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OpenAPI: открытость И/ИЛИ стандарты

VS



OpenAPI: для кого?

Участники взаимодействия 

Страховые компании – поставщики страховых сервисов, реализованных по OpenAPI

Провайдеры сервисов

1. Агрегаторы

2. Информационные экосистемы

3. Кредитные организации

4. Разработчики программных решений 

5. Операторы мобильной связи

6. Платежные шлюзы

7. Криптопровайдеры – поставщики ЭП и ЮЗДО

8. Страховые компании – пользователи страховых сервисов

Пользователи сервисов

1. Клиенты (ФЛ, ЮЛ)

2. Посредники (агент/брокер)

3. Банк России, ФОИВ



OpenAPI: Проблемы партнеров страховых компаний 

• Отсутствие открытых стандартов интеграции страховых услуг

• После интеграции с одним страховщиком долго, сложно и дорого перейти на 

нового более выгодного и удобного

• Отсутствие реальной конкуренции страховых, технологических и коммерческих 

условий для партнеров и клиентов из-за «привязки» к одному партнеру

• Блокировка работы при сбоях на стороне одного поставщика услуг из-за 

невозможности переключения на резервного партнера

• Работа на невыгодных условиях



API страховых компаний и партнеров: AS IS

(на примере только одного сервиса)

КИС СК1

КИС СК2

КИС СКn

…

Агрегатор

Маркетплейс

Экосистемы

Банк

Банк

Rest+Json

Soap+XML

Rest+XML

API СК

many to many / многое ко многим



OpenAPI: Реестр электронных сервисов 

«Insur-E-Service» на площадке СРО (ВСС)

Решение 

• Разработка стандартов описания финансовых услуг для их интеграции партнерами 

страховых компаний. 

• Ключевой принцип – принцип добровольности использования стандарта

• Сертификация (или иная форма подтверждения) со стороны ВСС соответствия 

сервисов стандартам разработки и функционирования

• Свободный доступ для всех членов СРО (ВСС) к публикации страховых сервисов 

(включая премодерацию и выкладку их в открытый доступ)

• Создание реальной конкурентной среды для страховщиков и провайдеров сервисов 

на благо – потребителей

• Возможность быстрого переключения между используемыми микросервисами

различных страховщиков при сбоях и их недоступности



API на основе стандартов ВСС: TO BE

КИС СК1

КИС СК2

КИС СКn

…

Агрегатор

Маркетплейс

Экосистемы

Банк

Автосалон

API СК 

по 

стандарту 

ВСС

API СК – по стандарту ВСС

one to one / один к одному

1. API продукта «ВЗР»

- СК1 

- СК2 

2. API продукта «спорт-НС»

- СК4 

- СК7 

- СКZ 

3. API продукта ……

- СК3 

- СКN 

Реестр сервисов СК

СК1, СК3 -

ВЗР

СК1 – ВЗР

СК3 - Спорт

СК1, СК3 –

ВЗР …

СК1, СК3 –

Ипотека

СКn – ВЗР



OpenAPI: Направления работы оператора

1. Методология (бизнес-процессы)

2. Технологии (способы и форматы информационного обмена)

3. Информационная безопасность (стандарты ИБ)

4. Сквозная авторизация (в том числе ЕСИА и др.), использование ЭП 

5. Независимое протоколирование транзакций (криптопровайдеры)

6. Платежные сервисы (OpenAPI банков)

7. Правовые вопросы



OpenAPI: Оператор единого реестра электронных 

страховых сервисов «InsurService» – ВСС

Функции оператора

• Разработка стандартов по формату, быстродействию, местам размещения сервисов, 

утверждение их на уровне СРО (ВСС)

• Тестирование сервиса (премодерация) перед его публикацией, его модерация

(присвоение уникального ServiceID с выдачей электронного сертификата соответствия 

стандарту и гарантией аутентичности).

• Публикация бюллетеня новых сервисов и полного реестра открытых сервисов.

• Мониторинг доступности, анализ жалоб на опубликованные сервисы вплоть до 

приостановления публикации
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