
Как мы строили FintechAPI
в Сбербанке

API с человеческих лицом: что такое DX 
и почему он важен
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API: что хочет клиент
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• Наличие услуги
• Понятные тарифы
• Быстрое начало работы
• Прогнозируемое поведение
• Стабильный результат

• Современные технологии
• Easy Steps
• Простое описание
• Наличие песочницы
• Понятная логика работы
• Типовые решения

Довольный клиент



Как проектировать API?

Классический подход – строим канал

• Проектируем техническую инфраструктуру

• Главное – имеющиеся технологии и решения

• Никаких шагов в стороны от проверенных 
решений

• Клиенты должны адаптировать свои 
потребности под готовое решение

Современный подход – создаём продукт

• Фокус-группы
• Сессии дизайн-мышления
• Работа с UX
• Работа с DX
• A/B тесты
• MVP

VS



Разрабатываем API по AGILE

1
Поняли, кто 

наши клиенты 

2
Выявили потребности 

клиентов

3
Собрали 

кросс-функциональную 
команду 

4
Выделили MVP

5
Начали 
Delivery

6
Получили 
результат



Результат работы – продукт fintech API 

• Single Sign-On (Бесшовная аутентификация)
• Информация по счетам и операциям (выписки)
• Платежные документы (платежное поручение, 

платежное требование, заранее данный акцепт)
• Зарплатный проект
• Реестры 

Host 2 host методы:

end2end решения:

• Corporate Checkout - Выставление и оплата счетов
• Корпоративные подписки

Wiki спецификация:
• developer.sberbank.ru

https://developer.sberbank.ru/doc/v2/sbbol/common


Давайте рассмотрим несколько мифов, 
которые обычно отстаивают противники 
тезиса «API – это продукт»



Миф первый – у API нет пользователей

41 сервис

1 млн пользователей 

Сервисов

«внутренний 
клиент»+



Миф второй – у API не может быть метрик

время отклика

количество направляемых и запрашиваемых документов 

Количество авторизаций

Количество пользователей

Востребованность методов

количество интегрированных сервисов
Время до получения первого результата

Скорость бординга На тестовый полигон

Скорость вывода в ПРОМ



Миф третий – APIне может быть 
тиражируемым 

бесшовная 
авторизация 

(Single Sign-On)

рублёвое 
платёжное 
поручение

выписка 
по счёту

зарплатный 
проект



Наша задача – найти разумный баланс между Developer Experience и User Experience разных категорий пользователей. 

Миф четвёртый – к APIнеприменимо понятие 
User Experience

бесшовная 
авторизация 

(Single Sign-On)

Пользователи 
интегрированных 

продуктов

Разработчики 
интегрированных 

продуктов

Внутренний 
клиент

• Простое и быстрое решение бизнес-задач
• Бесшовный переход между продуктами
• Нет необходимости в дублировании 

информации в разных системах
• Неважно, что «под капотом» у систем

• Качество и удобство взаимодействия с 
программными интерфейсами

• Скорость подключения
• Переиспользование готовых решений

• Скорость вывода в ПРОД партнёров и 
продуктов

• Снижение издержек на интеграцию
• Лёгкость менеджмента интегрированных 

продуктов



Миф пятый – API невозможно разработать 
по SCRUM

Реализовали MVP

Получили ОС

Провели 
следующую 
итерацию

Waterfall Agile

Мир изменился

Зафиксировали 
скоуп проекта

Скоуп устарел



Надо брать плату за 
подключение

Банковский API сам по себе 
продать невозможно

API – техническое решение

API не добавляет бизнес-value

Эволюция взглядов на монетизацию API

API –монетизируемый
продукт

Прямая монетизация H2H -
решений 

Справедливая модель –
плата за атомарный 
бизнес-результат

Понятная экономия на 
автоматизации процессов

Монетизация E2E -
решений

Быстрые платежи

Лёгкая оплата

Миф шестой – API невозможно 
монетизировать



API – это не ОНО, а ОН!
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