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О чем пойдет речь 

История развития OpenBanking 

в России и куда все движется 

Работа в парадигме открытого 

банкинга на примере  

Банка «КУБ» (АО) 

Три совета банкам  

(take away-s) 
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История развития 

OpenBanking в России и куда 

все движется 



Прогресс не остановить 

Уже завтра рынок финансовых услуг 

будет не таким, как вчера.  

 

 

 

Клиент всегда хочет больше 



Работа в парадигме 

открытого банкинга  

на примере Банк «КУБ» (АО) 



- За последние пару лет работа с клиентами в 

финансовом секторе заметно трансформируется  

- Ключевая ПОТРЕБНОСТЬ клиента  - получать 

смежные услуги в одном интерфейсе 

- В сегменте микро и малого бизнеса на первый 

план выходят не классические Банки, а финтехи, 

стартапы и пр., которые заново выстроены под 

потребности клиента  

Open API – объективная реальность 



- Все думают о росте и масштабировании своего 

бизнеса  

- Необанки - Банки в сети, которые являются не 

только проводниками финансовых услуг, но и 

помощникам для клиентов  

Что мы сделали за этот год: 

команда, бизнес-процесс 



- Мы сделали команду под проект. Сотрудники из 

всех необходимых сфер деятельности. Отдельное 

время, отдельный бюджет  

- Залог роста -  непрерывное совершенствование 

процессов 

Что мы сделали за этот год: 

команда, бизнес-процесс 



- При использовании технологии в первую очередь 

встают вопросы и риски информационной 

безопасности 

- Мы на стадии СТАНОВЛЕНИЯ  

- Что хотим видеть на выходе? 

Open API  - взаимодействие с 

реальностью (риски ) 



Три совета банкам  

(take away-s) 



руководитель должен сам  

поверить в идею и заразить  

этой идеей команду  

OpenBanking – это не технология, а идеология 

сильный внутренний заказчик 

не бояться и действовать 
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Технология РАСШИРИТ ваши 

возможности – подумайте, где 

конкретно в вашем бизнесе нужно 

ее применить 

Займитесь этим СЕЙЧАС, иначе не 

успеете за рынком   

ВЫДЕЛИТЕ под эту сферу 

отдельные ресурсы (людей, 

бюджет) – встроить на начальном 

этапе в классический Банк будет 

функционально проблематично 



Спасибо  

за внимание! 


