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Раскрывая банки 

Обзор API •   Что такое API? 
•   Каковы различные типы моделей API? 

Неизбежен ли переход к банковским 
операциям на основе API?  

•   Что движет переменами? Кто главные игроки?  
•   Придет ли когда-нибудь банковское дело 

к полностью открытой экосистеме API?  

Каковы главные соображения 
при выборе модели API? 

•   Какую роль банк хочет играть в складывающейся экосистеме? 
Что он захочет контролировать и что раскрыть? 

•   С какими рисками придется иметь дело? 

Что банки могут думать 
об использовании API? 

•   Стоит ли идти с опережением или делать больше, 
чем минимально необходимо? 

•   Есть ли заслуга в том, чтобы идти в первых рядах? 
•   Надо ли идти в этом деле одному или в коллективе? 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ СЕГОДНЯШНЕЙ ДИСКУССИИ 
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Раскрывая банки 

ОБЗОР API 

Три типа API бизнес-моделей 
1.  Публичные / открытые API 

•   API используются внешними 
партнерами и девелоперами, 
которые используют их для создания 
инновационных приложений 

2.  Партнерские / B2B 
•   API используются бизнес-партнерами, 

включая поставщиков, 
посредников и других 

•   Более тесное взаимодействие 
партнеров для продвижения на рынке 

3.  Внутренние 
•   API используются внутренними 

девелоперами предприятия 
•   Могут заключаться контракты 

с внешними девелоперами, 
но и тогда исполняемые проекты 
остаются внутри предприятия 

Что такое API? 
API — это программные интерфейсы, которые раскрывают корпоративные данные, такие, как данные о продуктах, 
ценах, наличии. Внутренние или внешние девелоперы могут использовать эти API для создания веб-сайтов / приложений.  
Например, если страховая компания раскроет API с котировками, то девелопер может написать приложение 
со сравнением котировок, используя этот API в сочетании с API других страховщиков 

•   Удлиненная цифровая 
ценностная цепь 

•   Сокращенные 
партнерские расходы 

•   Улучшенное обслуживание 
клиентов 

 

•   Сокращение расходов 

•   Производственная эффективность 

•   Сокращение 
внутрифирменных издержек 

 

•   Инновации через стимулирование 
девелоперского сообщества 

•   Монетизация API 

•   Продвижение на рынке 

Внутренние 
для подразделений 
внутри предприятия 

Партнерские 
для бизнес-партнеров 

Публичные 
для сторонних девелоперов 
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Раскрывая банки 

ЭКОНОМИКА API ОБЪЕДИНЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДЕВЕЛОПЕРОВ, 
ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВИТЬ КЛИЕНТАМ РАЗНООБРАЗНЫЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Предприятие 
Раскрывает API / 
данные внешнему 

девелоперскому сообществу 

Что такое экономика API? 
Экономика API складывается из бизнес-модели публичных / открытых API, когда компании раскрывают 
свои (внутренние) активы или услуги в форме (web-овских) API сторонним девелоперам, 
которые используют их для создания инновационных приложений для бизнеса.  

Девелоперское сообщество  
Может освоить данные предприятия, 

комбинируя их с данными какой-то третьей 
стороны, используя API, содержащие, 
например, социальные данные или 

данные о местоположении 

Потребители 

Используют инновационные 
приложения, получая таким 
образом доступ к большему 

набору более качественных услуг 
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Раскрывая банки 
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Раскрывая банки 

API БЫЛИ НЕОТЪЕМЛЕМЫМ ЭЛЕМЕНТОМ В НЕКОТОРЫХ КРУПНЕЙШИХ 
УСПЕШНЫХ ПРОЕКТАХ В ОБЛАКЕ И В СЕТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

       Компания Проекты 

•   Основанная в 2000 году, она последовательно использовала платформы и API, чтобы 
расширить набор предлагаемых услуг, который сейчас включает iForce.com, Heroku, Chatter 

•   В 2005 году был представлен Google Maps API — бесплатная услуга, которая позволила 
девелоперам использовать Google Maps и создавать его гибриды с другими потоками данных 

•   В 2013 году компания сообщила, что Maps API использовали более миллиона активных сайтов и приложений 

•   В 2007 году была представлена Facebook Platform с API в качестве центрального элемента, которая дала 
широкий доступ к социальным данным и позволила девелоперам создавать сторонние приложения 

•   API также расширили охват Facebook, породив тысячи сторонних приложений 
и проектов стратегической интеграции с другими компаниями 

•   В 2008 году Netflix представила свой первый публичный API, когда такие API 
были еще сравнительной редкостью — девелоперы тогда еще перенастраивали RSS-фиды 
и использовали для разработки прикладных систем более примитивные методы 

•   Компания ежедневно получает более 5 миллиардов запросов на свои публичные API 

•   Компания выпустила свой API, чтобы девелоперы получили легкий доступ 
к информации о продуктах Amazon, поместили прямые ссылки на продукты Amazon, 
информировали об обновлении цен, а также включили опцию «купите сейчас» 

•   Этот инновационный API расширил линии коммуникации, облегчив доступ к Amazon.com, сделав 
его более практичным и, как результат, позволив конечным покупателям легче совершать покупки 

•   Twitter API позволяет пользователям Twitter легко взаимодействовать с этой социальной 
сетью через мобильный телефон, смартфон, планшет или стационарный компьютер 

•   Этот API добавил пользователям удобства и способствовал более широкому общению  
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Раскрывая банки 

Путешествия 
•   API исключительно важны для 

правительства США, которое 
использует систему электронного 
хранения данных в Службе 
внутренних доходов 
(IRS e-File system) и такие 
приложения, как TurboTax 

•   Правительство австралийского 
штата Новый Южный Уэльс 
предлагает через API транспортную 
информацию в реальном 
времени, чтобы можно 
было создавать приложения 

•   Такие некоммерческие организации, 
как Бруклинский музей, используют 
API, чтобы увеличивать круг своих 
посетителей через проекты 
типа Google Art Project 

•   Vodafone Developer Platform 
позволяет девелоперам связываться 
с компанией и предлагать 
операторский биллинг, что 
позволяет пользователям платить 
за приложение или любой контент 
со своих мобильных телефонов  

Государственный 
сектор 

Розничная 
торговля 

Высокие 
технологии 

Телекоммуникации 

Другие 

ОТРАСЛИ, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТ API, ЧТОБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ ИННОВАЦИИ 
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Раскрывая банки 

БАНКИ ДОЛЖНЫ РАЗРАБОТАТЬ СТРАТЕГИЮ ПО ВЫСТРАИВАНИЮ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ API, ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ РАСТУЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС 
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В эру мобильных приложений у людей 
выработался такой менталитет, что они 
уверены: «Для этого и для этого есть 
приложение». И они будут искать его где-то 
еще, если не найдут в своем банке 
 
Директор омниканальных финансовых услуг, 
Javelin Strategy & Research в Плезантоне 

Если вы хотите работать в том же темпе, в 
каком движется рынок, то вы должны брать 
возможности, специфичные или 
неспецифичные для отрасли, и делать для них 
платформы. Дав сторонним девелоперам 
допуск к возможностям своей сети, AT&T 
преобразовала сеть в цифровую платформу 
 
Старший исполнительный вице-президент по 
технологии и сетевым операциям, AT&T 

До того как CAStore открыл виртуальные 
двери для девелоперов, у такого банка, как 
наш, на создание приложения уходило два 
года — из-за бюрократических препон, 
соображений безопасности и совместимостии 
обычного темпа инноваций в банковском 
деле. Традиционный путь развития был очень 
медленным 

Создавая упрощенные, основанные на API 
платформы, банк может проявлять гибкость в 
отношении тех или иных услуг. Дополнительный 
выигрыш состоит в том, что у банка есть 
возможность раскрыть некоторые из своих API,  
и тогда другие организации смогут с их помощью 
создать услуги, которые смогут заинтересовать 
клиентов нашего банка 
 
Директор по информационным технологиям, Commonwealth 
Bank of Australia 

„Å
Директор по инновациям, банк Credit Agricole 

“Å “Å

“Å“Å
„Å

„Å

„Å



Раскрывая банки 

ТЕНДЕНЦИИ, ФОРМИРУЮЩИЕ API-ЭКОСИСТЕМУ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

Тенденции  Последствия для банков Избранные примеры 

1 Провайдеры 
финансово-
технологической 
API-экосистемы  

Стало появляться много строителей 
новой финансово-технологической 
API-экосистемы. Они предлагали 
быстрые разовые решения 
и для розничных клиентов, 
и для устоявшихся игроков 

С помощью API больше не будет 
трудно войти в сферу финансовых 
услуг любым игрокам (независимо 
от их основного бизнеса) 

2 Сдвиг в сторону 
предложений B2B 

Финтехи переходят в своих 
бизнес-моделях от B2C к B2B 
и нацеливаются на действующие 
компании и организации 

Новые финтехи скорее сотрудничают 
с банками, а не конфликтуют с ними, 
что объясняется растущей конкуренцией, 
высокой стоимостью поглощений и 
большей масштабируемостью 

3 Правительства 
создают открытые 
API-системы 

Правительства начинают брать 
инициативу и создавать открытые 
API-системы, налаживая партнерство 
с банками и IT-компаниями, 
чтобы создать платформу 

API-платформы обязательного открытого 
стандарта могут заставить банки 
разъединять услуги, но они также 
дают возможность привлечь новых 
клиентов через полезные приложения 

4 Банки 
экспериментируют 
с собственными 
открытыми API-
программами 

Банки используют открытые API, 
чтобы создавать ориентированные 
на покупателя приложения, платформы 
для торговли и малого бизнеса. 
Открытые API также становятся 
новым каналом для взаимодействия 
клиентов, представляющих 
предприятия и организации, с банком 

Хотя в заголовках об открытых API 
пока доминируют истории об успехах 
в обслуживании розницы и частных 
покупателей, но на подходе уже 
крупные перемены во взаимоотношениях 
и обмене данными между банками 
и коммерческими клиентами — 
предприятиями и организациями 
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Раскрывая банки 

1. ФИНТЕХИ-ПРОВАЙДЕРЫ API УВЕЛИЧИВАЮТ КОНКУРЕНЦИЮ, ДАВАЯ НОВЫМ ИГРОКАМ 
ГОТОВЫЙ ДОСТУП К ДАННЫМ, ИНФОРМАЦИИ О БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ ИЛИ АНАЛИТИКЕ 

API помогают и устоявшимся, 
и новым игрокам внедрять новые услуги 

Главные пользователи финансовых API: 

•   Устоявшиеся игроки создают более удобные 
услуги и лучше понимают данные, которые 
они получают из различных источников 

•   Новые игроки быстро достают и полностью 
уводят в «облако» финтеховского стартапа 
(есть стартапы, предлагающие облачные 
платежи, ключевые банковские системы, 
интеграцию данных, аналитику и даже маркетинг) 

Пример: Партнеры API-экосистемы 

Во всех категориях продуктов эти платформы 
могут многообразными путями облегчить процессы 

Главные направления использования API: 

•   API бизнес-информации (управление портфелем 
и рисками, оценка финансового состояния, финансовое 
планирование, торговые алгоритмы и т.д.) 

•   Аналитические API (настроение торговцев, 
рейтинги краудсорсинга, технический анализ, 
аналитическое отслеживании деятельности и т.д.) 

•   API данных (данные в реальном времени 
и прошлые, данные об инвесторах, 
комбинированные сведения о счетах и т.д.) 

Пример: Каталог API компании Xignite 
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Раскрывая банки 

1. OPEN BANK PROJECT НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, ПРЕДЛАГАЯ 
БАНКАМ УДОБНЫЕ ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ API 

Что это? •   Open Bank Project — это немецкий финтеховский стартап, который предлагает удобный 
для девелопера «API для банков». Девелоперы и компании могут его использовать, чтобы создавать 
инновационные приложения и сервисы, основанные на данных о транзакциях держателей счетов. 

•   Он сотрудничает с финансовыми институтами, чтобы позволить держателям счетов делиться своими 
финансовыми данными с приложениями по их выбору, помогая банкам быстрее внедрять инновации. 

Как он помогает 
банкам? 

•   Open Bank Project предоставляет банкам открытый API, набор приложений и сильное сообщество сторонних 
девелоперов (предоставляет сервисы только через банки, а не через приложения для покупателей) 

•   Open Bank Project повышает безопасность, поскольку его программы работают через банковские 
центры данных, он не делится со сторонними организациями личными данными о пользователе, 
шифрует все сообщения, а финансовая информация всегда идет в формате «только для чтения» 

•    Самым большим препятствием является использование разных партнеров 
для разных сервисов, что требует дополнительных усилий для контактирования с ними 

•    Open Bank Project позволяет банкам: 
–   Быстрее выходить на рынок 
–   Извлечь выгоду благодаря современному стандартизованному технологическому 

набору, проверенному и одобренному перворазрядными банками 
–   Более приемлемые с точки зрения цены решения 
–   Удобное получение поддержки благодаря открытому источнику 

Набирает ли 
он обороты? 

•   Подключены большинство немецких банков, включая Deutsche Bank, Commerzbank, Postbank 
•   Недавно было проведено тестирование для четырех банков: Postbank, 

GLS Gemeinschaftsbank, Landesbank, Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg 
•   18 финтех-приложений созданы, подключены и охватывают разные банковские продукты, используя RESTful 

API 
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Раскрывая банки 

2. ПРИМЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ, СОЗДАННЫХ ЧЕРЕЗ OPEN BANK PROJECT 

Приложения Описание 

•   Интегрирует колл-центры на одной странице просмотра с Whatsapp, 
Turkcell BIP или любыми другими приложениями сообщений 

•   Заносит всю коммуникацию между покупателями и агентами 
•   Предоставляет детальные отчеты об использовании 

•   Берет информацию о транзакциях с вашего банковского счета и использует ее, чтобы: 
–   Вычислить возможную экономию на ежемесячных платежах 
–   Предложить альтернативы тем услугам, которыми вы сейчас пользуетесь 
–   Помочь вам грамотно инвестировать сэкономленные средства 

•   Пакет бухгалтерских онлайн-программ, предназначенный для малого бизнеса 

•   Программа управления персональными финансами, разработанная в Норвегии и предназначенная для частных 
клиентов 

•   Программа управления персональными финансами для детей, которая показывает 
маленьким пользователям, по каким категориям потрачены деньги 

•   Разработана командой цифровых инноваций в AIB (Allied Irish Banks) 

•   3D-визуализация транзакций 
•   Помогает визуализировать и отслеживать финансовые потоки на глобусе 

 
Источник: www.openbankproject.com/apps 
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Раскрывая банки 

2. ФИНТЕХИ МЕДЛЕННО СМЕЩАЮТ СВОИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОТ B2C 
К B2B И ХОТЯТ РАБОТАТЬ С УСТОЯВШИМИСЯ БАНКАМИ 

Почти половина новых финтехов 
сосредоточились на бизнес-модели B2B 

Доля финтехов* с бизнес-моделью B2B: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
* Основано на выборке примерно 600 финтехов, включенных в базу данных 

 

Сдвиг к оптовой торговле может быть идентифицирован 
в различных продуктовых категориях 

34% 

47% 

2011 2015 

Категории продукта B2C B2B 

Ведение 
счетов 

(2012) (2014) 

Кредитный скоринг 
по большим данным 

(2011) (2013) 

Доверительное 
управление 

(2008) (2015) 

Peer-to-Peer 
кредитование 

(2007) (2012) 

Анализ 
инвестиций 

(2011) (2014) 
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Раскрывая банки 

3. ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛИДИРУЮТ В СОЗДАНИИ ОТКРЫТЫХ API ПЛАТФОРМ 

Южная Корея строит «Открытую финтеховскую финансовую 
платформу», которую ведет финансовый регулятор 

Британское министерство финансов принимает меры к 
созданию детальной структуры для открытого API стандарта 

Кто игроки? •   Руководство: Комиссия по финансовым услугам 
•   Создатель платформы: Корейский институт финансовых 

телекоммуникаций и клиринга (KFTC) и Koscom 
(компания финансовых IT-решений, основанная 
министерством финансов и Корейской биржей) 

•   Участники: Институт финансовой безопасности, 17 банков, 
15 компаний, занимающихся ценными бумагами 

•   Руководство: министерство финансов  
•   Участники: Банки и финансово-технологические компании 

из всей отрасли финансовых услуг 

Что они 
создают? 

•   Открытая API платформа в виде портала для банковского 
сектора и финансовой инвестиционной отрасли 

•   Открытая платформа — это комбинация открытого API, 
который предлагает финансовым компаниям сервисы в 
стандартизированной форме, и тестовой площадки 
для развития финансовых сервисов в компьютерных сетях 

•   Финтеховские компании смогут загружать и использовать 
технические спецификации для развития сервисов 

•   В 2014 году был выпущен доклад правительства, 
который призывал использовать открытые 
стандартизованные API, чтобы улучшить 
конкуренцию в банковском секторе, 
а также принести банкам выгоду 

•   Министерство финансов работает над тем, 
чтобы до конца года завершить создание 
детальной структуры для открытого API стандарта 

Что это даст 
финтеховской 
экосистеме? 

•   Сокращает время и затраты на создание финтеховских сервисов 
•   Позволяет создателям приложений включать банковские 

возможности в существующие и новые приложения, 
сделанные сторонними девелоперами 

•   Стандартизация позволит развивать сторонние 
приложения, которые будут совместимы с системами всех 
британских банков и смогут безопасно использовать 
банковские данные клиентов с их разрешения 

«Создание открытой платформы даст нашей стране возможность 
превратиться из опоздавшей в продвинутую нацию в области 
финансовых технологий». 
FSC (Комиссия по финансовым услугам) 

«Потенциально набор приложений ограничен лишь воображением 
девелоперов и простирается от приложений, которые подскажут, 
где вы хотите поесть, и пришлют вам по e-mail специальные предложения, 
до приложений, которые могут превратить сбережение денег в игру, 
когда успехи открываются, если состоялись личные достижения». 
Министерство финансов Великобритании 
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Раскрывая банки 

4. БАНК CBA ИСПОЛЬЗУЕТ POS-ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ТОРГОВЦЕВ С ПОДДЕРЖКОЙ ПЛАТФОРМОЙ 
ОТКРЫТОГО ИСТОЧНИКА, И ЭТОТ ТЕРМИНАЛ ОБРЕТАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ НА РЫНКЕ 

Описание 
•   В качестве нового терминала для продаж CBA 

выпустила Albert — беспроводной 7-дюймовый 
андроидный планшет с тачскрином 

•   Albert работает на андроидной платформе открытого 
источника известной как Pi, на которой девелоперы 
могут создавать приложения для торговцев, чтобы они 
могли лучше удовлетворять требования покупателей 

•   CBA также распространяет терминал в разных 
странах через Wincor Nixdorf, создавая новый 
поток доходов для банка  

Привлекательность 
•   800 девелоперов уже зарегистрировались, 

чтобы создать приложение для этого терминала 

•   Появились первые признаки заинтересованности 
торговцев и покупателей в том, чтобы 
присоединить Albert к своим системам, 
например, Foot Locker, David Jones 

•   Уже появились такие приложения, как 
“Spilt the bill app”, Daliy IQ, Cash Counter, 
Small Business, Beat the Q, Community Giver, POSPlex Taxi 
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Раскрывая банки 

4. SILICON VALLEY BANK РАЗВИВАЕТ БАНКОВСКИЕ СЕРВИСЫ, ПОЛНОСТЬЮ ПОСТРОЕННЫЕ НА 
API, КАК КАНАЛ ДЛЯ СВОИХ КОММЕРЧЕСКИХ КЛИЕНТОВ — ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

Описание 
•   SVB нанял команду из финтеха Standard Treasury, 

чтобы ускорить создание банковских 
API-сервисов со своими хай-тек клиентами 

•   Первый в США банк с публичной API программой 
с возможностью клиентской настройки — 
API-сервисы позволят коммерческим клиентам 
самим кастомизировать их взаимодействие с банком 

•   Ожидается, что первыми примерами использования 
API позже в этом году будут предложения 
коммерческих клиентов о том, как SVB нужно 
проводить их платежи, включая платежи через 
расчетную палату и по карте 

Усвоенные уроки 
•   Банковская API программа более всего применима там, где: 

–   покупатели продвинуты в техническом отношении  

–   банк не испытывает дискомфорта от (по крайней 
мере ограниченного) разъединения активов  

•   Требуется кросс-функциональная организационная 
модель (инжиниринг, IT-инфраструктура) 

•   Необходима вовлеченность руководителя высокого звена 

•   Необходимы постоянное объединение и развертывание 
усилий по мере превращения банка в поставщика 
программного обеспечения и услуг 

Мы думаем об этом как еще об одном канале общения наших клиентов с банком. Наши клиенты хотят 
больше контроля над тем, как они посылают нам данные. Многие из них начинали как девелоперы, так 
что они сами могут создать [метод], и открытые API дают нам для этого гораздо более гибкий канал 
 
Брюс Уоллес, главный операционный директор SVB 
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Раскрывая банки 

Обзор API •   Что такое API? 
•   Каковы различные типы моделей API? 

Неизбежен ли переход к банковским 
операциям на основе API?  

•   Что движет переменами? Кто главные игроки?  
•   Придет ли когда-нибудь банковское дело 

к полностью открытой экосистеме API?  

Каковы главные соображения 
при выборе модели API? 

•   Какую роль банк хочет играть в складывающейся экосистеме? 
Что он захочет контролировать и что раскрыть? 

•   С какими рисками придется иметь дело? 

Что банки могут думать 
об использовании API? 

•   Стоит ли идти с опережением или делать больше, 
чем минимально необходимо? 

•   Есть ли заслуга в том, чтобы идти в первых рядах? 
•   Надо ли идти в этом деле одному или в коллективе? 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ СЕГОДНЯШНЕЙ ДИСКУССИИ 
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Раскрывая банки 

Материнская 
компания 

Приобретенная / 
ставшая партнером 
компания 

Приобретение / 
партнерство 

Особенности сделки по приобретению/партнерству 

Приобретение 

•   Aepona и Mashery в основном предлагают программное 
обеспечение для мобильных устройств и мобильных 
транзакций, что подходит Intel с его растущим 
вниманием к смартфонам и планшетам 

•   Обе компании вошли в сервисное подразделение Intel 

Приобретение 
•   Комбинированные решения CA и Layer 7 помогут организациям 
лучше и надежнее управлять API и лучше доставлять 
приложения в облаке через мобильное и сетевое окружение 

Партнерство 

•   SAP предоставляет качественное приложение 
по операциям с API, построенное на платформе 
цифрового ускорения Apigee Edge  

•   Новый продукт, приложение SAP® API Management, будет 
доступен как облачное решение на платформе SAP HANA® 
Cloud Platform, а также как решение по месту нахождения 

Партнерство 

•   Комбинированное решение с платформой 3scale 
API Management Platform и технологиями из портфолио 
Red Hat JBoss Middleware предлагает разработку, 
размещение и операции с API 

ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕТАЮТ/НАЛАЖИВАЮТ ПАРТНЕРСТВО С 
ОПЕРАТОРАМИ API, ТОГДА КАК ДРУГИЕ ИЩУТ ВНУТРЕННИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
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Раскрывая банки 

Отраслевые 
стандарты API 

Полный контроль 
на основе API 

Регулируемый рынок 

Платформа 
сдержанного развития 

В специальных 
случаях 

Разовый 

Низкий Высокий 

Контроль банка за интерфейсом клиента 

ДВУМЯ ГЛАВНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ МАСШТАБ 
(И ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ) И УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ ЗА ИНТЕРФЕЙСОМ КЛИЕНТА 

OpenBank 

Fidor 

Apple App Store 
Credit Agricole 

CBA Albert 

XS2A 

BBVA 
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Раскрывая банки 

Взаимоотношения между 
пользователями 
и провайдерами API 

•   Создают удобство для пользователей API, которые являются девелоперами, 
будь то внутренними или внешними по отношению к организации-провайдеру API 

•   Известно, кто пользуется API, как правило, через регистрацию 
пользователей на ключ доступа к API 

•   Пользователям API обеспечивается поддержка для решения любых возникающих 
проблем. Эту поддержку оказывают либо провайдер API, либо другие пользователи 
API (например, через их дискуссионный форум). Продукты по управлению 
API предоставляют порталу девелопера встроенные возможности для этого 

Использование API 
и безопасность 

•   Ключ API — это первый элемент контроля провайдераAPI за использованием API 
•   Продукты по управлению API устанавливают параметры пользования через:  

–   Использование протокола OAuth, чтобы дать клиентам провайдера 
API-доступ к их данным или квотам, а также чтобы определить лимит, 
сколько API-вызовов может сделать пользователь API  

–   Использование защищенных сокетов (SSL) или цифровых подписей 
для дополнительной безопасности 

Оптимизация ценности 
для провайдера API 

•   Многие провайдеры API управляют своими API как продуктами — независимо 
от того, имеется ли в виду, что API должны непосредственно приносить 
доход (например, через взимание платы за пользование API) 

•   Есть аналитические инструменты для понимания того, как используются API, 
и конфигурационные инструменты для менеджеров продукта, чтобы 
непосредственно менять лимиты доступа и параметры пользования 

РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ API ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТРИ ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A 

C 

B 
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Раскрывая банки 

API, созданный с учетом безопасности, может быть надежным основанием 
для любого приложения, которое будет создано с его использованием, но 
если безопасность не продумана, то это умножит риски для приложений 

•   Сбои в безопасности. Конфиденциальные данные, 
раскрытые как API, могут стать предметом 
злоупотребления и привести к утечке данных 

•   Учет и контроль. Чтобы в целом регулировать 
санкционированный доступ к API, необходимы 
меры по контролю за внешним, сторонним 
и дополнительным доступом 

•   Необходимость учета юридических, регуляционных 
правил и стандартов в том, что касается защиты 
IP, авторского права и честного пользования 

•   Мошенничество и защита личных данных. 
Раскрытая информация может быть 
использована мошенниками, чтобы получить 
несанкционированный доступ к счету клиента 

•   Рост инноваций и новых бизнес-моделей. 
Новые приложения с услугами в новом 
и неожиданном контексте по более низкой цене 

•   Доступ к технической экспертизе через 
открытый пул талантливых девелоперов 

•   Расширенный доступ через раскрытые API 
к обмену со сторонними поставщиками услуг 

•   Лучшее использование ресурсов. Компании 
могут направлять больше ресурсов 
на приоритетные направления деятельности 

•   Улучшение показателей по темпу вывода 
на рынок новых продуктов и соотношения 
затрат времени / стоимости 
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Раскрывая банки 

В ЦЕНТРЕ ИНТЕГРАЦИИ И СТРАТЕГИЙ API ДОЛЖЕН ЛЕЖАТЬ ПОИСК НОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КИБЕРУГРОЗ 

Управление 
идентификацией 
и доступом на уровне API 

•   Помогает определить масштаб контроля, чтобы решать, кому 
позволено видеть предлагаемые услуги, применять и обращаться за ними 

•   Особое внимание протоколу, структуре сообщений и оплате, чтобы защититься 
от кажущихся правомерными запросов по фальшивому коду в главные системы 

•   Нужно применять идентификацию по протоколам oAuth и xAuth 
и ключи с истекающим сроком действия и строгими инструкциями API 

Мониторинг 
происходящего в системе 

•   Непредвиденные вызовы интерфейса должны фиксироваться и проверяться 
•   В зависимости от типа бизнес-данных и транзакций, можно продумать 

меры на случай, если API окажутся под угрозой — например, перевод 
обработки онлайн-заказа ритейлера в локальные резервные системы 

Многоуровневые 
протоколы безопасности 

•   Защита от скрытых, не обнаруженных уязвимостей 
может быть осуществлена через библиотеки (services layer) 

•   Ступенчатые протоколы безопасности требуют разных уровней сертификации 
в зависимости от модели, по которой используется система 

1 

3 

2 
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Раскрывая банки 

Обзор API •   Что такое API? 
•   Каковы различные типы моделей API? 

Неизбежен ли переход к банковским 
операциям на основе API?  

•   Что движет переменами? Кто главные игроки?  
•   Придет ли когда-нибудь банковское дело 

к полностью открытой экосистеме API?  

Каковы главные соображения 
при выборе модели API? 

•   Какую роль банк хочет играть в складывающейся экосистеме? 
Что он захочет контролировать и что раскрыть? 

•   С какими рисками придется иметь дело? 

Что банки могут думать 
об использовании API? 

•   Стоит ли идти с опережением или делать больше, 
чем минимально необходимо? 

•   Есть ли заслуга в том, чтобы идти в первых рядах? 
•   Надо ли идти в этом деле одному или в коллективе? 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ СЕГОДНЯШНЕЙ ДИСКУССИИ 
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В жизни всегда 
есть место открытию 
open.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


