
balances to Target 2 and the monitoring of the settlement.

In terms of data management, the operator STET is re-
sponsible for the archiving in secure data warehouses of data 
exchanged through CORE and with providing participants with 
advanced live follow-up on their operations (status, statistics).

2.5. An innovative technical infrastructure
Thanks to its scalable design, CORE has been able to pro-

cess 30 million transactions per hour. The system capacity con-
figuration is dynamically flexible using hardware functionalities. 
Payment flows monitoring is done on a real-time basis via se-
cured user interface and web-services. Advanced technologies 
have been leveraged to deliver a powerful service-oriented ar-
chitecture (SOA). 

STET monitors key events of the operational cycle, opera-
tions flows between clients and STET as well as the correct com-
pletion of operations. In particular, STET monitors the completion 
of data exchange, the respect of exchange and clearing cut off, the 
consistency of clearing positions and Target 2 settlement orders.

STET also monitors non standard processing - such as op-
eration rejection or settlement postponing banking alerts - that 
need to be communicated on time to the clients.

STET computes and reports fees and delivers daily reports 
to its participants to enable them to monitor incoming or outgo-
ing operations classified by client and operation category. The 
data can be sorted in terms of volume or amount, to forecast and 
monitor the actual settlement instructions. 

The quality and level of services are assessed through a set 
of operational indicators applicable to CORE and to every direct 
participant. These indicators inform on the availability, the reliabil-
ity, the respect of the exchange rules, and the quality of the system.

III. Oversight and Risk Management

3.1. Oversight framework
The Eurosystem1 has framed a specific oversight policy for 

retail systems, contained in the “Oversight Standards for Euro 
Retail Payment Systems” endorsed by the Governing Council of 
the ECB in June 20032. This common oversight framework de-
fines three main categories of retail system: retail systems of sys-
temic importance, retail systems of prominent importance, and 
other retail payment systems. The classification of a retail pay-
ment system in one or other of the first two categories is based on 
several criteria, including the market penetration of the systems, 
the risk of a domino effect and the aggregate financial risks. The 

1  The Eurosystem comprises the European Central Bank and the 
National Central Banks of the European countries that have adopted the 
euro as currency.

2  For further discussions on these issues, please refer to CPSS 
Report on Central Bank Oversight, paragraphs 77 and 78.

criteria are defined by statistical indicators, as shown in the fol-
lowing table.

T a b l e  2

Indicator System of systemic 
importance

System of prominent 
importance

Market 
penetration

≥ 75% ≥ 25%

Aggregate 
financial risk

Daily value
≥ 10% of system 

or ≥ €10bn

Criterion regarded as 
secondary

Risk of 
domino 
effect

Market share of 5 
largest participants ≥ 
80% of the total value
Netting ratio ≤ 10% or 

net debit position of 
participants > €1bn

Criterion regarded as 
secondary

All the Core Principles for Systemically Important Systems3
1 

apply to retail payment systems of systemic importance. Five of 
them (I, II, VIII, IX and X) apply to retail systems of prominent 
importance. Other systems, which have less potential effect on 
the financial infrastructure or the economy, are subject to an 
oversight framework and standards defined at national level and 
adapted to their risk and efficiency profile. The common Euro-
system oversight policy thus aims in particular at ensuring that 
systemically important payment systems comply with the ten 
Core Principles. Therefore such systems have to mitigate all the 
legal, financial, operational, efficiency, access, and governance 
risks described in the Core Principles.

Pursuant to the Eurosystem framework, Banque de France 
is responsible for oversight of payment systems which are le-
gally established within its borders, as defined in the Statute of 
the Banque de France4

2: “the Banque de France shall ensure the 
smooth operation and security of payment systems within the 
framework of the task of the ESCB relating to the promotion of 
the smooth operation of payment systems”. 

Given the amount of payments exchanged, CORE’s failure 
could have a systemic impact on financial stability, by impacting 
the activity of the financial institutions and reducing the trust of 
the public in daily low-value payments. 

In that context, CORE has been classified in 2007 a System-
atically Important Payment System (SIPS), based on the Eurosys-
tem criteria. Therefore, CORE has to comply with European and 
international standards for Systemically Important Payment Sys-
tems. Using these 10 Core Principles, Banque de France makes 
regular assessment and issues recommendations. 

To comply with these standards, CORE has set-up different 
risk-control mechanisms.

3.2. Risk Management
By design, CORE is a deferred net settlement system with 

a single daily settlement which implies that large exposures can 
build up until the end-of-day settlement. Payment finality of all 
the individual underlying payment instruments exchanged in the 
system is only reached when settlement of the net interbank ob-
ligations has occurred in central bank money, between the direct 
participants, in the RTGS system TARGET2. On particular days, 
single net debit positions for a participant can reach more than €5 

1  Core Principles for Systemically Important Payment Systems, 
Bank for International Settlements, January 2001.

2  Art. L141-4 of the Financial and Monetary Code.
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billion. Therefore, to manage the different risks, mitigation ac-
tions are foreseen in the contractual rules of the system.

1) Legal risk
CORE has been notified as a payment system under the so-

called Settlement Finality Directive Directive (98/26/EC). This 
European legislation lays down central rules for the smooth op-
eration of European systems with the primary objective of pro-
tecting them against the consequences of financial default by 
participants. The protection is based on the central concept of 
finality and on an exception from ordinary insolvency law, which 
ensures that transactions are protected at least until the moment 
when an insolvency procedure is actually opened. It is a matter of 
public policy in the insolvency law of many EU Member States 
that all transactions performed on the day on which an insolvency 
procedure is opened should be deemed void with retroactive ef-
fect from zero hour. In payment and securities settlement systems, 
however, the Directive abrogates this “zero hour” rule: transfer 
orders and netting are protected vis-à-vis all third parties, includ-
ing the courts entrusted with implementing insolvency proce-
dures, as of a time defined by the rules of the system, provided 
that they have been introduced into the system before its opera-
tor was aware that a procedure had been opened. The Directive 
provides for systems to be informed of the opening of insolvency 
procedures via a designated authority in each Member State.

2) Financial risks
In CORE, the financial risks are managed by a set of measures. 

First, each direct participant must, at all time, have a high financial 
rating and inform STET of any event which would impede its capac-
ity to assume its responsibilities toward the system.

Second, In order to avoid an excessive risk concentration, any 
direct participant’s orders (including orders entered by the direct 
participant on behalf of its indirect participants) can not represent 
more than 35% of the total volume of operations entered in CORE. 
Besides, direct participants bear all the legal responsibilities towards 
the system in case of financial or operational trouble, unlike the 
indirect participants who are only responsible towards their direct 
participants. Therefore every direct participant must monitor that 
the flows of payments entered by its indirect participants (excluding 
those by its own subsidiaries) do not represent more than 50% of 
the total volumes of payments which it exchanges through CORE. 

Third, to restrict the likelihood of high-value payments be-
ing entered, the current participants of CORE have agreed for 
domestic payments to set a non-binding ceiling of €800,000 for 
payments to be entered into the system. CORE can still process 
any payment of any value but this recommendation allows reduc-
ing potential financial pressure on the system.

In addition to these measures, the system has established an 
arrangement called “Financial Safety Mechanism”, which aims at 
ensuring settlement in the case of the default of the participant with 
the largest net debit position, in accordance with requirements set 
by Core Principle 51 for systemically important payment systems, 
combining deferred and net settlement.

CORE has been designed as a deferred net settlement system 
with a single daily settlement for two reasons. First, since the retail 
payments processed in CORE are mostly non urgent, they can be 
settled in a single daily settlement session. Second, a single settle-

1  Core Principles for Systemically Important Payment Systems (CPSS 
Publications No 43), January 2001: “V. A system in which multilateral netting 
takes place should, at a minimum, be capable of ensuring the timely comple-
tion of daily settlements in the event of an inability to settle by the participant 
with the largest single settlement obligation.”.

ment session after multilateral netting allows participants to save li-
quidity, in comparison with RPS featuring multiple settlement ses-
sions. This saving of liquidity is particularly relevant for the French 
banking community given the size of the turnover of CORE.

However, despite these clear advantages, the deferred net 
settlement design entails some specific financial risks. Actually, 
a participant with a net debit position failing to fund its posi-
tion in due time would prevent the booking and settlement of all 
credit and debit balances on CORE participants’ accounts with 
the Banque de France. In the last resort, the system could find 
itself obliged to recalculate all net balances after unwinding the 
defaulting participants’ transactions, though this revocation proce-
dure has never been used to date. Nonetheless, this situation would 
impose financial risks (Core Principle III), especially liquidity risks, 
on other participants, which would see their position in the system 
unexpectedly changed late in the day.

All RPS do not enforce a mechanism to ensure timely settle-
ment through requiring their participants to pre-deposit collateral. 
Indeed, some RPS have regular and frequent clearing and settlement 
cycles, therefore payment instructions do not aggregate as they are 
settled very soon after entering the system. In other cases, the values 
of operations processed by some RPS, which are not SIPS, are sim-
ply not significant enough to justify implementing such mechanisms.

The Financial Safety Mechanism, set by STET and its par-
ticipants, to manage settlement risk combines “survivors pay” 
and “defaulter pays” features. The FSM is based on the following 
principles: establishment of a Mutual Guarantee Funds (MGF) 
and supplemental daily cash prefunding, the so-called Individual 
Guarantees (IG), brought by each participants. 

The MGF may be used to cover the payment failure of a 
debtor balance in the system of one or several participants up to 
the total amount of the MGF. 

Each participant’s contribution to the MGF is based on a cal-
culation formula adding to a fixed contribution a variable amount 
based for each participant on the average debit and average credit 
daily balances recorded during a reference period prior to provi-
sioning fund. The total amount and contributions to the fund are 
regularly reviewed to take into account developments in partici-
pants’ debtor and creditor balances. The total amount has been set 
up so that it covers the majority of the single debtor balances re-
corded, in order to limit the use made of additional collateral.

The MGF is held on an account at Banque de France in the 
name of STET and interests are paid by Banque de France, to 
contain opportunity costs associated to depositing collateral.

The IG scheme adds a “defaulters pay” dimension to the 
framework. It works as a pre-payment by every participant whose 
transactions on the day result in a debit balance in excess of the 
MGF. This posting of prepayments takes places at two specific 
cut-off times for the concerned participants at 12:00 a.m. and 
1:30 p.m. The prefunding scheme aims at limiting the intraday 
maximum debit balance under the MGF amount in advance of 
the settlement cut-off (3:00pm), thus ensuring that settlement can 
effectively take place before the end of the day, even in case of 
default of the participant with the largest net debit position.

3) Operational risks
By moving their payments into CORE, the participants have 

adopted a payment system which offers important innovations:
 ● A centralized IT architecture, whereas SIT had a decen-

tralized architecture.
 ● An increased operational robustness.
 ● A high level of security.
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ИНфоРмацИоННо-аНалИТИчЕсКИЕ маТЕРИалы

CORE is a very secure and resilient system, in compliance 
with very stringent business continuity expectations.

The system is highly reliable and secure because it was based on: 
 ● Modern middleware components, with established track 

record,
 ● A systematic redundancy of all critical hardware and mid-

dleware components,
 ● And a high capacity of transaction handling.
 ● The system can also resume activity quickly because it 

relies on:
 ● two data centers, with real-time replication of data, which 

enables a short synchronization phase and a fast switch, should of 
one of them be in default,

 ● two mirrored servers hosting tools in different location 
that can be accessed by support staff through encrypted links,

 ● a separate location for STET’s service support staff in 
case of problem at the main data center location;

 ● tools to guarantee permanent and efficient client access, i.e. 
STET’s encrypted network, SWIFT Net, and STET secured extranet. 

STET Information Security Policy is based on the internation-
al relevant standards, i.e. the ISO/IEC 27001 and 27002 standards.

 ● The systems components which store or process critical 
payment data are located in high security sites equipped to pro-
tect them against failures, intrusions and natural disasters. 

 ● STET system access is provided through encrypted virtual 
private networks built upon two distinct operators’ private networks. 
Peripheral firewalls enforce the authentication of the traffic. 

 ● Payment data is encrypted before they are sent on ex-
ternal networks. Payment data is decrypted just before it is pro-
cessed and encrypted back just after processing. 

 ● STET internal networks are segmented according to the 
sensitivity of the data they convey and critical data reside in a re-
stricted internal network zone protected from the internal network 
zone by firewalls of different technologies. 

All these features contribute to the strong operational resil-
ience and security of the payment system CORE.

Conclusion

By designing a single platform with state-of-the-art techni-
cal, financial, and operational mechanisms for all their payment 
instruments, the French banking community has made an inno-
vative leap in the field of retail payment systems. By choosing 
to build a new system rather than upgrade their legacy platform, 
they have developed a system which is set to become the bench-
mark in several fields for other retail payment infrastructures. The 
governance and the design of the system ensure its openness to 
other banking communities in Europe.
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• Modern middleware components, with established 
track record, 

• A systematic redundancy of all critical hardware and 
middleware components, 

• And a high capacity of transaction handling. 
The system can also resume activity quickly because it 

relies on: 
• two data centers, with real-time replication of data, 

which enables a short synchronization phase and a fast switch, 
should of one of them be in default, 

• two mirrored servers hosting tools in different location 
that can be accessed by support staff through encrypted links, 

• a separate location for STET’s service support staff in 
case of problem at the main data center location; 

• tools to guarantee permanent and efficient client 
access, i.e. STET’s encrypted network, SWIFT Net, and STET 
secured extranet.  

STET Information Security Policy is based on the 
international relevant standards, i.e. the ISO/IEC 27001 and 
27002 standards. 

• The systems components which store or process 
critical payment data are located in high security sites equipped 
to protect them against failures, intrusions and natural disasters.  

• STET system access is provided through encrypted virtual 
private networks built upon two distinct operators’ private networks. 
Peripheral firewalls enforce the authentication of the traffic.  

• Payment data is encrypted before they are sent on 
external networks. Payment data is decrypted just before it is 
processed and encrypted back just after processing.  

• STET internal networks are segmented according to 
the sensitivity of the data they convey and critical data reside in 
a restricted internal network zone protected from the internal 
network zone by firewalls of different technologies.  

All these features contribute to the strong operational 
resilience and security of the payment system CORE. 

 
Conclusion 

 
By designing a single platform with state-of-the-art 

technical, financial, and operational mechanisms for all their 
payment instruments, the French banking community has made 
an innovative leap in the field of retail payment systems. By 
choosing to build a new system rather than upgrade their legacy 
platform, they have developed a system which is set to become 
the benchmark in several fields for other retail payment 
infrastructures. The governance and the design of the system 
ensure its openness to other banking communities in Europe. 
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Figure. Processing of a payment order in CORE 
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Top 10 ranking of RPS in the Euro area in 2009 
 

Country RPS Volume of transactions  (in millions) Value of transactions (in € billions) 
France CORE 12 737,70 5 004,90 
Netherlands Equens 4 258,81 1 954,30 
Germany RPS 2 585,55 2 295,27 
Italy BI-COMP 2 003,86 3 094,11 
Portugal SICOI 1 830,70 332,93 
Spain SNCE 1543,87 1 690,86 
Belgium CEC 1 122,91 804,85 
Pan-European STEP2 IC Service 286,90 1 193,03 
Finland PMJ 256,38 252,21 
Ireland IPCC and IRECC 227,50 323,30 

Source : ECB Blue Book (2009) 
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