
Ф У Э Т Е  1  2 0 1 9  6

В августе этого года исполняется пять лет
с момента регистрации внутригосударствен(
ной платежной системы FlashPay. Что уже
достигнуто?

Банк Фамильный стратегически фокусирует-
ся на платежном бизнесе в сегменте b2b уже в
течение 10 лет. Эта ниша была выбрана акцио-
нерами Банка еще в 2008 году, и сейчас уже точ-
но можно сказать, что безошибочно. Мы нача-
ли предлагать платежные решения, когда термин
и направление fintech в Украине еще не были
так популяризованы. В 2014 году с целью пред-
ложения более комплексного продукта Банком
была зарегистрирована ВПС FlashPay, которая
вскоре получила статус "важной" от НБУ по объе-
му операций и доле рынка.

Сейчас ВПС FlashPay объединяет 47 участни-
ков – финансовых организаций, которые зани-
маются денежными переводами. В течение нес-
кольких лет FlashPay является лидером среди

банковских платежных систем и в целом
постоянно входит в ТОП 5 платежных систем
Украины.

Наибольшая ценность, которую ВПС FlashPay
предоставляет своим участникам, – это API сбо-
ра платежей физических лиц в пользу  обшир-
ного спектра поставщиков услуг с валидацией
этих платежей – более 4 тыс. таких поставщиков.

Какие тенденции отмечаются сегодня на
рынке денежных переводов Украины?

Рынок денежных переводов Украины на се-
годняшний день высоко конкурентный и еще
сильно фрагментирован. Карта fintech-компа-
ний, составленная недавно Ukrainian Association
of Fintech and Innovation Companies, ярко под-
тверждает это.

Глобально рынок делится на операторов пере-
водов, инициированных наличными, и cashless-
операторов. Стабильные перетоки в cashless наб-
людаются, однако рынок переводов наличными
все еще сильно поддерживается финансовыми
операциями частных предпринимателей и фак-
тором "теневой экономики" Украины. Емкость
рынка переводов также увеличивают "средние
чеки" платежей за ЖКХ и телекоммуникацион-
ные сервисы.

Из позитивных моментов мы сейчас наблю-
даем повышенное внимание со стороны банков
к развитию дистанционных каналов платежей –
своих собственных систем интернет-банкинга и
мобильного банкинга в части качественного на-
полнения этих систем сервисами регулярных
платежей – предоставление более полного "пок-
рытия" в том числе в регионах, оптимизация та-
рифов, повышение удобства использования этих
сервисов. Клиент, получая на счет в банке свои
доходы, должен иметь инструмент для онлайно-
вой оплаты своих постоянных платежей, а так-
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же для оптимальной по тарифу и удобной оп-
латы любых других переводов. Далее необходи-
мо продвижение, популяризация этих сервисов,
клиенту нужно настойчиво объяснять, что не
нужно снимать средства в банкомате, чтобы за-
тем выполнить оплату через кассу. Тем более что
количество пользователей смартфонов стабиль-
но растет.

Какие задачи в первую очередь нужно ре(
шать для дальнейшего развития FlashPay и
повышения эффективности и конкуренто(
способности платёжной системы? Насколь(
ко они важны для эффективной работы бан(
ка, повышения доходов?

Поскольку Банк Фамильный позиционируется
как расчетный банк ВПС FlashPay, то комиссион-
ный доход является якорным видом дохода в струк-
туре финансового результата. Это подтверждает
стабильность и надежность работы банка. Безус-
ловно, нам важно поддерживать конкурентность
и эффективность наших платежных продуктов, а
также предлагать новые платежные решения. Мы
считаем, что на рынке есть большой потенциал
для оптимизации как внутренних переводов, так
и трансграничних за счет уменьшения числа до-
полнительных участников переводов, и за счет
этого – снижения цены для клиента.

Если говорить о развитии финтеха, что
Банк Фамильный уже предлагает рынку? Чем
отличается подход вашего банка к внедре(
нию инновационных решений?

Как я уже говорила ранее, мы предлагаем
сервисы в сегменте b2b, но, несмотря на это,
мы отслеживаем пользовательский спрос и за-
ранее продумываем, как передаваемые в на-
шем API сервисы будут использоваться конеч-
ными плательщиками. По нашему устойчивому
мнению, сейчас будут в тренде практичность и
цена. У клиентов все меньше и меньше време-
ни, чтобы разбираться со сложными интерфей-
сами и стоять в очереди на оплату. А у получа-
телей платежей из-за нарастающей конкуренции
на рынке все больше желания оптимизировать
свои затраты за счет технологичного аутсорсинга
функции сбора средств. Банк Фамильный и ВПС
FlashPay и являються таким аутсорсером как для
финансового рынка, так и для рынка получате-
лей переводов.

Открытый банкинг, Open API, соответствие
европейским станартам, PSD2 – насколько
это важно для современного банка, и как
продвигается работа в Банке Фамильный в
этих направлениях?

Чтобы эти красивые слова и призывы реа-
лизовались в практической плоскости, участни-
кам рынка, в частности банкам, перед кото-
рыми в первую очередь и будет стоять задача
по Open API, необходимо показать и осознать
экономический, технологический эффект от
таких изменений, а также провести оценку
финансовых и информационных рисков пос-
ле их внедрения.

Мое мнение, что открывать API целесообраз-
но поэтапно под определенные эффективные
кейсы. Например, кейс прямых зачислений на
счета клиентов банка по API этого банка, кейс
дешевых/бесплатных переводов между банками
по API этих банков, кейс предоставления клиен-
ту в приложение на смартфоне агрегации дан-
ных по счетам в разных банках. Когда в этих
бизнес-кейсах для банков с целью удержания их
клиентов будет больше экономической целесо-
образности, чем технологических затрат, изме-
нения быстро наступят. К этому также подтолк-
нет конкуренция между основными банками за
10-12 миллионов платежеспособных клиентов –
физических лиц в Украине.

Наблюдаете ли вы изменения предпочте(
ний и привычек клиентов с развитием фин(
тех(технологий?

Безусловно, развитие рынка происходит во
встречном направлении: с одной стороны, спрос
клиентов на сервисы стимулирует их развитие
– так происходит, например, с едиными кви-
танциями на оплату услуг ЖКХ, доступными в
электронном виде в банковских приложениях
для клиентов. С другой стороны, клиенты, наб-
людая за появлением новых сервисов, начина-
ют их использовать и меняют свои устойчивые
предпочтения и привычки. Так, зачисление пе-
реводов онлайн уже стало обычным сервисом
как для клиентов, так и для получателей пла-
тежей. В то же время в Европе этот сервис не
так развит. Украинский рынок, несмотря на по-
ка "невысокий чек" переводов, очень перспек-
тивен для развития финтех-технологий из-за
большого числа предпринимательски настро-
енных участников рынка в небанковском сег-
менте, которые создают конкуренцию и моти-
вацию банкам, а также благодаря потенциалу
перемещения все еще огромного cash-потока в
cashless поток.

Поэтому миссия Банка Фамильный и ВПС
FlashPay "Содействие развитию системы безна-
личных расчетов в Украине путем предоставле-
ния технологичных и экономически оптималь-
ных платежных сервисов" в ближайшей
перспективе актуальна и созвучна как ожидани-
ям рынка, так и планам регулятора.
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