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ФУЭТЕ: Насколько украинский рынок го�

тов к формированию и развитию экосисте�

мы открытого банкинга и открытых финан�

сов?

Александр Карпов: Украинский рынок доста-
точно технологичен, и все мы привыкли к то-
му, что в своём приложении ты можешь, нап-
ример, подвязать карту чужого банка и платить
в приложении картой другого банка. Или мо-
жешь увидеть в приложении крупного регио-
нального зелёного банка элементы открытых фи-
нансов, в частности, можешь подключиться к
газораспределительной системе, поменять пос-
тавщика газа. Вот это примеры того, что такое
открытый банкинг и открытые финансы и нас-
колько мы сейчас не задумываемся о том, что
"под капотом" и как это выглядит с точки зре-
ния нашего клиентского опыта.

Последние десять лет банковская индустрия
оперирует понятиями "банк как сервис", когда
вы можете, не будучи банком, нарезать по час-
тям от кого-то каких-то функций, положить ту-
да какое-то IT-решение. Это тоже элементы отк-
рытого банкинга, открытых финансов.

ФУЭТЕ: Что включают в себя понятия отк�

рытого банкинга и открытых финансов?

Александр Карпов: Считается, что базовая,
сущностная функция или задача открытого бан-
кинга – дать возможность любой третьей сто-
роне, у которой вы не держите счета, обратить-
ся к той организации (будь то банк, финансовая
компания), где у вас есть деньги и получить ин-
формацию, есть ли у вас такие счета, какой там
остаток, какие операции по этим счетам проис-
ходили, и, если вы дадите соответствующее по-
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ручение, дать возможность этой третьей сторо-
не от вашего имени инициировать платёжную
операцию. Это базовый набор идей, которые кру-
тятся в рамках экосистемы открытого банкинга.

Понятно, что банкиры и финансовые компа-
нии и их клиенты не являются какой-то обособ-
ленной группой, и все эти платежи куда-то идут
– за какие-то услуги, товары, сервисы, поэтому
в экосистему открытого банкинга внезапно до-
бавляются дополнительные идеи и игроки, и мы
получаем открытые финансы.

Возьмём проект, который банки делали сами,
а потом Национальный банк возглавил это дви-
жение, и сейчас создана экосистема Bank ID под
эгидой НБУ. Это тоже элементы открытого бан-
кинга в рамках идентификации клиента.

ФУЭТЕ: С чего началось и как проходит

развитие открытого банкинга и открытых фи�

нансов в Европе?

Александр Карпов: Все эти идеи крутились в
головах банкиров всего мира, и в середине прош-
лого десятилетия (в 2013-2014 гг.) в Европе на-
чали разрабатывать Вторую платёжную дирек-
тиву (PSD2), и приняли ее в 2016 году. PSD2,
банки ЕС, обязаны, если клиент дал согласие и
поручение, обеспечить возможность для любой
третьей стороны, без наличия прямых догово-
ров с этой третьей стороной, по стандартным
спецификациям через API обеспечить доступ к
клиентским счетам: проверить наличие счетов,
доступный остаток, увидеть историю счетов и
инициировать платежную операцию.

Принимая решение внедрить такого рода инф-
раструктурные изменения, европейский регуля-
тор описал их достаточно коротко, понятно и
недвусмысленно: банкам вменялась соответству-
ющая обязанность, и у третьих сторон – фин-
теха, платежных компаний, других информаци-
онных посредников – появлялась возможность
получить доступ к клиентским данным. На бу-
маге всё просто и ясно.

В это же время в Европе начали возникать раз-
нообразные некоммерческие негосударственные об-
щественные объединения – Берлинская группа,Бри-
танская группа и др. Такое же движение началось
и в других регионах мира, и всё это описывается
термином "открытый банкинг" и в более широком
смысле – термином "открытые финансы".

В Украине также есть примеры уже реализо-
ванных проектов открытого банкинга и откры-
тых финансов.

ФУЭТЕ: Какие цели преследовала Евро�

пейская комиссия, принимая директиву PSD2?

Александр Карпов: Важно отметить, что ког-
да европейский регулятор задумывал или пла-
нировал такого рода изменения, он ставил пе-

ред собой несколько задач. Прежде всего, дать
небанковским учреждениям, в том числе так на-
зываемому "финтеху", возможность выдавать но-
вый продукт максимально дешево и максималь-
но быстро за счет использования информации
о клиентах, которая есть в этой банковской инф-
раструктуре. Но это не было самоцелью. Более
прагматичной, осмысленной и достижимой це-
лью было усилить конкуренцию.

Европейская банковская система небезосно-
вательно подвергалась критике как со стороны
потребителей, так и со стороны регуляторных
органов за своё довольно неторопливое разви-
тие и не лучшие примеры обслуживания кли-
ентов. Можно найти массу примеров, когда инф-
раструктура и элементы взаимодействия клиентов
и финансовых учреждений не отвечали требо-
ваниям и пожеланиям пользователей к совре-
менным информационным системам.

Поэтому европейский регулятор преследовал
цель – существенно оживить и даже, не побо-
юсь этого слова, о(у)жесточить конкуренцию.

В здании Антимонопольного комитета Укра-
ины (АМКУ) на первом этаже можно увидеть
замечательную фразу о том, что именно конку-
ренция обеспечит устойчивое развитие нашей
страны. Здесь я вынужден согласиться, потому
что только наличие угрозы со стороны новых
участников рынка может обеспечить желание
старых участников развиваться, внедрять новые
продукты, поддерживать высокие или повышен-
ные требования к сервисам и таким образом
удовлетворять пользователя.

ФУЭТЕ: Каковы особенности украинского

рынка, если говорить о развитии Open Ban�

king?

Александр Карпов: В Украине движение к отк-
рытому банкингу сопровождается финансовой
инклюзией, то есть вовлечением граждан в ис-
пользование финансовых сервисов. Считается
(хотя ни в каком из государственных органов
нет объективной и правдивой статистики), что
более 10 млн граждан не имеют доступа к бан-
ковским услугам. Не менее 4,5 млн. граждан по-
лучают пенсию наличными, то есть потребите-
ли явно не вовлечены в использование
современных финансовых продуктов.

В то же время, украинский рынок глубоко раз-
вит с точки зрения технологий. Большинство сер-
висов составляют достойную конкуренцию фи-
нансовым продуктам передовых европейских стран.

ФУЭТЕ: 30 июня 2021 года был принят за�

кон о платёжных услугах. Как он способс�

твует формированию экосистемы открытого

банкинга?

Александр Карпов: В Украине есть старый,
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принятый ещё в 2001 году Закон о платёжных
системах. Он оперировал понятием "платежная
система" и не давал возможности, если ты не
банк, работать на платежном рынке так же, как
работают финансовые учреждения в других стра-
нах – открывать счета, выпускать карты, элек-
тронные кошельки. Безусловно, рынок находил
решения. Например, онлайн-кредитование – в
итоге эти кредиты всё равно зачислялись на пла-
тёжные карты клиентов в банках. А финансо-
вые компании не имели собственных карточных
продуктов для зачисления.

Когда в нашей стране был принят Закон "О
платёжных услугах", он, во-первых, запустил на
рынок (это случится в августе 2022 года) сущес-
твенно большее количество финансовых игро-
ков (начиная от почтовых учреждений и эми-
тентов электронных денег и закачивая
платежными компаниями), которые будут, если
хотят, получать в центральном банке лицензии
на отдельные виды платежных услуг.

Кроме того, новый Закон предусматривает, что
в рамках статьи об открытом банкинге будут по-
являться компании, которые будут обеспечивать
нефинансовые платёжные услуги, а именно – да-
вать возможность потребителю получать консо-
лидированную информацию по своим счетам в
разных банках в приложении третьей стороны
или осуществлять платежи от их имени.

Таким образом, новые возможности, которые
предусмотрел Закон "О платёжных услугах", вклю-
чают новых участников рынка и более широкий
спектр платёжных услуг – их "нарезали" так же,
как принято нарезать в других странах. Напри-
мер, внесение денег на счёт и снятие со счёта –
это разные платёжные услуги, эмиссия платеж-
ных карт и использование карт для платежей –
тоже разные услуги, а в старом законе это всё
называлось "перевод средств" и только в рамках
платёжной системы".

Сейчас всё по-другому. Ты вообще можешь не
быть членом платежной системы – можешь быть
отдельно стоящим игроком, разработать свой пла-
тежный продукт и предлагать его потребителю.

Статья 53 Закона, которая называется "Об отк-
рытом банкинге", говорит о том, что с августа 2025
года все финансовые учреждения, которые будут
вести платежные счета или расчетные счета пот-
ребителей*, должны будут по запросу любой тре-
тьей стороны (в том числе и уже названных учас-
тников – банковских и небанковских учреждений,
имеющих лицензии на отдельные платежные ус-
луги), если клиент дал соответствующее согласие,
через стандартный протокол и единые стандарти-
зированные API отвечать на запросы:

- есть ли клиентские счета, какие клиентские

счета, есть ли возможность проверить нали-
чие определённого остатка, возможность ини-
циировать операцию и возможность с оп-
ределенной глубиной просмотреть всю
историю по счету, типы транзакций и свя-
занные с ними истории;

- о тарифах, комиссиях, и иных условиях, свя-
занных с обслуживанием счетов.

ФУЭТЕ: Как это реализовать на практике?

Александр Карпов: При построении такой но-
вой инфраструктуры, когда есть единый прото-
кол и каждый каждому может отправить зап-
рос, возникает несколько организационных
вопросов. На бумаге всё выглядит просто, есть
примеры, как это реализовывалось на рынке в
рамках коммерческих взаимоотношений отдель-
ных юридических лиц. Но здесь речь идет о том,
чтобы в рамках всей страны, а в дальнейшем и
в рамках взаимодействия Украины с другими
странами ЕС у любого финансового учрежде-
ния была возможность по понятным правилам
с минимальными затратами получить или от-
дать соответствующие наборы информации и
осуществить соответствующие операции.

Прежде всего возникает вопрос: почему те, у
кого есть информация, захотят с ней расстать-
ся и отдать ее. Будет ли это бесплатно или не
бесплатно. Этот вопрос мы задали себе и тем
консультантам, которые участвуют в работе соз-
данной нами, Ассоциацией ЕМА и Всеукраин-
ской ассоциацией финансовых компаний, груп-
пы по открытому банкингу OpenAPI Group.

Естественно, мы известили НБУ о своём же-
лании этим заниматься, получили ответ, что это
важный и нужный проект. И НБУ будет такую
активность приветствовать.

В дальнейшем к группе присоединялись как
отдельные участники названных ассоциаций, так
и другие ассоциации, включая Блокчейн ассоци-
ацию Украины, НАКСУ, АУБ, НАСУ.

Кроме того, понимая, что открытый банкинг
– это только первый шаг, а открытые финансы
также близкая перспектива, мы продолжаем пе-
реговоры и с другими ассоциациями из сопутс-
твующих отраслей экономики, начиная от HoRe-
Ca и кончая ЖКХ. Потому что, с одной стороны,
информация о платежах и  счетах будет нужна
нефинансовой индустрии. А с другой стороны,
например, истории, как потребляются услуги в
сфере ЖКХ, в рамках страхового рынка, о зака-
зе гостиницы или столика в ресторане, – вся эта
информация, как минимум, в форме скоринга,
может быть полезна банковско-финансовой ин-
дустрии для предложения разнообразных финан-
совых продуктов, начиная от того, хотим ли мы
вообще с таким клиентом иметь дело, и кончая
тем, какой лимит кредитования, объем услуг и по*расчетный счет 
 тот, что ведут банки, платежный 
 тот, что ведут не банки,

функционал одинаков, немного но по
разному осуществляется учёт.
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каким тарифами можем или хотим ему предос-
тавить. Поэтому здесь, как говорится, двусторон-
нее движение. И финансовая индустрия первич-
но будет больше отдавать информацию, в то же
время она будет потреблять ее и внутри себя, и
со стороны других сопутствующих индустрий.

Как платежная ассоциация, мы понимаем (это
подтверждают консультанты из Берлинской груп-
пы, из IT-компаний, которые вошли в OpenAPI
Group, из OpenBanking Europe, из Британской
группы), что как минимум первые два года ос-
новным поставщиком информации будут те, у
кого она есть сейчас. А сейчас она есть у бан-
ковских игроков.

Уже с августа 2022 г. ситуация начнет менять-
ся – платежные счета начнут открывать и не-
банковские учреждения. Соответственно они то-
же начнут накапливать информацию, и эту
информацию будут заинтересованы получать
другие участники рынка. Таким образом, бли-
жайшие два – три года владельцы информации
о счетах клиентов должны будут не просто от-
вечать на запросы, но и понимать, на каких фи-
нансовых условиях это происходит – по какой
цене информация отдается и получается.

ФУЭТЕ: Как определить, кто, как, за что

и сколько будет платить?

Александр Карпов: В данном случае мы ви-
дим необходимость очень четко определить, ка-
кие объемы данных будут обращаться бесплат-
но, а какие – входить в пакет так называемых
VIP (или платных) API и, соответственно, пре-
доставляться и потребляться участниками рын-
ка за деньги.

Может возникнуть вопрос, а почему кто-то дол-
жен платить за информацию, которая как будто
бы принадлежит клиенту. Вопрос интересный, и
ответ на него понятен. Любое движение инфор-
мации, предполагающее наращивание или пот-
ребление инфраструктуры, не может обойтись без
соответствующих капиталовложений. И эти ка-
питаловложения, а также поддержку постоянных
затрат будут осуществлять те, чьи информацион-
ные системы содержат указанную информацию.
Это в первую очередь банки и во вторую очередь
(в ближайшее время) – другие финансовые пос-
редники, которые ведут счета клиентов.

Мы сейчас обобщаем рекомендации консуль-
тантов чтобы максимально полно описать кон-
цепцию открытого банкинга, элементы и этапы
развития такого проекта. При этом лучшие прак-
тики и кейсы монетизации, которые есть в дру-
гих странах, раскладываем на составляющие и
примеряем к продуктам, проектам и процессам,
существующим в Украине. Мы стремимся по-
нять, применимы ли они к той ситуации в фи-
нансовом и банковском секторе, которая есть

сейчас, и если применимы, то как наилучшим
образом убедить всех участников будущей эко-
системы в том, что их интересы максимально уч-
тены или, скажем так, минимально пострадали.

Мне не очень нравится широко используемое
выражение win-win. Я предпочитаю ситуацию,
когда все немножко недовольны. Это лучший
вариант развития проекта, показывающий, что
интересы немножко были ущемлены, но в то же
время по максимуму все потребности и идеи
были приняты во внимание, рассмотрены и адап-
тированы к реальной ситуации.

И безусловно, очень хорошо, что в Украине
давно развита индустрия кредитных бюро, раз-
вита индустрия услуг Big Data мобильных опе-
раторов, активно используется Bank ID.

Все участники рынка понимают, что инфор-
мация не может и не будет бесплатной. Найти
разумную цену за определенный объем инфор-
мации под определенные задачи – вот та зада-
ча, которая перед всеми нами стоит, задача по-
нятна и будет решена.

ФУЭТЕ: Что уже достигнуто, над чем вы

работаете сейчас и что предстоит сделать в

ближайшее время?

Александр Карпов: Достаточно непросто бы-
ло найти людей, которые захотят возглавить под-
группы по спецификациям, по GDPR, по рис-
кам и репортингу, а также найти менеджера этого
проекта. Тем не менее всё это было сделано. Сей-
час у нас сформированы подгруппы, нанят ме-
неджер проекта.

Мы начали осмысливать, что войдёт в специ-
фикации, какие элементы данных необходимы
рынку. В ближайшие три – пять месяцев рабо-
та подгруппы по спецификациям должна при-
вести к тому, что основные наборы данных бу-
дут описаны.

После этого наступит этап согласования, что-
бы все участники рынка по максимуму понима-
ли, что именно этот объем данных является тем,
что в рамках обязательных требований закона
участники способны отдать и хотят потреблять.
Наша цель – заинтересовать всех участников бу-
дущей экосистемы потреблять и отдавать ин-
формацию. Эта концепция будет обсуждаться с
участниками рынка, и надеюсь, к моменту вы-
хода на пилотный проект рынок будет иметь
полное понимание, каким образом все расчеты
и показатели должны работать.

ФУЭТЕ: Что ещё может ускорить внедрение

открытого банкинга? Каковы ваши планы?

Александр Карпов: Кроме спецификаций и ра-
зумной платности API – что является нашими
главными приоритетами, одним из элементов ус-
коренного развития экосистемы открытого бан-
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кинга являются информационные Хабы. Так, на
рынке платежных карт такими посредниками яв-
ляются процессинговые центры. Вы можете иметь
собственный процессинговый центр, можете поль-
зоваться услугами третьего процессора. На рын-
ке услуг открытого банкинга и открытых финан-
сов в качестве посредников выступают API хабы,
задача которых снизить затраты участников рын-
ка на подключение и участие в экосистеме. Мы
в том числе видим свою роль в создании одно-
го их таких API хабов, поэтому в пилотный про-
ект будем идти уже с конкретным IT-решением,
с партнёром, который это решение развернёт и
будет поддерживать.

Open API Group обратится в Национальный
банк и предложит провести совместное тести-
рование гипотез, спецификаций и технически-
организационного решения, которые будут сог-
ласованы участниками OpenAPI Group. По
результатам тестирования, уверены, что подтвер-
дим свои основные идеи, эффективность и ра-
ботоспособность технологического, операцион-
ного решения и перейдем к этапу
соответствующих нормативно-правовых актов
Национального банка и дальнейшей адаптации,
если такая необходимость возникнет.

Национальный банк, отвечая на вопросы учас-
тников конференции Global Payments Day 2021,
сказал о том, что ценовые параметры и крите-
рии взаимодействия участников, деятельность
API хабов не нужно специально регулировать.
При этом, требования закона достаточно одноз-
начны. Любой участник экосистемы открытого
банкинга, должен им соответствовать. Как ми-
нимум, он должен обеспечивать информацион-
ную безопасность, защиту клиентских данных,
защиту персональных данных и усиленную ау-
тентификацию в рамках требований, предусмот-
ренных законом к осуществлению любого типа
операций. И всем этим требованиям в рамках
создания экосистемы, в том числе создания API
хаба, мы собираемся соответствовать. Вот, собс-
твенно, наши ближайшие планы.

ФУЭТЕ: Каким будет взаимодействие рын�

ка и НБУ в разработке направления разви�

тия и регулирования открытого банкинга и

открытых финансов?

Александр Карпов: Если говорить о более ши-
роком варианте проекта, связанном с открыты-
ми финансами, то параллельно всему, о чем я
говорил выше, будут возникать разнообразные
формы взаимодействия финансовой и нефинан-
совых индустрий, конвергенции, кооперации и
использовании данных для создания новых про-
дуктов.

Будут создаваться и чисто коммерческие API.
Сейчас сложно спрогнозировать, какие именно,

в какие сроки и с какой частотой и регулярнос-
тью будут использоваться. Мы можем лишь го-
ворить, что в Европе соответствующее движе-
ние продолжается и пока не закончено.
Экосистема открытых финансов и открытого
банкинга – это очень живой (между словами
"открытый" и "живой" в данном случае можно
поставить знак равенства) организм, который
постоянно развивается. До чего он разовьется и
в какие сроки, пока не знает никто. И это озна-
чает, что элементы лучших решений как в усло-
виях существующего законодательства, так и в
рамках того, что будет разрабатываться, будут
активно внедряться.

Как говорят в НБУ, лучшее регулирование –
отсутствие регулирования. В какой-то момент
всем участникам рынка показался достаточно
длительным срок, который предусмотрен зако-
ном: к середине 2025 года – наличие соответс-
твующего регуляторного поля со стороны На-
ционального банка относительно открытого
банкинга. Но это, как минимум, означает, что
контроль со стороны Нацбанка в виде мягкого
регулирования (и отсутствие жесткого регули-
рования с конкретным нормативным правовым
актом) позволит рынку выработать именно те
формы взаимодействия, которые будут эффек-
тивны. И уже тогда фактические отраслевые
стандарты могут, и вероятнее всего, будут опи-
саны Национальным банком в нормативном пра-
вовом акте "об открытом банкинге".

Понятно, что отдельные нормативно-право-
вые акты будут изданы Национальным банком
раньше. Например, к августу 2022 года все нор-
мативные правовые акты, касающиеся откры-
тия счетов небанками, усиленной аутентифика-
ции, GDPR, уже должны быть приняты. И
поэтому основные элементы общего регулиро-
вания рынка в рамках нового Закона Украины
"О Платежных услугах", в том числе покрываю-
щие отдельные элементы открытого банкинга,
будут обеспечены НБУ уже в 2022 году.

Но для открытого банкинга это будет момент
сравнительно мягкого регулирования. А обяза-
тельное использование участниками рынка и со-
ответствие критериям открытости банкинга –
это перспектива трех лет – августа 2025 года.
Пока всё.
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