РАЗВИТИЕ ОТКРЫТЫХ API В РОССИИ

Рамазанов Игорь
18.02.2020

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТЫХ API В РОССИИ
Растущая монополизация
банковского сектора

32%

доля активов крупнейшего
банка в общем объеме
банковских активов (2019 г)
РИА Рейтинг

82%

Новое поколение
клиентов

Развитие
технологий
Появление необанков и финтехов
требует формирования единой
цифровой экосистемы

Ernst & Young

Блокчейн

доля четырех крупнейших
банков на рынке
ипотечного кредитования
(2018 г)

48%

РИА Рейтинг

41,5%

доля крупнейшего банка
на рынке вкладов
физических лиц (2018 г)
Агентство по страхованию вкладов

67,1%
50%<

доля крупнейшего игрока
на рынке эквайринга для
торговых сетей (2018)

82%

уровень проникновения
финтеха среди активных
пользователей интернета в
России (2019 г)

миллениалов совершают
покупки через цифровые
каналы продаж (2016 г)
Исследование НИУ ВШЭ

Большие
данные

Облачные
вычисления

96%
Искусственный
интеллект

доля молодежи (18-24 лет)
в России, пользующейся
смартфонами. Пять лет
назад – 54% (2018 г)
Deloitte

ФАС
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ОТКРЫТЫЕ API
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
ВНЕДРЕНИЯ ОТКРЫТЫХ
API В РОССИИ

1

Развитие конкуренции
на финансовом рынке

Клиенты (физические и
юридические лица)

2

Развитие новых технологический компаний и
привлечение инновационных
решений (FinTech / InsurTech /
XTech)

3

Развитие принципов
открытой экономики

Финансовые организации
и технологические компании

СЕЙЧАС

БУДЕТ

СЕЙЧАС

БУДЕТ

Для каждого сервиса свое
приложение

Развитие новых клиентских
приложений и сервисов,
интегрированных с разными
финансовыми решениями

Высокие финансовые и
временные издержки на
интеграцию с финтех-решениями

Сокращение времени и
стоимости выхода на рынок
инновационных решений

Сложные и не прозрачные
условия по выбору финансовых
услуг

Развитие финансовых
маркетплейсов и удобство
выбора финансовых услуг

Отсутствие возможности для
развития новых бизнес-моделей

Развитие новых бизнес-моделей
на основе микросервисной
архитектуры

Отдельные банковские
приложения для управления
счетами, открытыми в разных
банках (свое ДБО)

Управление счетами разных банков
в одном приложении и снижение
тарифов для потребителя

Использование screen scraping
для получения данных

Использование международных
стандартов открытых API для
обмена данными

Незащищенность данных
потребителей

Защита прав потребителя на
уровне закона

Множество договоров для
доступа к данных

Единый контракт и правовые
основы для доступа к данным
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СТАНДАРТЫ ОТКРЫТЫХ API
ПЛАНИРУЕТСЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ДВУХ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ ОТКРЫТЫХ API* НА ТЕХНИЧЕСКОМ
КОМИТЕТЕ №122 «СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»:

1
1

СТАНДАРТ ОТКРЫТЫХ API

СТАНДАРТ ИНФОРМАЦИННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТКРЫТЫХ API

СТАНДАРТ ОТКРЫТЫХ API
Информация о банке
и его продуктах

•
•
•
•
•
•
•
•
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Наименование банка
Регистрационный номер
Идентификатор банка (БИК)
Участие в АСВ
Данные о сети ATM
Данные о сети POS
Данные о сети филиалов
Данные о кредитных,
депозитных и карточных
продуктах

Информация по счетам
и транзакциям
Номер счета
Остаток средств счета
Список транзакций на дату
Данные о открытых
кредитных, депозитных и
карточных продуктах
клиента
• Данные о клиенте (ФИО,
дата рождения, адрес)
•
•
•
•

Платежные API
• Переводы между
физическими лицами
• Переводы между
юридическиим лицами
• Платежи в ТСП
• Регулярные не
фиксированные платежи
(например, за
коммунальные услуги)
• Регулярные
фиксированные платежи

*Разработка отраслевого стандарта открытых API будет проходить на площадке Ассоциации Финтех
при участии Банка России и участников ассоциации

Управление
продуктами клиента
• Открытие кредитных,
депозитных и карточных
продуктов
• Закрытие кредитных,
депозитных и карточных
продуктов

Управление страховыми
продуктами клиента
• Данные о продуктах
страхования
• Данные о открытых
продуктах страхования
клиента
• Открытие кредитных,
депозитных и карточных
продуктов
• Закрытие кредитных,
депозитных и карточных
продуктов
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СТАНДАРТЫ ОТКРЫТЫХ API

Состав первой версии стандарта открытых API

Согласие на
доступ к счету

Список открытых
счетов

Остатки на счетах

Информация о
транзакциях

Платежи
и переводы

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА ПРОХОДИТ НА ПЛОЩАДКЕ АССОЦИАЦИИ ФИНТЕХ ПРИ
УЧАСТИИ БАНКА РОССИИ И УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ
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СТАНДАРТЫ ОТКРЫТЫХ API В РОССИИ
2

СТАНДАРТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТКРЫТЫХ API

Financial-grade API (FAPI) — международный свод
рекомендаций по безопасному применению
общепринятых протоколов и технологий для
аутентификации, идентификации и авторизации
пользователей и сервисов

Что в себя включает FAPI
ТЕХНОЛОГИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

я
(с 06.2018)

США
(с 04.2019)

Австралия
(с 10.2018)

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ FAPI
• Внедрение инноваций с глобального рынка

Идентификация
и аутентификация

ЕБС и ЕСИА

Добавлены метки
времени для устранения
уязвимости

JWT

Стандарт токенов
(ключей доступа)

ЕБС и ЕСИА

ЕБС: Формирование
токенов с использование
ГОСТ-криптографии

ЕБС и ЕСИА

ЕБС: Реализация протокола TLS в соответствии
с требованиями ГОСТ
(в части криптографии)

Криптографический
протокол передачи данных
для установления
защищенных соединений

TLS

ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТКРЫТЫХ API
1

Встраивание ГОСТ-криптографии, которое создаст
дополнительный барьер подключения зарубежных
технологических компаний

2

Встраивание международной криптографии,
потребует согласования позиции с 8-м центром ФСБ

• Сокращение сроков и стоимости интеграции за счет
использования единого набора технологий

ОТЛИЧИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ FAPI

OpenID Connect

Список стран, входящих в FAPI

Великобритани

УЖЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
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ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О СЧЕТЕ КЛИЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА) В ПРОЦЕССЕ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЯ
Участники пилота (13 банков)
Абсолют банк
Промсвязьбанк
Райффайзенбан
Ак Барс Банк
Альфа-банк
СКБ-Банк
Совкомбанк
Банк Открытие
ВТБ
Тинькофф банк
КредитЕвропа Банк Точка
МТС Банк

Поиск клиент - банк

Проблематика
Ручной процесс предоставление выписки.
Клиент должен получить в своем банке
выписку и загрузить в анкету
Решение
Автоматическая передача выписки и
информации по счету, с согласия клиента, с
использованием открытых API
Заполнение Анкеты (он-лайн сервис Банка 2)

Участники процесса
Клиент - юридическое лицо,
резидент РФ
Банк 1 (Поставщик API) - в нем
ведется РКО клиента
Банк 2 (Потребитель API) - сюда
обратился клиент за кредитом

Завершение действия

Пилотный проект
КЛИЕНТСКИЙ ПУТЬ

Клиент ищет сервис
он-лайн кредитования

Заполнение данных о
клиенте (юр.лицо, ИНН
и так далее)

Клиент сообщает
параметры кредита:
сумма, срок, цель

Предоставление
информации по счету
клиента из банка 1

КАК СЕЙЧАС

Клиент запрашивает выписку в
отделении или ДБО Банка 1.
Загружает в ручном режиме pdfфайл, в момент оформления заявки

ЦЕЛЕВОЙ СЦЕНАРИЙ

Клиент дает согласие на передачу
данных. Информация загружается
автоматически, после авторизации
клиента в своем банке

Завершение анкеты.
Получение решения о
выдаче кредита
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ВОПРОСЫ?

Рамазанов Игорь
+79263611378

