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ВВЕДЕНИЕ

Последние годы розничный сегмент финансового сектора существенно трансформи-
руется. Увеличение числа его участников, а также их интеграция способствует формиро-
ванию локальных экосистем в финансовом секторе и появлению новых финансовых сер-
висов.

Банки сокращают затраты и повышают доступность своих сервисов, в том числе путем 
отказа от обслуживания клиентов в отделениях и предоставления услуг через системы 
дистанционного банковского обслуживания. Конкурируя друг с другом, участники рынка 
также стремятся повысить спрос на свои продукты путем персонализации предложений, 
для чего необходимы сбор и обработка большого объема информации, в том числе не-
финансовой.

Финтех-компании и стартапы создают инновационные финансовые и гибридные сер-
висы с новыми возможностями и уровнем качества, стимулируют их развитие, составляя 
конкуренцию банкам и другим традиционным участникам финансового рынка, а  также 
ищут способы получить доступ к эффективным способам управления средствами клиен-
тов.

Клиенты и пользователи ожидают появления финансовых (в первую очередь платеж-
ных) сервисов в любых используемых информационных системах (социальные сети, мес-
сенджеры, средства массовой информации, игры, «агрегаторы» – системы заказа биле-
тов, гостиниц, транспорта, продуктов, устройств и так далее), а также ожидают снижения 
стоимости существующих услуг при сохранении и даже повышении их качества. Эта тен-
денция обусловлена более высокими требованиями к предоставляемым сервисам и воз-
можностям оперативного сравнения продуктов / услуг разных поставщиков (например, 
агрегаторов).

Регуляторы в свою очередь стимулируют рост доступности, качества и скорости пре-
доставления существующих финансовых услуг с  соблюдением всех необходимых тре-
бований безопасности, регулярно изменяют требования по взаимодействию с органами 
государственной власти, процедурам ПОД / ФТ, предоставлению отчетности и стремятся 
снизить барьеры для появления на рынке новых участников.

Информационные системы банков находятся в состоянии постоянной доработки, адап-
тации к взаимодействию с другими информационными системами (клиентов, посредни-
ков, органов государственной власти, поставщиков рыночной и маркетинговой информа-
ции и так далее). Классические «водопадные» модели разработки продуктов и решений 
уступают место подходам, обеспечивающим максимальную скорость реакции на измене-
ния при сохранении приемлемого качества. Важным фактором успеха становится более 
глубокое вовлечение разработчиков традиционных бизнес- и финтех-приложений в про-
цесс создания и распространения новых банковских продуктов. Следствием является по-
явление таких концепций, как «Banking as a service» (BaaS) – семейства бизнес-моделей, 
в которых банковские сервисы становятся доступны потребителям в часто используемых 
ими информационных системах, разработанных, как правило, не банком, а другими ком-
паниями.
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Ключевым элементом для эффективной интеграции систем участников финансового 
рынка является использование открытых интерфейсов (Open API), позволяющих обеспе-
чить получение и передачу информации между информационными системами различных 
организаций c использованием стандартных протоколов обмена данными.
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Понятие открытых 
интерфейсов

Банк или иная финансовая организация 
посредством API (Application programming 
interface) могут реализовывать не  толь-
ко обмен данными с  внешними информа-
ционными системами, но  и  предоставлять 
им различного рода готовые сервисы (за-
ранее определенные процедуры обработки 
данных).

Например, приложения для заказа так-
си (Gett, Uber, Яндекс.Такси и  другие) ис-
пользуют API смартфона для геолокации, 
API сервисов картографии (Яндекс.Кар-
ты, Google Maps и  другие) для определе-
ния маршрута и  оценки ожидаемого вре-
мени поездки и  API интернет-эквайрера 
(Яндекс.Касса, Робокасса, Assist и другие) 
при оплате поездки банковской картой.

API более 25 лет используются в инфор-
мационных системах. Открытые API обе-
спечивают сетевой эффект за счет интегра-
ции и повторного использования сервисов 
различных производителей, что позволя-
ет компаниям концентрировать ресурсы 
и усилия на создании только новых реше-
ний. Технологические компании активно 
используют эти инструменты для построе-
ния успешных бизнес-моделей. Например, 
Twitter для приема и  обработки платежей 
использует API компании Stripe, при этом 
сам предоставляет сервис для публикации 
сообщения в форме открытого API. Более 
30% сообщений Twitter генерируются через 
подключение третьих сторон к  официаль-
ному API компании. Крупные компании, та-
кие как Google, Apple, Amazon, Mastercard, 
Facebook, AliBaba, Tencent и другие, давно 

используют и  успешно монетизируют1 от-
крытые API для сторонних разработчиков 
приложений.

API в настоящее время уже применяют-
ся в банковском секторе. Например, с по-
мощью API банки предоставляют компани-
ям типа Booking.com или Uber возможность 
приема к  оплате банковских карт, компа-
ниям Facebook или Одноклассники  – воз-
можность реализовать сервисы перевода 
средств между участниками социальной 
сети. «Агрегаторы» банковской информа-
ции (например, Mint) посредством единого 
интерфейса предоставляют пользователям 
актуальные данные об условиях основных 
банковских продуктов (ипотеки, депозитов, 
кредитных карт и других) в сотнях банков, 
открывших свои API для получения такими 
организациями соответствующей инфор-
мации. В  ряде стран (Германия, Велико-
британия, Китай и  другие) благодаря API 
развиваются так называемые «необанки» 
(Fidor, Metro, WeBank и  другие), не  имею-
щие классических отделений и доступные 
только через Интернет, в том числе в сто-
ронних информационных системах.

Многие кредитные организации в  на-
стоящее время занимаются разработ-
кой собственной API-стратегии. Ряд круп-
ных банков (среди которых HSBC, RBS 
и Nationwide) в партнерстве с финтех-ком-
паниями уже начали преобразование в от-
крытые банковские платформы, предостав-
ляющие API не  только для клиентов или 
посредников-агрегаторов, но  и  для дру-

1 При оценке экономической эффективности откры-
того API часто используется принцип косвенной мо-
нетизации, так как средний доход на одного поль-
зователя (ARPU), рассчитанный по пользователям 
открытого API компаний, оказывается выше, чем 
ARPU, рассчитанный по всей клиентской базе.
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гих финансовых организаций. В  результа-
те клиенты могут получить через сайт или 
банковское приложение доступ к  продук-
там и сервисам всех финансовых организа-
ций, которые сделали свои услуги доступ-
ными через такие банковские платформы 
посредством API.

Также концепцию открытых API актив-
но используют платежные системы. Одной 
из первых компаний финансового сектора, 
предоставивших свои сервисы в  виде от-
крытого API для сторонних разработчиков, 
стала компания PayPal (октябрь 2011  г.). 
Значимым событием 2016 г. стало появле-
ние Visa Developer Center – сервиса, через 
который Visa предоставляет доступ к  сво-
им технологиям сторонним разработчикам.

Постепенно API все больше превраща-
ются в  необходимый компонент для даль-
нейшей эволюции финансовой экосисте-
мы.

В  России ряд банков уже анонсирова-
ли или начали проекты по предоставлению 
доступа к своим системам и сервисам че-
рез API. Некоторые банки в настоящее вре-
мя занимаются разработкой и внедрением 
универсальных технологических платформ 
API для интеграции в них различных серви-
сов, а также создания и размещения прило-
жений и программ внешних разработчиков. 
Также некоторые игроки рынка предлага-
ют собственные решения и предоставляют 
свой набор API для сторонних разработчи-
ков, трансформируясь в цифровую банков-
скую платформу.

Основные цели внедрения принципов 
открытых API на финансовом рынке:

•  диверсификация применения серви-
сов банков и финансовых организаций 
в  комплексных сценариях обслужива-
ния физических и юридических лиц;

•  ускорение взаимодействия участников 
рынка в процессе создания новых про-
дуктов и услуг;

•  обеспечение недискриминационного 
доступа провайдеров услуг к финансо-
вой инфраструктуре в целях создания 
конкурентного, качественного и эконо-

мически эффективного финансового 
рынка.

Виды открытых 
интерфейсов

Из  множества возможных классифика-
ций API представляется важным их разде-
ление по степени открытости и функциона-
лу.

По уровню доступа API можно классифи-
цировать на следующие виды:

•  закрытые, доступные только внутри 
одной организации;

•  ограниченно открытые, доступные 
только по  специальным соглашениям 
(например, только партнерам, корпо-
ративным клиентам и другие);

•  открытые, доступные всем желаю-
щим.

По  предоставляемым функциям можно 
выделить:

•  информационные сервисы (получе-
ние / передача информации от  органи-
зации);

•  функциональные сервисы (выполне-
ние финансовых операций, например, 
перевод денежных средств).

Информационные сервисы могут предо-
ставляться неограниченному кругу потре-
бителей, но  функциональные API (напри-
мер, платежи) всегда осуществляются при 
условии идентификации клиента  – физи-
ческого или юридического лица, поэтому 
важным условием применения API являет-
ся наличие удобного и надежного механиз-
ма удаленной идентификации.

Влияние открытых 
интерфейсов на клиентов, 
банки и финтех-компании

Основными выгодоприобретателями 
внедрения и  использования открытых API 
являются разработчики бизнес-приложе-
ний и  финтех-компании, которые смогут 
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предоставлять своим клиентам инноваци-
онные услуги / сервисы, которые базируют-
ся или прозрачным образом интегрированы 
с сервисами банков, обслуживающих счета 
клиентов. За счет стандартизации и откры-
тости интерфейсов ожидается снижение 
организационных и технологических барье-
ров при одновременном взаимодействии 
с  большим количеством банков без необ-
ходимости заключать отдельный договор 
с  каждым из  них. Существенно упростит-
ся построение финансовых маркетплейсов 
и  агрегаторов  – платформ для сравнения 
и выбора финансовых продуктов / сервисов, 
предоставляемых различными финансовы-
ми организациями.

Банкам и  клиентам открытые API дают 
ряд преимуществ, однако увеличивают для 
них риски (см. таблицу).

В  случае предоставления банками от-
крытых API для осуществления перево-
дов может существенно измениться схе-
ма проведения платежей. Оплата может 
быть иниции рована торговой точкой или 
финансовым посредником непосредствен-
но с банковского счета клиента через API 
банка. При этом продавцы товаров и  ус-
луг могут получить выгоду за счет сниже-
ния издержек на  прием платежей, а  бан-
ки и платежные системы потеряют доходы 
от комиссий (например, комиссии за эквай-
ринг).

Банки в  отношении применения от-
крытых API могут выбрать для себя одну 
из следующих стратегий:

•  не  применять открытые API или пре-
доставить минимально необходимые  
в целях соблюдения законодательства;

•  создать дополнительные «продвину-
тые» API, например предоставляя до-
ступ к структурированной информации 
о клиенте за дополнительную плату;

•  дополнительно к  API предоставлять 
аналитику и  сервисы по  анализу дан-
ных, установить сервисы инициации 
платежей и  агрегации информации 
о клиенте;

•  построить гибкую платформу API для 
создания экосистемы между банками, 
продавцами товаров / услуг, потребите-
лями, финтех-компаниями и стартапа-
ми, становясь ключевым звеном в еже-
дневных трансакциях.

В  ближайшие несколько лет появле-
ние и  развитие стандартов открытых API 
в ряде стран позволит усилить роль техно-
логий в финансовом секторе и станет боль-
шим шагом вперед как для финтех-старта-
пов, которые смогут получить комфортные 
условия для своего развития и масштаби-
рования, так и  для конечных пользовате-
лей, которые получат более качественные 
и персонализированные финансовые услу-
ги.

Преимущества Риски

Клиенты •  Повышение удобства выбора финансовых сер-
висов в рамках финансовых маркетплейсов

•  Расширение доступности финансовых сервисов 
в различных информационных системах

•  Снижение стоимости финансовых сервисов 
за  счет расширения конкуренции и  снижения 
банковских комиссий

•  Расширение возможностей приема платежей 
за товары, работы и услуги

•  Риск разглашения конфиденциальной 
информации

•  Риск проведения мошеннических трансакций 
(например, хищения денежных средств 
с банковских счетов)

Финансовые 
организации

•  Новый канал дистрибуции финансовых 
продуктов / сервисов через «чужие» 
информационные системы

•  Потенциальное расширение клиентской базы 
(за счет пользователей других информационных 
систем)

•  Возможность доступа к  информации 
и сервисам других финансовых организаций

•  Затраты на реализацию и поддержку открытых 
API

•  Риски кибератак и  хищения денежных 
средств (вследствие раскрытия доступа к   
информационным системам)

•  Риски снижения доходов или потери доли 
на рынке за счет роста конкуренции

•  Операционные и  правовые риски, в  первую 
очередь связанные с  обменом информацией 
о  клиентах между различными юридическими 
лицами (операторами систем, персональных 
данных) 



ДЕКАБРЬ 2017 РАЗВИТИЕ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ  
(OPEN API) НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 7

Можно выделить следующие основные 
тенденции в отношении применения откры-
тых API в финансовой сфере:

•  регулирование и  определение стан-
дартов открытых API (как обязатель-
ных, так и рекомендательных);

•  предоставление доступа через API 
к  государственным услугам и  серви-
сам и построение соответствующей го-
сударственной инфраструктуры.

Европейский союз  
(Вторая директива 
о платежных  
услугах – PSD2)

Вторая директива о  платежных услу-
гах (PSD2) (далее  – Директива), приня-
тая в 2015 г., вступает в силу только после 
включения ее положений странами  – чле-
нами ЕС в национальное законодательство 
в 2018 году.

Директива обязывает провайдеров фи-
нансовых услуг на территории ЕС бесплат-
но предоставлять доступ любой уполномо-
ченной клиентом стороне к его расчетным 
счетам с  целью получения информации 
и  совершения платежей без заключения 
специальных соглашений. Для этого требу-
ется только получение согласия владельца 
счета. Таким образом, у  банков появляет-
ся обязанность открывать свои API третьим 
сторонам, что должно усилить конкурен-
цию в финансовом секторе, в особенности 
в сфере мобильных и онлайн-платежей по-
средством значительного облегчения до-
ступа к финансовому рынку небанковским 
компаниям.

Функциями новых высокотехнологичных 
посредников на  финансовом рынке ста-
нет инициирование платежей по  поруче-
нию клиентов, анализ финансовых потоков 
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и предоставление рекомендаций по выбо-
ру финансовых услуг на  его основе. Это 
предполагает существенное уменьшение 
значимости платежных систем типа Visa 
и  MasterCard (например, такие крупные 
игроки, как Amazon, смогут осуществлять 
прямые расчеты за  покупки без их  уча-
стия).

Регулирование PSD2 строится по функ-
циональному типу. В  перечень субъектов 
платежного регулирования входят кредит-
ные организации, почта, институты элек-
тронных денег, платежные институты, ЕЦБ 
и национальные центральные банки (когда 
не играют роль монетарных властей).

Платежные институты – особый тип ор-
ганизаций, имеющих право осуществлять 
деятельность, связанную с переводами де-
нежных средств. Различаются следующие 
категории платежных институтов:

•  полноценные платежные институты, 
которые могут оказывать весь спектр 
платежных услуг;

•  организации по  переводу денежных 
средств между физическими лицами 
(Money Remitters);

•  сервисы по  инициации платежей 
(Payment Initiation Services Provider  – 
PISP);

•  сервисы по  агрегации платежной ин-
формации (Account Information Service 
Providers – AISP).

Директива вводит в  правовое поле но-
вые категории финансовых посредников: 
сервисы по инициации платежей (Payment 
Initiation Services Provider  – PISP), серви-
сы по  агрегации платежной информа-
ции (Account Information Service Providers – 
AISP).

Сервисы по  инициации платежей 
(PISP) играют роль посредника между про-
давцом товаров / услуг и  банком клиента, 
в котором у него открыт счет. Фактически 
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они предоставляют интерфейс для состав-
ления, удостоверения и передачи распоря-
жений о переводе денежных средств по по-
ручению клиента.

Сервисы по агрегации платежной ин-
формации (AISP) по  поручению клиен-
та получают в разных банках информацию 
о счетах, инструментах и услугах потреби-
теля. Далее сервис может анализировать 
данные и  предоставлять клиенту отчет 
о его персональных финансах, а также да-
вать рекомендации по более эффективно-
му управлению кредитными лимитами, сбе-
режениями и так далее. AISP также могут 
предоставлять полученные сведения тре-
тьим лицам (например, в целях оценки пла-
тежеспособности заемщика).

PSD2 предусматривает повышение тре-
бований к  безопасности. В  соответствии 
с Директивой разработаны документы, ко-
торые:

•  вводят усиленную аутентификацию 
(SCA, Strong Customer Authentication)1 
при онлайн-доступе к счету, передаче 
электронного распоряжения о перево-
де средств;

•  описывают требования к безопасности 
каналов, по которым передаются дан-
ные пользователя.

Необходимо отметить, что в настоящий 
момент не определен механизм управления 
выдачи и отзыва полномочий PISP и AISP 
на инициацию действий от имени клиентов.

Отдельное лицензирование новых участ-
ников финансового рынка (PISP / AISP) 
на  текущем этапе не  предполагается, 
но  планируется регистрация организа-
ций путем внесения в реестр. Помимо на-
циональных реестров, которые существу-
ют сейчас, будет создан общеевропейский 
реестр платежных институтов на базе Ев-
ропейской службы банковского надзора. 
К  сервисам PISP предъявляется требова-

1 Усиленная аутентификация включает минимум два 
из  трех элементов: «что знает клиент» (секретная 
информация и вопросы), «что есть у клиента» (токе-
ны), «что есть сам клиент» (биометрия). Для каждой 
трансакции должен генерироваться как минимум 
один новый, динамический фактор. Допускается 
применение биометрии при аутентификации.

ние к  уставному капиталу (неснижаемое 
значение в размере 50 000 евро), сервисы 
AISP избавлены от этого минимального тре-
бования. Требования к  достаточности ка-
питала отсутствуют. Считается, что данное 
требование создаст непропорцио нальное 
давление на новых участников рынка, при-
том что фактически они не могут являться 
держателями средств клиентов ни  на  од-
ном из  этапов платежа. Для компенсации 
рисков предлагается страхование профес-
сиональной ответственности либо иной вид 
гарантий, рассчитанных на покрытие убыт-
ков как перед потребителями, так и перед 
кредитными организациями. 

При этом под действие Директивы не по-
падают:

•  полностью наличные расчеты, расче-
ты чеками, внутрикорпоративные рас-
четы, технологические услуги и так да-
лее;

•  инструменты ограниченного функцио-
нала (например, которые можно ис-
пользовать только в  ограниченном 
числе торговых точек, для покупки 
ограниченного набора товаров / услуг 
или созданных в  социальных целях). 
Если оборот по  таким инструментам 
превышает 1 млн евро в год, то их опе-
ратор должен сообщить регулятору 
о характере своей деятельности и ре-
гулятор вправе принять решение о вве-
дении подобных проектов в круг субъ-
ектов Директивы;

•  платежи через операторов сотовой 
связи для покупки цифрового контента, 
оплаты услуг голосовой связи, а также 
в благотворительных целях или при по-
купке электронных билетов (на сумму 
до 50 евро за операцию и до 300 евро 
в месяц).

Также страны вправе освободить от ряда 
требований платежные институты, объем 
операций у  которых за  последние 12 ме-
сяцев не  превышает 3  млн евро. К  участ-
никам рынка предъявляются требования 
недискриминационного доступа, которые 
должны обеспечить свободный доступ но-
вым участникам рынка к интерфейсам дей-
ствующих компаний финансового сектора:
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•  PISP и  AISP могут выступать посред-
никами между потребителем и  его 
банком даже без заключения специ-
ального договора с  финансовым уч-
реждением;

•  банки не имеют права дискриминиро-
вать запросы2, поступающие от инфор-
мационных посредников в рамках осу-
ществления ими своей деятельности. 
Взаимодействие строится на бездого-
ворной основе, что подразумевает от-
сутствие возможности взымать плату 
с PISP и AISP.

Директива предусматривает в том числе 
финансовую защиту потребителей:

•  законодательно закрепляется право 
плательщика на безусловный возврат 
средств, списанных с использованием 
прямого дебета в евро;

•  цены на  товары / услуги торговой точ-
ки / поставщика не  могут отличаться, 
если клиент, к примеру, выбрал способ 
оплаты через PISP вместо классиче-
ской платежной карты;

•  максимальная ответственность пла-
тельщика в случае несанкционирован-
ного списания снижена со  150 (PSD 
2007 / 64 / EC) до 50 евро (штраф клиен-
та за  несвоевременное уведомление, 
при этом банк обязан вернуть клиенту 
средства в  случае несанкционирован-
ного списания, если не  докажет злой 
умысел со стороны клиента).

2 Стоимость трансакции для клиента не повышается, 
так как банкам запрещено устанавливать отдель-
ные комиссии для PISP. Добавленные комиссии 
самих AISP и  PISP также ограниченны. Информа-
ция находится на  стадии обсуждения и  требует 
дальнейшего уточнения, но  по  предварительным 
данным добавленную комиссию планируется огра-
ничить на уровне 0,04–0,09%.

Сценарий проведения платежа 
информационным посредником 
в рамках Второй директивы о 
платежных услугах (PSD2)

На практике процесс платежа через ин-
формационных посредников может выгля-
деть следующим образом3:

•  клиент передает информационному 
посреднику данные о  своем банков-
ском счете (карте или ином источни-
ке фондирования) либо разрешение 
на получение списка счетов в банке;

•  клиент передает банку (напрямую или 
через посредника) разрешение (заве-
ренное ЭЦП), выданное посреднику 
на доступ к информации о своем сче-
те;

•  для совершения платежа клиент с ис-
пользованием интерфейса, предостав-
ленного информационным посред-
ником (например, через мобильное 
приложение), составляет распоряже-
ние о переводе средств;

•  информационный посредник обраща-
ется по каналам связи к банку клиен-
та4, идентифицирует себя и  от  имени 
клиента передает в  банк распоряже-
ния о переводе;

•  банк проверяет право посредника 
иметь доступ к счету клиента, исполня-
ет полученные распоряжения и  пере-
дает информацию об  исполнении по-
среднику;

•  посредник уведомляет клиента об ис-
полнении распоряжений.

Великобритания 

В  сентябре 2015  г. в  Великобритании 
при поддержке органов государственной 
власти была выдвинута инициатива Open 
Banking Standard в целях разработки стан-

3 Новое регулирование платежных услуг в Европей-
ском союзе в  контексте трансформации отрасли 
розничных финансовых услуг. Достов  В.Л., Маму-
та М.В., Шуст П.М. ББК 67.402 УДК 346.62.

4 При взаимодействии с  банком информационный 
посредник обязан идентифицировать себя (то есть 
не имеет права выдавать себя за клиента).
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дарта открытого банковского API – руковод-
ства для кредитных организаций по спосо-
бам создания, использования банковских 
данных и  предоставления доступа к  ним 
другим организациям.

Данная работа проводилась Open 
Banking Working Group (OBWG)  – эксперт-
ной группой, в состав которой вошли пред-
ставители банков, финтех-компаний и спе-
циалисты в  области открытых данных. 
В феврале 2016 г. был опубликован доку-
мент The Open Banking Standard, содер-
жащий рекомендации по разработке стан-
дартов открытых API и  их  последующему 
внедрению.

В  августе 2016  г. Управление по  защи-
те конкуренции и рынкам Великобритании 
(The Competition and Markets Authority, CMA) 
опубликовало план реформ в  банковской 
сфере, направленных на повышение конку-
ренции и доступности услуг на финансовом 
рынке. Одной из них является инициатива 
Open Banking Standard, которая позволит 
физическим лицам и небольшим компани-
ям проводить безопасный обмен финансо-
вой информацией с  различными банками 
и другими организациями в целях сравне-
ния финансовых продуктов и  управления 
счетами без необходимости использовать 
свою кредитную организацию. Для реали-
зации данной инициативы был создан спе-
циальный уполномоченный орган (Open 
Banking Implementation Entity).

Планируется, что Open Banking Standard 
будет внедряться последовательно до ян-
варя 2018 года. Ряд API уже опубликован 
на официальном сайте в специальном раз-
деле для разработчиков, включая API для 
получения информации по  отделениям 
кредитных организаций и банкоматам.

В  январе 2018  г. одновременно с  всту-
плением в  силу Второй платежной дирек-
тивы ЕС (PSD2) сторонние организации 
получат доступ к информации о  балансе 
на счетах клиентов банков, а также смогут 
инициировать платежи от имени клиента.

Применение принципов открытых API 
в Великобритании является обязательным 
для девяти крупных банков, которые по-

крывают около 80 – 90% счетов физических 
лиц в стране.

По оценке Accenture (на основе анализа 
рынка Великобритании), сервисы PISP мо-
гут занимать около 16% всех онлайн-плате-
жей к 2020 г., заменив около 33% онлайн-
трансакций с  использованием дебетовых 
карт и  10% с  использованием кредитных 
карт.

Сингапур

Денежно-кредитное управление Синга-
пура (MAS) активно поддерживает прин-
ципы открытых API и  призывает участни-
ков финансового рынка открывать доступ 
к своим данным. Совместно с Ассоциацией 
банков Сингапура был подготовлен доку-
мент Finance-as-a-Service API Playbook, ко-
торый содержит рекомендации организаци-
ям финансового сектора по использованию 
открытых API в целях обеспечения возмож-
ности проводить эффективный обмен фи-
нансовой информацией и  запускать инно-
вационные проекты. Одновременно MAS 
ведет работу по  систематизации и  стан-
дартизации своих внутренних API в  целях 
предоставления доступа к ним участников 
финансового рынка (часть из них уже ста-
ла доступна на официальном сайте MAS). 
При этом на текущий момент вопрос досту-
па третьих сторон к счетам клиентов на фи-
нансовом рынке остается неурегулирован-
ным.

Индия

В  Индии в  рамках национальной про-
граммы по  дигитализации создана плат-
форма India Stack с набором открытых API, 
на основе которых разработчики могут по-
лучать необходимую информацию в целях 
идентификации и  аутентификации поль-
зователей финансовых услуг, проведе-
ния финансовых операций. Данный набор 
открытых API позволяет получить доступ 
к следующим сервисам и системам:

•  Aadhaar – крупнейшей в мире системе 
цифровой биометрической идентифи-
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кации с более чем 1 млрд зарегистри-
рованных пользователей;

•  сервису электронных подписей;
•  единому платежному интерфейсу 

(Unified Payments Interface – UPI) Наци-
ональной платежной корпорации Ин-
дии;

•  Digital locker – платформе для форми-
рования и  верификации документов 
в  цифровом виде (зарегистрирован-
ные граждане Индии получают место 
в «облаке» для хранения электронных 
копий документов / сертификатов).

India Stack дает возможность для раз-
работки огромного количества приложе-
ний на основе данных, полученных посред-
ством API. С ее помощью технологические 
стартапы могут создавать мобильные при-
ложения, предоставляя свои сервисы зна-
чительной доле населения.

США

Регулятивных норм по  предоставлению 
API в  США не  принято, но  развитая фи-
нансовая система, экономически актив-
ное население и  большое количество фи-
нансовых компаний стали благоприятными 
факторами для активного развития различ-
ных «агрегаторов» финансовых сервисов. 
Одним из  первых «агрегаторов» в  США 
стала компания Mint, сайтом которой поль-
зовались для выбора кредитной карты или 
банковского счета около 20  млн жителей 
США и Канады в 2016 году. Первоначаль-
но Mint создавался как сервис по управле-
нию личными финансами (private financial 
management, PFM), агрегируя информа-
цию из  банковских выписок, карточных 
трансакций и  чеков в  едином интерфейсе 
и  предоставляя различные возможности 
по  аналитике и  планированию. В  2009  г. 
разработчики Mint применили основанную 
на  API технологию для организации вза-
имодействия с  финансовыми института-
ми, и  к  2012  г. Mint получал информацию 
примерно от  16 000 финансовых органи-
заций. В 2011 – 2013 гг. несколько крупней-
ших банков прекратили сотрудничество 

с Mint, однако позднее под давлением сво-
их клиентов – пользователей этого серви-
са возобновили предоставление доступа 
к данным.

В 2016 г. был опубликован доклад Цен-
тра распространения и  анализа финан-
совой информации (FS-ISAC5), в  котором 
были проанализированы потенциальные 
перспективы использования Open API при 
взаимодействии с  государственными уч-
реждениями и финансовыми организация-
ми.

Другие страны

Инициативы, связанные с Open API, так-
же запущены в  других странах. В  ноябре 
2016  г. предложения по  законодательно-
му закреплению обязательных принципов 
открытых API вынесены на  рассмотрение 
парламента Австралии. В  ближайшем бу-
дущем стоит ожидать принятия регулятор-
ных мер, а  также подготовку стандартов 
открытых API от мировых финансовых ре-
гуляторов.

Согласно прогнозу Gartner, уже к 2018 г. 
регуляторы 50% стран G20 создадут стан-
дарты открытого банковского API.

5 FS-ISAC, Financial Service Information Sharing and 
Analysis Center  – негосударственная организация, 
первоначально созданная для целей сбора и  ана-
лиза информации о кибератаках и возможных уяз-
вимостях информационных систем финансовых 
компаний и  государственных учреждений США. 
В настоящее время также специализируется на во-
просах открытых данных (Open Data). 
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТЫХ 
ИНТЕРФЕЙСОВ НА ФИНАНСОВОМ  
РЫНКЕ В РОССИИ

Для обеспечения динамичного разви-
тия финансовых сервисов, повышения кон-
куренции, а  также защиты прав и интере-
сов всех участников финансового рынка, 
включая потребителей, финансовые ор-
ганизации и  финтех-компании, Банк Рос-
сии планирует реализовать ряд меропри-
ятий по развитию и внедрению принципов 
открытых API на финансовом рынке в Рос-
сийской Федерации.

По инициативе Банка России в Ассоциа-
ции развития финансовых технологий (Ас-
социации ФинТех), учрежденной совместно 
с крупнейшими российскими финансовыми 
организациями в декабре 2016 г., было от-
крыто отдельное направление деятельно-
сти – развитие открытых API.

В  рамках данного направления будет 
обеспечена проработка возможностей при-
менения принципов открытых API на  фи-
нансовом рынке, в том числе в части обе-

спечения доступа к открытой информации 
кредитных организаций, включая информа-
цию о  местоположении и  времени работы 
банкоматов, отделений, POS-терминалов, 
а также обеспечения возможности получе-
ния третьими лицами доступа к  закрытой 
информации о  клиенте (например, сведе-
ниям о счетах) и осуществления так назы-
ваемых активных операций (включая под-
ключение новых финансовых продуктов 
и проведение финансовых транзакций).

По соответствующему направлению де-
ятельности планируется определение под-
ходов, проведение пилотных проектов, 
разработка стандартов и  методических 
документов по  применению открытых API 
участниками финансового рынка, а  также 
предложений по  регулированию в  данной 
сфере в России с учетом накопленного рос-
сийского и международного опыта.
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1. Перечислите основные преимуще-
ства, которые, на ваш взгляд, может при-
нести внедрение на российском финансо-
вом рынке технологии открытых API.

2. Перечислите интерфейсы откры-
тых API, которые будут наиболее востре-
бованы со  стороны вашей организации. 
Какие продукты и  услуги, предоставляе-
мые с использованием открытых API, мо-
гут стать наиболее полезными для ваших 
клиентов?

3. Какие типы API ваша организация 
готова открыть для доступа других орга-
низаций и в какой срок?

4. Какие новые продукты вы сможете 
вывести на  рынок с  использованием от-
крытых API, а какие оптимизировать?

5. Одной из  возможных инициатив 
в  данной сфере может стать создание 
специального портала открытых API. Ка-
кую информацию он должен содержать? 
Какие еще функции, помимо информаци-
онной, он может выполнять?

6. Какие шаги со  стороны регулятора 
являются наиболее перспективными: раз-
работка стандартов и рекомендаций или 
введение регулирования?

7. Подходы каких стран в  части вне-
дрения открытых API вам кажутся наибо-
лее полезными и почему?

8. В  случае введения на  российском 
финансовом рынке аналога Второй ди-
рективы о платежных услугах (PSD2) в ка-
кой срок вы готовы обеспечить соблюде-
ние соответствующих требований?

9. Что является основными барьерами 
для внедрения открытых API на финансо-
вом рынке в России?

10. Какие риски возникают в  связи 
с внедрением открытых API на финансо-
вом рынке России в следующих областях:

 – трансформация бизнес-модели;
 – соблюдение регуляторных требова-

ний;
 – обеспечение информационной безо-

пасность;
 – защита прав потребителей.

ВОПРОСЫ




