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«Открытый банкинг – принципиально важный 
компонент любой бизнес-модели 

интерактивного банка будущего»

Для создания и расширения клиентской базы банки должны иметь 
возможность предоставлять цифровые услуги и иметь открытые 

интерфейсы для их использования.

Резюме

3
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Что такое открытый банкинг?
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Что такое открытый банкинг?
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• Концепция открытого банкинга подразумевает предоставление 
доступа к банковским услугам и инфраструктуре сторонним 
организациям

• Открытый банкинг позволяет небанковским организациям 
предлагать клиентам новые инновационные продукты и 
финансовые услуги

• Дает клиентам свободу выбора предпочитаемого сервиса и его 
привязки к счету (который остается центральным элементом)

• В ЕС открытый банкинг регулируется преимущественно второй 
Директивой о платежных услугах PSD2, которая получила статус 
национального законодательства

https://en.wikipedia.org/wiki/Payment_Services_Directive
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Почему открытый банкинг?
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• Стимулом для развития открытого банкинга выступает сдвиг 
в клиентских потребностях и ожиданиях, а также 
конкуренция и развитие технологий

• Благодаря все более широкому использованию смартфонов и 
цифровизации банки превращаются в платформы 
финансовых услуг – технически это реализуется посредством 
концепции Banking as a Service (BaaS, «банк как услуга»)

• Разумеется, спрос на интернет-банкинг и другие финансовые 
услуги будет расти из-за COVID-19
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Использование открытого банкинга в странах мира
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• Законодательство и рыночные стандарты способствуют 
повсеместному распространению открытого банкинга

• Пионерами в части наиболее продвинутых стандартов и 
устоявшегося законодательства являются ЕС, Великобритания 
и Австралия

• Япония и Южная Америка стремятся догнать лидеров

• Азия, Канада и США делают первые шаги в этом 
направлении, в Африке инициативы по развитию открытого 
банкинга пока только появляются
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Мировая карта использования открытого банкинга
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Глобальный статус открытых API
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От открытого банкинга к банковским 
экосистемам
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Этапы
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• Для многих банков открытый банкинг начинается с минимальных 
нормативных требований, согласно которым они должны 
предоставлять информацию о счетах и возможность оказывать 
платежные услуги

• На дальнейших этапах банки могут стать полноценной 
экосистемой, способной отвечать любым потребностям клиентов

Минимальные 
требования

Банк как услуга
Инновации 

финтех-центров
Банковская 
экосистема
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Минимальные нормативные требования
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• В ЕС / Европейском 
экономическом пространстве 
(EER), Великобритании, 
Японии, Австралии и Гонконге 
законодательство обязывает 
финансовые институты 
предоставлять API для 
открытого банкинга

• Согласно PSD2, API должны 
обеспечивать сторонним 
провайдерам услуг доступ к 
информации о счетах и услугам 
инициирования платежей

AISP PISP

Платформа 
открытого 
банкинга

AIS PIS

PSD2 
API

AISP – оператор доступа к 
информации по счетам 
пользователей
PISP – оператор 
инициирования платежей
AIS – услуги 
предоставления данных 
по счетам пользователей
PIS – услуги 
инициирования платежей
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Банк как услуга
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• Банки предоставляют услуги 
сторонним организациям 
через API

• Сторонние организации 
выступают масштабируемыми 
каналами продажи для 
увеличения охвата клиентов 
банка

• «Банковские услуги под другим 
брендом» - банковская B2B-
модель, основа новых 
финансовых услуг и продуктов

AISP PISP

Платформа 
открытого 
банкинга

Данные о 
клиентах

Активы

Кредиты Счета 

Финтех Порталы
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Инновации, связанные с финтех-центрами
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• Быстрое развитие новых 
гибких финтех-услуг, 
позволяющих банкам 
приобщаться к новым видам 
взаимодействия с клиентами

• Использование финтех-услуг 
стратегически важно и 
наделяет банк имиджем 
инновационного

• Значительно ускорившееся 
сопровождение клиентов
способствует принятию и 
масштабируемости продуктов

Платформа 
открытого 
банкинга

App

XS2A Score Rate Sign

Финтех-
центр
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Банковские экосистемы
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• Финтех-услуги дополняют 
продуктовый портфель банка

• По аналогии с app store клиент 
может выбрать любую 
желаемую или необходимую 
услугу 

• Качественно новый уровень 
клиентского опыта, 
обусловленный сервисом

• Банковские экосистемы 
выступают конечным этапом 
открытого банкинга

E-
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Инвестиции
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Вторая директива о платежных услугах (PSD2): 
пояснения
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Что такое директива PSD2?
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• Обновленная версия первой Директивы о платежных услугах 
(от 2007 года)

• Принята Советом ЕС в ноябре 2015 года, вступила в силу 13 
января 2018 года

• Направлена на повышение конкуренции в Европе и 
включение небанковских организаций в индустрию платежей

• Повышает защиту потребителей и гармонизирует права и 
обязанности поставщиков платежных услуг

• Гарантирует более высокую скорость и безопасность 
платежей и определяет права на возмещение средств
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О директиве PSD2 подробно: два основных раздела
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➢ «правила рынка»

• Виды организаций, 
предоставляющих платежные 
услуги

• Новые виды институтов: EMI 
(институты-эмитенты 
электронных денег) и PI 
(платежные организации)

• Могут быть зарегистрированы в 
любой стране ЕС и затем 
«паспортизированы» в других 
странах ЕС

➢ «правила деловой этики»

• Прозрачная информация о 
комиссионных, ставках, 
назначении платежа и времени 
транзакции

• Права и обязанности в части 
авторизации и выполнения 
транзакций, ответственности, 
возмещения средств и 
аннулирования платежных 
поручений
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О директиве PSD2 подробно: регламентирующие технические стандарты
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• РТС определяют требования для соблюдения строгой аутентификации 
клиентов и безопасной коммуникации

• РТС охватывают ряд элементов, связанных с безопасностью транзакций –
таких, как возможность отслеживания, обязательства по интерфейсам 
доступа, предоставлению идентификационных данных и т.д.

• Для обеспечения вышесказанного РТС содержат ряд требований, 
например, по маскированию и шифрованию идентификационных 
данных, надлежащей защите криптографических материалов от 
несанкционированного доступа

• РТС предусматривают обязательные идентификаторы сеансов, 
временные метки, журналы транзакций, отслеживаемость и пр. 
коммуникации между оператором инициирования платежных услуг, 
клиентом и другими сторонами регулируются РТС
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Соблюдение и обеспечение выполнения требований
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• Органы управления обеспечивают соблюдение выполнения 
требований директивы PSD2 двумя способами (ECB и EBA в 
ЕС, Bundesbank и BaFin в Германии):

• При выдаче лицензии новому финансовому учреждению: 
для получения лицензии учреждение должно подтвердить 
свое полное соответствие требованиям директивы PSD2 в 
части запрашиваемой лицензии

• Для учреждений, уже имеющих лицензию: соблюдение 
требований PSD2 обеспечивается при помощи надзорных 
органов, а также регулярного контроля в банке (отчетность и 
аудит, проверки)
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Открытый банкинг и безопасность
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Разработка или покупка?
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• Обычно, когда банк желает предоставить открытые API, перед ним встает 
вопрос выбора: разработать или купить?

• разработка: При предоставлении открытых API рекомендуется 
придерживаться стандартов наиболее развитых рынков (Великобритания, ЕС, 
Австралия). Они зарекомендовали себя с точки зрения надежности и 
безопасности и очень хорошо изложены в документах.

• покупка: Существует ряд сторонних организаций, которые помогают банкам 
предоставлять открытые API посредством межплатформенного ПО –
рекомендуется провести комплексную юридическую проверку сторонних 
организаций и сделать выбор на основе ее результатов

➢ При условии строгого выполнения стандартов и использования передовых 
наработок открытый банкинг с точки зрения безопасности не уступает 
интернет-банкингу, а, может быть, даже и превосходит его!



© Berlin Economics

Рекомендации по безопасности инфраструктуры
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• Используйте шифрование на 
транспортном уровне (TLS 1.2 или выше)

• Для обеспечения безопасной взаимной 
аутентификации используйте сервер, 
соответствующий требованиям eIDAS, и 
сертификаты клиента

• Для обмена данными через интернет 
используйте VPN и решения по 
доверительному управлению

• Используйте IAM / CIAM и сервисы 
аутентификации и авторизации 
клиентов

IT-инфраструктура банка

Open 
Banking 
PlatformClient 

Data
Assets

LoansAccounts

Open 
Banking 
Platform

Open APIs
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Рекомендации по безопасности API
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• Необходимо использовать 
наилучшие наработки по созданию 
безопасных рабочих станций с API

• Получить представление о 
современных угрозах и поучиться на 
ошибках других можно изучив 
список десяти основных факторов 
уязвимости для API, составленный 
OWASP

• Строгая аутентификация клиентов 
посредством двухфакторной защиты 
(и постоянной аутентификации) -
обязательное требование!

Bank IT Infrastructure

Open 
Banking 
PlatformДанные о 

клиентах
Активы

КредитыСчета

Платформа 
открытого 
банкинга

Открытые
API
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Рекомендации по безопасности мобильных приложений
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• При использовании NFC для 
бесконтактных платежей используйте 
только оригинальные комплекты для 
разработки ПО от производителя (Apple, 
Google, и т.д.) либо строго 
придерживайтесь стандартов компании 
EMVCo для приложений для оплаты CPA, а 
именно стандарта CPACE

• Для совершения покупок в интернете и 
электронной торговли с использованием 
карточек при подтверждении транзакций с 
помощью 3DS рекомендуется 
использовать версию 2.2 и выше

• Изучите десятку лучших проектов OWASP 
для мобильных телефонов на предмет 
наиболее эффективных наработок

Bank IT Infrastructure

Open 
Banking 
PlatformClient 

Data
Assets

LoansAccounts

Open 
Banking 
Platform

Open APIs
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Ссылки и источники
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Технические стандарты согласно Директивы PSD2 :

• РТС согласно Директивы PSD2: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-
and-electronic-money/regulatory-technical-standards-on-strong-customer-authentication-and-secure-
communication-under-psd2

• Рабочая группа Европейского банковского управления по API: 
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/eba-
working-group-on-apis-under-psd2

• Берлинская группа как разработчик инициативы стандартизации для доступа к счетам: 
https://www.berlin-group.org/psd2-access-to-bank-accounts

Дополнительные стандарты безопасности:

• OWASP – открытый проект обеспечения безопасности веб-приложений: https://owasp.org/

• ISO – Международная организация по стандартизации: https://www.iso.org/management-system-
standards-list.html

• BSI – Федеральное управление по информационной безопасности: 
https://www.bsi.bund.de/EN/Home/home_node.html;jsessionid=CD579E0356A6BDCC52238CAE8B42CE
55.internet082

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/regulatory-technical-standards-on-strong-customer-authentication-and-secure-communication-under-psd2
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/eba-working-group-on-apis-under-psd2
https://www.berlin-group.org/psd2-access-to-bank-accounts
https://owasp.org/
https://www.iso.org/management-system-standards-list.html
https://www.bsi.bund.de/EN/Home/home_node.html;jsessionid=CD579E0356A6BDCC52238CAE8B42CE55.internet082
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Глоссарий
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2FA – двухфакторная аутентификация
AIS – услуги предоставления данных о счетах пользователей
AISP – оператор доступа к информации по счетам пользователей
API – интерфейс прикладных программ
APP – сокр. «приложение»
BaaS – банк как услуга
BaFin – Федеральное управление финансового надзора Германии (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
CPA – платежное приложение 
CPACE - платежное приложение для бесконтактных платежей
EBA – Европейское банковское управление
ECB – Европейский центральный банк
EER – Европейское экономическое пространство
eIDAS – электронная идентификация, аутентификация и доверительные услуги
HSM – модуль аппаратной защиты
IAM/CIAM – управление идентификацией и доступом / управление идентификацией клиентов и доступом
OEM – изготовитель комплектного оборудования
OWASP - открытый проект обеспечения безопасности веб-приложений
PIS – услуги инициирования платежей
PISP – оператор инициирования платежей
PSD2 – вторая директива о платежных услугах
SCA – строгая аутентификация клиентов
SDK – комплект для разработки ПО
TPP – сторонний провайдер услуг
VPN – виртуальная защищенная сеть
XS2A – доступ к счету
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