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Создание виртуальных
и сегментированных

банков

Автоматизация
расчетов и бизнес-

процессов

Основные направления

Доступ к банковской
тайне и развитие 
каналов продаж

Обогащение
банковских сервисов
данными и услугами



Виртуальные банки

• Виртуальные банки плохо работают в России – Рокет, 
Revolute, N26, банк-чатик и т.п.

• «Банк в маркетплейсе» – встраивание банковских услуг

под WL в сервисы с большой клиентской базой: 

бухгалтерия и банк; банк, встроенный в маркетплейс

Владельцы клиентов и трафика создают
собственные банки



Автоматизация расчетов
и процессов

• На базе банка выстраиваются сложные
цепочки расчетов

• Построение агентских схем расчетов между участниками
на базе банковских решений

• Краудлендинг
• Номинальные счета
• Безопасные сделки
• Совместные покупки

Маркетплейсы, агрегаторы, крупные
работодатели (самозанятых), краудлендинг
площадки и т.п.



• единые внешние интерфейсы управления счетами
• всевозможные PFM и BFM 

• бухгалтерии, фин.анализ и т.п. 

• кредитные скоринги по клиентам

• продажа и заведение продуктов банка через площадки

Сервисы для пользователей собирают
банковские данные и продают банковские
продукты, исходя из полученных знаний

Предоставление данных
и каналы продаж



Сложности для
банков
• Кому будут принадлежать 

клиенты?
• Как сбалансировать риски 

запуска проектов? 
• Нет внутренних заказчиков 
• Какую правовую основу 

применять 
• Как привлекать проекты?

Огород Fintech сервисов

20+
вертикалей

20+
лидеров в каждой

вертикали

8000
финтех-проектов

Кассы

Бухгалтерии

P2p кредитование

Скоринг

Wealth management

Neobanks
mPOS

Price comparison

Crowdfunding

Insurtech

SME Lending

Кошельки

Trading

Online lending for 
individuals

PFM/PFP

Regtech

Blockchain & 
Bitcoin

Crowdinvesting

Online acquiring

Remittances



Проблемы классических банков 
в разговорах об Open API

Ключевые элементы Наличие в 
Банке

• Выделенная команда бизнеса на Open Banking
• Стратегия и КПЭ

• Нет репутации партнерских отношений
• Нет долгосрочных партнерских программ 
• Готовность отказаться от клиента

• Продукты Open Banking не делятся по бизнес-направлениям
• Методика оценки проектов 

• Стандартизированные поточные процессы обслуживания
• Межблоковые процессы и инструменты

• Разработанная правовая основа 

Организация

Привлечение FinTech 
и партнерские модели

Операционная 
модель

Правовая основа

Продукты



Когда Open Banking станет 
обязательным и что затронет?

I кв. 2021
Сроки разработки и утверждения 
закона об Open Banking в 

соответствии с дорожной картой 

ЦБ РФ и Ассоциации ФинТех

(по данным «Коммерсантъ»)

Коммерческие API

Инфраструктурные API

Регуляторные API

Взаимодействие со всеми внешними по 
отношению к банку компаниями

Создание маркетплейсов, цифровых 
профилей, безопасных сделок и проч.

Обязательная отчетность и взаимодействие 
с федеральными органами исполнительной 
власти



Open banking достиг переломного момента 



А если внедрять Open Banking 
самостоятельно?

Регуляторная 
сложность

Техническая
сложность

Сложность
бизнес-модели

Самостоятельно отслеживать и реализовывать изменения 
стандарта, который активно дорабатывается и меняется

Самостоятельно интегрировать Open API с внутренним 
«зоопарком» систем, фокусируясь на технических моментах 
вместо бизнес-решений

Open API не равно Open Banking. Поэтому придется 
самостоятельно привлекать финтех-стартапы и 
выстраивать с ними отношения

Любой банк, который решит внедрять Open Banking собственными 
силами, должен быть готов к вызовам:



как бизнес-платформа

Партнерство
с финтехами

Договоренности со 
«Сколково» и VISA о 
привлечении финтех-
стартапов. В нашей воронке 
за 2019 год уже 250 
финтехов из 8000, 
работающих в России

Готовые
бизнес-решения

Запуск виртуальных 
банков, регистрация и 
открытие счетов бизнесу, 
доступ к банковской 
тайне, модуль для работы 
с самозанятыми и другие 
продукты

Платформа

Поддержка актуального 
состояния в 
соответствии со 
стандартами Open 
Banking, разработанным 
ЦБ РФ и Ассоциацией 
ФинТех
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