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서언

2020년은 한국과 러시아가 수교한 지 30주년이 되는 해입니다. 1990년 9월
30일에 이루어진 양국의 수교는 냉전시대의 종언과 동북아 긴장 완화의 중대한
전환점이 되었습니다. 이를 계기로 한국은 러시아를 비롯한 유라시아 신시장에
진출함으로써 한국 브랜드의 글로벌화를 촉진하고 새로운 경제성장의 동력을 확
보할 수 있는 길을 열었습니다.
수교 이후 지난 30년 동안 양국 관계는 교역, 투자, 인적 교류 등 다방면에서
많은 성과를 거두었습니다. 물론 양국의 잠재력과 양국 국민의 기대감에 비해 미
진한 부분이 있는 것도 사실이지만, 수교 30주년을 맞이하여 양국 관계의 지속
가능한 발전과 또 다른 30년을 준비하기 위한 새로운 협력사업을 발굴할 필요가
있습니다.
세계경제 환경의 불확실성이 증대되는 상황에서 한국정부는 새로운 이니셔티
브로 신북방정책을 추진하고 있습니다. 이는 새로운 미래 성장동력을 마련하고,
중국에 대한 교역 의존도를 완화하며, 북방경제의 공간을 새롭게 창출하면서 유
라시아 신흥시장을 개척하는 등 다양한 대내외적 과제에 적극 대응해야 하기 때
문입니다. 이러한 때에 러시아와의 경제협력 증진은 신북방정책을 내실화하고
가시적인 성과를 창출하기 위한 핵심 키워드가 될 것입니다.
현재 세계는 가속화되고 있는 디지털화의 흐름 속에 놓여 있습니다. 최근 러시
아에서도 디지털화를 향한 움직임이 본격적으로 진행되고 있는 상황입니다. 블
라디미르 푸틴 러시아 대통령은 ‘디지털 경제로의 전환 필요성’을 수차례 강조하
면서 디지털 경제 발전을 국정과제로 제시했습니다. 러시아의 디지털 전환정책
은 경제구조의 근본적인 체질 개선과 글로벌 차원의 산업경쟁력 강화에 큰 영향
을 미칠 수 있는 핵심 사안이기 때문입니다.
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이러한 상황에서 우리 연구원은 한ㆍ러 수교 30주년을 기념하여 양국간의 협
력을 한 차원 높이기 위한 방안으로서 러시아와의 디지털 협력 가능성을 탐색하
고자 이 보고서를 기획하게 되었습니다.
러시아 플레하노프 경제대학교 디지털 금융 연구팀에서 수행한 이번 연구는
다음의 두 가지 점에서 매우 특별한 의미를 갖고 있습니다. 첫째, 이 보고서가 최
근 러시아의 디지털 금융 발전 방향과 세부 추진 계획, 그리고 러시아와 주요국의
실제 협력사례 분석을 바탕으로 한국과 러시아 간 디지털 금융협력의 새로운 방
안 모색과 정책 시사점을 제시하고 있다는 점입니다. 둘째, 이 연구는 러시아의
디지털 금융에 대한 최초의 연구 성과물로, 현지 동향 파악과 후속 연구 진행에
큰 기여를 할 수 있다는 점입니다.
이 연구는 플레하노프 경제대학교 세르게이 발렌테이 교수가 연구 책임을 맡
았으며, 8명의 러시아 전문 연구자들이 공동 연구진으로 참여했습니다. 먼저 연
구 기획과 러시아 연구진 섭외, 한글 번역 작업 등 연구 진행 전반에 걸쳐 관리
책임을 담당한 러시아ㆍ유라시아팀 박정호 선임연구위원과 민지영 전문연구원
에게 고마운 마음을 전합니다. 아울러 연구 심의과정에서 유익하고 생산적인 논
평을 해준 조영관 한국수출입은행 선임연구원과 김영옥법무법인 경연 변호사에
게 깊은 감사를 드립니다. 코로나19 상황 속에서 연구를 차질 없이 수행해준 러
시아 연구진과 더불어 연구지원과 편집, 출판에 도움을 준 모든 분들의 노고에
심심한 사의를 표합니다.
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끝으로 이 연구보고서가 한ㆍ러 미래 협력, 새로운 30년의 지평을 확대해나가
는 데 소중한 초석이 되기를 바랍니다.

대외경제정책연구원
원장 김흥종
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국문요약

러시아에서 금융부문은 가장 빠르게 디지털화되고 있다. 러시아의 금융기관
들은 모든 비즈니스 프로세스에 디지털 기술을 적극적으로 도입하고 있다. 이 연
구는 러시아 금융시스템의 디지털 전환 현황과 특징을 살펴보는 것을 목적으로
한다. 이를 바탕으로 러시아 금융 디지털화 현황의 특징을 제시하고, 장기적으로
이 분야에서 국제협력을 심화하기 위한 방안을 제안한다.
러시아에서는 정부와 중앙은행이 금융기술 개발과 적용에 있어 중요한 역할
을 한다. 정부는 디지털 금융 솔루션을 통합함으로써 정부서비스를 디지털화하
고 있으며, 중앙은행은 금융시장에 디지털 기술 도입을 주도하고 조정하는 역할
을 맡고 있다. 이를 위해 디지털 경제 관련 규제 틀에 대한 조정이 필요했으며,
이 과정에서 해당 분야에 대한 종합적인 연구가 이루어진 바 있다.
러시아 주요 은행은 고객의 요구에 부응하고 치열한 경쟁에서 살아남기 위해
디지털 기술에 집중적으로 투자하고 있다. 러시아의 디지털화를 주도하는 스베
르방크는 한국의 기술기업과 공동으로 다양한 사업을 추진하고 있으며, 금융기
술을 개발하고 개선하기 위해 한국과의 협력을 확대하고자 한다. 이와 같은 성공
적인 협력 모델은 다른 러시아 신용기관에서도 활용될 수 있을 것이다.
최근 러시아에서 금융기술 및 보험기술 스타트업이 성공적으로 자리매김하고
있다. 이를 고려하여 디지털 기술 분야에서 한국과 러시아의 스타트업이 협력하
고, 양국 시장에 진출할 수 있도록 공동 플랫폼과 가속화 프로그램을 만들 것을
제안한다.
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아울러 한·러 간 금융규제부문에서의 협력은 핀테크 분야에 대한 제도를 형성
하고 논의하는 것뿐 아니라 정보보안 위협에 대응하는 면에서도 중요하다. 따라
서 러시아 중앙은행과 한국의 금융위원회가 공동으로 규제 작업 및 자문 활동을
할 것을 제안한다.
또한 러시아 과학연구 분야의 잠재력과 한국의 실용적인 비즈니스 경험을 결
합한다면, 원격의료 도입과 합작 스타트업 설립을 통해 보험 부문 디지털화를 가
속화하는 데 추가적인 동력이 만들어질 수 있을 것이다. 전자상거래 및 전자결제
분야에서의 파트너십도 가능하다. 국경간 거래 플랫폼이 구축되고 결제 서비스
가 통합된다면 양국간 무역규모가 확대될 것이다.
러시아 가계의 디지털 금융 참여도는 선두국가들에 비해 여전히 뒤떨어져 있
다. 이에 대응하여 러시아는 한국과 협력하여 통신 인프라를 개선하고, 초고속
5G인터넷을 전국적으로 확산시킬 수 있을 것이다. 이 외에 외국기업의 러시아
증권거래소에서의 주식발행은 외국주식에 관심 갖는 개인투자자들 사이에서 붐
을 일으킨 바 있으며, 현재 러시아 투자자가 외국 플랫폼에서 암호화폐를 거래하
도록 허용하는 프로젝트도 빠르게 추진되고 있다는 점을 고려하여 양국간 안정
적인 정보교환, 규제 및 금융 보안을 도와주는 단일 국제금융시장 형성을 추진해
볼 수 있을 것이다.
이와 같이 금융시스템의 디지털화에 한국과 러시아 간 협력 가능성이 매우 높
으며, 양국의 경험이 결합되면 디지털 전환이 가속화될 것으로 기대된다.
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서론

2017년 ｢러시아 디지털 경제｣1) 국가 프로그램이 시행되었다. 이 프로그
램은 ｢러시아 정보화 사회 발전 전략 2017-2030｣에 제시되어 있는 목표를
달성하는 데 중점을 두고 있으며, 다음과 같은 기존 세 가지 프로그램을 통합
하여 발전시킨 것이다.
첫째, 러시아 연방 ｢전자 러시아 2002-2010」 연방 목표 프로그램(2002년
1월 28일자 러시아 연방 정부령)
둘째, 러시아 연방 ｢정보화 사회 2011-2020」 국가 프로그램(2014년 4월
15일자 러시아 연방 정부령)
셋째, 「러시아 정보화 사회 발전 전략」(2008년 2월 7일자 러시아 대통령
제 Пр-212호 및 2017년 5월 9일자 러시아 대통령령 제203호로 승인)
「러시아 디지털 경제」 국가 프로그램은 다음 6대 주요 전략 목표를 달성하
는 데 초점을 맞추고 있다.
① 디지털 환경에 대한 법적 규제
② 정보 인프라 개발
③ 디지털 경제 인재 양성
④ 정보보안 강화
⑤ 디지털 기술 발전
⑥ 디지털 국가 운영 시스템 구축

이와 같은 광범위한 전략 목표로 볼 때 ｢러시아 디지털 경제｣ 프로그램에
서 사용하는 ‘디지털 경제’라는 용어는 디지털 기술에 기반한 경제이자, 디지
털 및 모바일 기술이 사용되는 분야의 발전을 지향하는 경제활동으로 해석할
수 있으며, 더불어 금융 디지털화와 불가분의 관계에 있다.
1) Национальная программа «Цифровая экономика»(утв. Президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам,
протокол от 4.06.2019 № 7).
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디지털 기술은 ｢러시아 디지털 경제」 프로그램이 채택되기 이전부터 이미
국가 재정 분야에 적극적으로 도입되고 있었으며, 그 첫걸음이 국가통합 재
정관리 정보시스템인 ‘전자예산’ 구축이었다. ‘전자예산’ 시스템은 3단계 과
정을 거쳐 발전해왔는데(2011~14, 2015~17, 2018~현재) 이 과정을 통해
오늘날 러시아가 비로소 통합적인 재정관리 정보시스템의 기본 틀을 갖추게
되었다고 할 수 있다.
러시아가 추진하고 있는 금융 디지털화 발전 전략을 규정하기 위해서는 이
전략의 주요 입안자이자 참여자인 중앙은행을 필두로 한 은행 부문을 특히 눈
여겨 보아야 한다. 중앙은행은 경제 전반에 도입할 핀테크 산업 발전 방향과
세부 추진 계획을 결정하여 ｢러시아 디지털 경제｣ 프로그램이 성공적으로 이
행될 수 있도록 기여하고 있다.
러시아 디지털 금융 발전 전략은 첫째, 고객정보 조회, 규제 샌드박스, 불
공정 관행 적발, 금융사기 방지, 전자보고서 작성과 제출 자동화, 규제 준수
자동화 등 정보기술을 활용한 금융규제 업무를 수행하는 레그테크(RegTech)
인프라, 둘째, 최신기술을 활용해 빅데이터 분석, 머신러닝, 인공지능, 클라
우드 기술 분야에서 금융감독 업무를 효율적으로 수행하는 섭테크(SupTech)
인프라, 셋째, 생체인식 및 통합 인증 시스템을 통한 원격 신원확인 플랫폼, 넷
째, 신속결제 플랫폼, 다섯째 금융거래 등록 플랫폼, 여섯째, 금융 서비스 거래
를 위한 온라인 마켓플레이스(marketplace), 일곱째, 분산원장(Distributed
Ledger) 기반 마스터체인 플랫폼 등 일곱 가지 분야의 디지털 기술을 활용하
는 방향으로 추진되고 있다. 또한 데이터 교환 플랫폼을 통해 여러 기관의 시
스템간 정보 공유가 가능한 오픈 API 기술을 핵심 기반으로 하는 금융시장 인
프라도 구축될 예정이다. 위와 같은 디지털 금융기술 도입과 함께 데이터 교
환 플랫폼을 통해 여러 기관의 시스템간 정보 공유가 가능한 오픈 API 기술을
핵심 기반으로 러시아에 금융시장 인프라가 구축되고 있다.
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러시아의 금융 디지털화는 국가 재정과 은행 부문에 국한되지 않고 보험과
증권, 가계 등 금융 시스템 전반으로 확산하고 있다.
러시아 보험 시장은 상당히 보수적이어서 은행권에 비해 디지털 기술을 도
입하고 활용하는 수준이 현저히 뒤처진다. 자동차 보험 사례를 통해 알 수 있
듯이 금융 디지털화가 보험 시장에 긍정적으로 기여하는데도 불구하고 보험
산업 전반의 디지털화는 매우 더디게 진행되고 있다. 그러나 최근 몇 년 사이
중앙은행의 적극적인 지원과 개입에 힘입어 러시아 보험 시장은 보수주의적
관행을 점차 극복해나가고 있다.
증권 시장은 러시아의 금융 디지털화를 심화시킬 수 있는 중요한 계기를
제공한다. 증권 시장이 가시적인 성과를 내는 상황에서도 가계가 증권시장으
로 유입되는 과정은 오랜 시간 더딘 속도로 진행되었는데, 그 이유는 보험 시
장뿐만 아니라 금융 디지털화가 진행되는 분야에 생기는 새로운 제도나 시스
템에 대한 지나친 규제와도 일부 관련이 있었다. 그러나 최근 들어 이러한 규
제 리스크가 완화되기 시작하였고, 그 결과 가계의 증시 참여도가 크게 높아
졌다.
또한 다양한 전자결제 수단을 이용하는 사람들이 도시뿐만 아니라 농촌에
서도 급격히 증가하면서 가계 부문도 러시아의 금융 디지털화 과정에서 중요
한 역할을 수행하게 되었으며, 최근 코로나19 사태로 인해 전자결제 시스템
이용자 수가 더욱 폭발적으로 늘어나는 추세이다. 그러나 IT 기술을 활용한
금융 거래 이용자 수가 늘어나는 속도에 비해 이용자들의 금융 지식 수준은
그 속도를 따라가지 못하는 양상이다. 따라서 사람들의 금융 지식과 IT 활용
수준을 높이기 위한 정부 차원의 지원 정책이 필요한 시점이다.
한편 러시아가 디지털 전환 정책을 추진하며 거둔 주요 성과 중 하나를 말
한다면 러시아가 자체 개발한 소프트웨어를 꼽을 수 있다. 이 소프트웨어는
금융 현장에서 사용해본 결과 품질 면에서 세계 유수의 제품에 전혀 뒤처지지
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않을 뿐만 아니라, 일부 제품은 오히려 더 뛰어나다는 사실이 입증되었다.
향후 이와 같이 러시아가 거둔 연구개발 분야의 성과를 한국의 기술 상용
화 노하우와 접목한다면 해당 분야로 기업들의 투자를 이끌어낼 수 있을 것이
다. 본 연구 역시 이와 같은 한국과 러시아의 상호 보완적인 협력 사업을 탐색
하는 데 그 목표가 있다.
러시아는 디지털 금융 분야에서 폭넓은 국제 협력을 추진한 경험이 있다.
그러나 지금까지 발표된 연구서들은 대부분 러시아와 주요국의 협력 사례를
개별 분야에 국한하여 고찰하거나 기업간 관계를 설명하는 선에 그치고 있다.
본 연구는 기존의 연구들에서 좀 더 나아가 러시아의 금융 디지털화 발전 경
험을 다음의 세 방향에서 종합적으로 고찰하고자 한다.
첫째, 러시아 디지털 금융 분야의 잠재력 확인
둘째, 기존의 문제점 분석
셋째, 디지털 금융 발전 방향 설정

본 연구보고서는 한국의 정･재계 및 학계 전문가들에게 러시아 금융 디지
털화에 대한 추세를 소개하는 데 그치지 않고 양국이 내실 있는 협력점을 찾
도록 정책적 시사점을 제공하고자 했다. 이번 연구가 양국의 협력 강화에 중
요하고 유용한 자료가 되기를 희망한다.
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1. 금융 디지털화 정책의 주요 방향, 목표, 프로그램 및
우선순위
러시아의 금융 디지털화는 이미 30년 전부터 시작되어 발전하고 있다. 특
히 2014년에 있었던 일련의 정치적 이슈가 금융 디지털화를 더욱 촉진시키
는 특별한 계기가 되었다. 즉 러시아 정부가 정부기관과 국영기업에서 사용
중인 하드웨어와 소프트웨어 상당수가 해외 제품이라는 점을 심각한 위협으
로 인식하기 시작한 것이다. 당시 러시아는 크림반도 합병에 대한 서방의 제
재로 인해 상당한 위기감을 느꼈으며, 이로 인해 첨단 기술 개발 분야의 우선
순위를 새롭게 설정하게 되었다. 현재 러시아의 전략적 발전 계획 가운데 경
제 분야의 디지털화는 우선순위가 높은 분야로2) 러시아 경제 디지털화를 위
한 주요 방향과 목표, 과제들은 다음과 같은 문건에 규정되어 있다.
 2018년 5월 7일자 러시아 대통령령 제204호 「2024년까지의 러시아
국가 목표 및 전략 발전 과제에 관한 시행령」은 러시아 디지털 경제 발
전을 위해 국가기관에서 사용하는 소프트웨어를 자국산으로 교체하고
이를 위한 비용이 GDP에서 차지하는 비중을 확대하도록 했다.
 2014년 4월 승인된 「정보화 사회」 프로그램은 IT 기술 발전이 국민의
생활 수준을 향상시키고 삶의 질을 높여 러시아 경제의 경쟁력 강화에
기여할 것으로 전망했다.3)
 「러시아 정보화 사회 발전 전략 2017-2030」은 지식 사회 구축을 위한
최적의 환경 조성을 목표로 한다.4)
2) ТАСС(2017), Путин включил цифровую экономику в список главных направлений
стратегического развития РФ, https://tass.ru/ekonomika/4425591(검색일: 2020. 7. 12).
3) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации(2019), Государственная программа «Информационное общество» https://
digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/(검색일: 2020. 7. 12).
4) Указ Президента РФ от 9 мая 2017 № 203 «О Стратегии развития информационного
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 ｢IT 기술 발전 전략 2014-2020 및 2025까지의 전망｣은 러시아 경제의
지나치게 높은 원자재 수출 의존도를 낮추고 IT 제품과 서비스 수출 비
중은 단계적으로 높인다는 목표를 설정했다.5)

러시아 정보화 사회 발전 전략과 6가지 연방 프로젝트로 이루어진 「러시아
디지털 경제」 프로그램은 경제 분야를 위한 IT 기술 개발 및 적용을 목표로
국가 차원의 체계적인 접근법을 설정하고 디지털화의 주요 목표와 방향성을
제시했을 뿐 아니라, 이 분야의 정책을 실행하기 위한 세부계획을 시기별로
구체화하였다(예상 투입 자금 규모는 [그림 1-1] 참고).
2019년 러시아 드미트리 메드베데프(Д. Медведев) 총리는 러시아 경제의
디지털 전환을 위한 로드맵을 제시하였다. 이 로드맵에는 디지털 환경을 감
그림 1-1. 「러시아 디지털 경제」 프로그램 예상 투입자금
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자료: Национальная программа <Цифровая экономика>, https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc
/71570570/(검색일: 2020. 7. 7)의 데이터를 바탕으로 저자 작성.

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71570570/(검색일: 2020. 7. 12).
5) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Стратегия развития отрасли информационных технологий в
Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года,
https://digital.gov.ru/common/upload/Strategiya_razvitiya_otrasli_IT_2014-2020_2025.
pdf(검색일: 2020. 7. 7).
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독하기 위한 법적 환경을 조성하고 인프라를 구축하는 방안과 디지털 경제가
정상적으로 작동하는 데 필요한 전문인력을 양성하고 러시아의 종단간 기술
(End-to-End Technology) 발전을 촉진시키는 정책들이 포함되었다.6)
2017년 승인된 「러시아 디지털 경제」 프로그램을 추진하기 위해서는 무엇
보다 금융시장에 혁신기술을 도입하고 법적 규제를 개선할 필요가 있었다.
이를 위해 관련 법들이 2019년 2/4분기에 작성된 로드맵에 따라 2020년
4/4분기 채택을 목표로 입안되기 시작했다.
러시아의 금융 분야는 경제 디지털화의 중심에서 러시아 디지털 기술을 발
전시킨 원동력이며, 특히 경제주체간 금융 거래를 촉진한 전자결제 시스템의
발전이 없었다면 러시아 경제의 디지털화는 불가능했을 것이다.7)
[표 1-1]에는 러시아의 디지털 금융 발전 방향을 담은 주요 국가 프로그램
들이 제시되어 있다.

표 1-1. 러시아 디지털 금융 발전을 위한 국가 프로그램
No
1
2
3
4

국가 프로그램
러시아 디지털 경제 프로그램

목적
디지털 금융 발전을 위한 인프라 및 기타 여건 조성을
포함하는 디지털 경제 전환 계획

국가 재정관리 및 금융시장

국가 재정 및 조세와 관세의 관리 및 감독 체계의 디지털화

관리감독 프로그램

촉진

러시아 금융시장 주요 분야 발전
로드맵 2019-2021

러시아 중앙은행의 금융 디지털화 및 규제 개선을 촉진

금융기술 주요 발전 방향

금융혁신을 지원하고 국민과 기업에 금융상품 및 서비스

2018-2020

접근성 보장

자료: 저자 작성.

6) Качество, Про(2018), Определены приоритетные направления развития цифровой
экономики, https://kachestvo.pro/news/opredeleny-prioritetnye-napravleniya-razvitiyatsifrovoy-ekonomiki/(검색일: 2020. 7. 7).

7) Государственная Дума(2019), Основные тренды развития цифровой экономики в
финансовой сфере. Правовые аспекты регулирования и практического применения,
p. 25, http://duma.gov.ru/media/files/ONpz3AjFkualqgKS9lsgtqckucXiScBP.pdf(검색일:
2020. 7. 12).
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금융시장에 디지털 기술을 도입하는 과정에 대한 관리와 감독은 「국가 재
정관리 및 금융시장 관리감독」 프로그램을 통해 이루어진다.8) 동 프로그램은
국가의 재정관리 체계를 디지털 시스템으로 전환하고 전자정보를 적극 활용
하도록 시스템을 도입하여 세수와 예산 과정의 투명성을 높이는 것을 목표로
한다. 이 프로그램이 시행된 2019년의 경우 세수가 1.5배 증가했다는 러시
아 국세청장의 발표가 있었는데, 이는 조세 데이터 자동화 처리 시스템을 도
입하여 거둔 성과라 할 수 있다.9)
러시아 금융 분야의 디지털화 메커니즘은 ｢러시아 금융시장 주요 분야 발
전 로드맵 2019-2021｣과 ｢금융기술 주요 발전 방향 2018-2020｣(관련 세
부내용은 제3장 1절 참고)과 같이 중앙은행에서 작성한 정책안에 대부분 담
겨 있으며, 중앙은행은 금융 디지털화 과정을 관리 및 감독하는 기관으로 그
역할은 다음과 같이 규정된다.
 소비자 권리와 개인정보 보호 등 금융기술 이용에 관한 법적 규제
 금융기술을 적용한 앱 개발 및 금융 인프라 구축 등 금융시장 디지털 기
술 개발
 국민, 금융기관, 정부기관과 중앙은행 간 인터넷 기반 정보 공유 및 행정
시스템 전환
 혁신적인 금융기술과 상품 및 서비스 도입을 위한 규제 플랫폼 구축
 유라시아 경제연합 회원국간 단일결제지역 구축 등 협력 증진
 금융기술에 대한 보안 강화 및 지속가능성 보장
 금융기술 분야 인력 양성

8) Минфин России, Государственная программа Российской Федерации «Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков», https://
www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/(검색일: 2020. 7. 12).
9) РБК(2019), Агеева О. ФНС отчиталась о росте налоговых сборов почти в 1,5 раза за
пять лет, https://www.rbc.ru/economics/21/11/2019/5dd652309a79476cfefdf2f0(검색일:
2020. 7. 12).
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2. 디지털 금융 발전 및 보안 강화 정책
포베트키나(Поветкина, Н.)와 레드네바(Леднева, Ю.)(2018)가 지적하였
듯이, 러시아는 금융 디지털화 과정을 규제할 법적 기반을 충분히 갖추지 못
한 실정이다.10) 전문가들은 디지털 경제에서 야기되는 다양한 문제들에 대응
할 명확한 규제 환경을 조성하기 위해 금융 관련 법안 30건을 포함하여 대략
70여 건의 법안을 마련할 필요가 있다고 본다.11) 이를 위해서는 재계와 은행
권 사이에 법안에 대한 충분한 논의가 이루어져야 하고 중앙은행과 사법부,
행정부 등 부처간 협력도 필요하다.
중앙은행과 국회가 제도적 불확실성을 해소하기 위해 법안을 마련하는 작
업에 착수했으나, 아직까지도 국회에 발의된 해당 법안들의 채택이 지연되고
있다. 일례로 ｢금융시장 기술발전 로드맵｣에 따라 분산원장 기술과 암호화폐
(세부내용은 [그림 1-2] 참고) 등 도입 가능성이 높은 금융기술의 개념을 규
정하기 위해 마련된 ｢디지털 금융자산법｣은 2018년 2/4분기에 채택될 예정
이었으나 오랫동안 국회에 계류되어 있다가, 2020년 7월 22일에서야 러시
아 하원을 통과하였고 2020년 7월 31일 러시아 대통령의 서명을 받았다.
일부 전문가들은 이 법에서 규정하는 ‘디지털 권리’에 대한 해석 범위가 너
무 광범위하여 은행에서 제공하는 보너스 포인트도 ‘디지털 권리’의 범주에
포함될 수 있다고 지적한다. 하지만 코노베예프스카야(Конобеевская)(2019)
는 비록 이 법이 디지털 권리에 대한 명확한 정의를 제공하지는 않더라도 디
지털 권리의 존재를 인정한다는 점에서 의의가 있다고 본다.12)

10) Поветкина(2018), p. 47.
11) Государственная Дума(2019), Основные тренды развития цифровой экономики в

финансовой сфере. Правовые аспекты регулирования и практического
применения, pp. 4-5, http://duma.gov.ru/media/files/ONpz3AjFkualqgKS9lsgtqckucXi
ScBP.pdf(검색일: 2020. 7. 12).
12) Конобеевская, И.(2019), p. 332.
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그림 1-2. 법에 규정된 주요 디지털 금융자산의 개념

자료: Законопроект № 419059-7 ‘О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации’, https://sozd.duma.
gov.ru/bill/419059-7(검색일: 2020. 7. 7)의 데이터를 바탕으로 저자 작성.

다음으로 ｢플랫폼을 통한 금융 거래법｣이 채택되었다. 이를 통해 마침내
금융 플랫폼 운용에 관한 법적 기반이 마련되었고, 중앙은행이 추진할 가장
중요한 인프라 프로젝트 중 하나인 ‘마켓플레이스’ 프로젝트가 시범 운영 단
계에 들어갈 수 있게 되었다(세부내용은 제3장 5절 참고).
다음의 [표 1-2]에는 2020년 8월 초까지 러시아 금융의 디지털화를 촉진
하기 위한 주요 법안과 입법 과정이 제시되어 있다.
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표 1-2. 금융 디지털화 촉진을 위한 주요 법안

법안
디지털 금융자산법 제419059-7호
플랫폼을 통한 금융 거래법
제617867-7호
디지털 권리법 1조, 2조, 3조 1124항
개정안 제424632-7호

러시아 하원

진행 상태

제출일

(2020년 7월 25일 현재)

2018. 3. 20

3차 심의에서 채택(2020. 7. 22)
대통령 서명(2020. 7. 31)

2018. 12. 27 3차 심의에서 채택(2020. 7. 9)
2019년 3월 18일자 러시아 민법 1조,
2018. 3. 26 2조와 3조 1124항 개정안 제34-ФЗ호
(2019. 3. 18 공표)

자금세탁 등 범죄수익 은닉 및 테러자금
조달 방지법, 전자문서의 사용 및
보관을 포함 기타 법률 개정안

2019. 3. 1 2차 심의에서 검토 예정

제657361-7호
자료: https://sozd.duma.gov.ru/(검색일: 2020. 7. 28)의 데이터를 바탕으로 저자 작성.

러시아 금융의 디지털화 과정을 관리ㆍ감독하는 책임은 정부와 중앙은행
에 있다. 중앙은행은 금융 분야의 디지털 혁신 정책을 담당하고 정부는 재무
부와 경제개발부 산하 국고청을 중심으로 국가 재정의 디지털화 정책을 추진
한다. 정부는 또한 디지털 경제 발전에 관한 중앙과 지방 간 협력 메커니즘을
조율하는 정책을 추진한다. 이러한 정부 정책의 일환으로 2013년에는 정보
기술(ICT)을 활용하여 국민의 편리를 제고하고 기업의 사업 환경을 개선하기
위한 정부 위원회가 설립되었다. 설립 초기 위원회의 주요 과제는 디지털 경
제 발전 방안을 제안하고 우선 발전 방향을 설정하며, 국민과 기업의 디지털
기술 사용을 확대하고, 금융을 비롯한 다양한 경제 부문에 디지털 플랫폼을
구축하는 정책을 마련하는 것이었다.
금융시장의 첨단 기술 도입을 관리 감독하기 위한 우선순위를 규정하고 있
는 중앙은행의 정책 문건들을 분석해 보면, 중앙은행은 금융 부문의 디지털
전환을 목표가 아닌 수단으로 여기고 있음을 확인할 수 있다. 즉 디지털 전환
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이 금융 시스템의 안정과 발전을 촉진하고, 금융 시장 신뢰도와 금융 상품 및
서비스에 대한 접근성을 높여주는 가장 효과적인 수단이라고 보는 것이다.

3. 국가와 기업 간 전자문서 교환 시스템과 클라우드
서비스의 발전
｢러시아 디지털 경제｣ 프로그램이 시행되면서 러시아에 전자문서 교환 시
스템이 발전하기 시작하여, 이제는 문서를 전자문서 형태로 전송하고 전자서
명을 사용하는 것이 국가에서 권고하는 표준이 되었다.
러시아의 전자문서 교환 시스템 발전 수준은 ｢러시아 디지털 경제｣ 프로그
램의 세부 추진 계획이 얼마나 잘 이행되고 있는지 가늠하게 하는 지표 중 하
나이다.
러시아 정부는 부처간 업무에서 전자문서를 활용하는 비중을 2025년까지
90%까지 끌어올리는 목표를 설정하였다. 이를 위한 기본 단계로 문서를 종
이문서가 아닌 전자문서로 작성하고 전자서명을 광범위하게 사용하도록 하
였다. 현재 대부분의 정부기관은 2010년 9월 8일자 ｢부처간 통합 전자 업무
시스템에 관한 연방 정부령｣ 제697조와 신속한 문서 교환을 위한 ｢전자정보
공유 규정｣에 따라 부처 내부와 부처간 업무 방식을 전자 업무 시스템으로 전
환했다.13)
전자문서의 활용 범위를 확장하고 법적 효력을 인정할 수 있다면 경제 활
동 참여자들은 시간과 비용을 절감하고, 지리적 위치에 국한되지 않고 업무
를 처리하는 등 많은 장점을 누릴 수 있다. 러시아 디지털 발전ㆍ통신ㆍ미디
13) CNEWS(2014), Попсулин C. Правительство утвердило правила электронного
документооборота, https://cnews.ru/news/top/pravitelstvo_utverdilo_pravila_elektron
nogo(검색일: 2020. 7. 12).
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어부(이하 러시아 통신부) 샤다예프(М. Шадаев) 장관은 고객과 기업, 계약
당사자, 정부기관 간 문서 교환 방식을 전자문서 형태로 전환할 경우 비용을
1~3%가량 절감할 수 있을 것으로 보았다.14) 전자문서 교환 등을 포함하는
전자행정은 전통적인 부처간 업무 방식을 대체하는 새로운 대안이며, 2011년
6월 4일자 ｢전자 서명법｣ 제63-Ф3호가 발효되면서 도입하게 되었다. ｢국가
기업 이니셔티브｣ 차원에서 기업과 공공부문 간에도 전자 업무 시스템을 도
입하는 데 관심이 높아지고 있으며, 이를 반영하듯 ｢사업을 위한 규제 환경
개선 로드맵｣에 정부와 기업 간 정보 교환 과정에 정보통신 기술을 확대 적용
하는 방안이 포함되어 있다.15)
또한 지난 2015년 경제 각 분야의 법인, 개인, 공공기관 및 지자체 간 전자
문서 교환 업무를 불가능하게 했던 법적 규제가 철폐되어 국가와 민간 부문
간에 전자 문서 교환 시스템이 확대되는 전기가 마련되었다.16)
‘2019 디지털 경제 지표’ 통계 연감을 보면 2012~17년 동안 정부와 공공
기관의 온라인 행정 서비스를 이용하기 위해 인터넷 환경을 구축한 업체의 비
중은 2017년 전체의 39.7%로 그리 높은 수준이 아니었다(그림 1-4 참고).
그러나 최근들어 정부가 행정 업무의 디지털화에 많은 노력을 기울이고 있는
상황을 감안하면 향후 공공기관의 행정 서비스를 이용하기 위해 인터넷을 구
축하는 업체들이 더욱 많아질 것으로 예상된다.
2017년 기업들이 가장 활발하게 인터넷으로 행정 서비스를 이용하는 정부
및 공공 기관 순위를 보면, 국세청과 예산외 기금이 50%로 1위에 올랐고, 그
14) Шадаев М. Глава Минкомсвязи РФ, Максут Шадаев назвал основные направления
развития цифровой экономики, https://digital.ac.gov.ru/news/4245/(검색일: 2020. 7. 12).
15) Дорожная карта «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса»
(«Регуляторика»), http://government.ru/roadmaps/104/about/(검색일: 2020. 7. 12).
16) Федеральный закон № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование
электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с
органами государственной власти и органами местного самоуправления», https://
digital.gov.ru/ru/events/33717/(검색일: 2020. 7. 12).
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뒤를 이어 통합부동산등기소가 2위로 조사되었다(그림 1-3 참고). 실제로 국
세청이 2014년 승인한 ｢납세자의 전자문서 교환 시스템 이용 활성화 방안｣17)
은 세무 행정 분야에서 전자문서 교환 시스템이 어느 정도 정착하는 데 일조
한 바 있다. 이 방안의 주요 과제는 법인과 개인의 납세신고서 작성과 제출,
보험료와 기부금 등 각종 납입액 산정, 개인의 소득명세서나 기타 서류 작성
등의 과정을 자동화하는 프로그램을 개발하는 것이었다.

그림 1-3. 기업의 공공기관 인터넷 행정 시스템 이용 목적
(단위: %)

자료: Индикаторы цифровой экономики: 2019: статистический сборник, Абдрахманова Г.,
Вишневский К., Гохберг Л. и др. НИУ «Высшая школа экономики», – М.: НИУ ВШЭ, https://issek.
hse.ru/digec2020, pp. 195-197(검색일: 2020. 7. 7).

17) МНС России, Утвержден план мероприятий по стимулированию перехода
налогоплательщиков на электронный документооборот, https://www.garant.ru/
news/5516 54/(검색일: 2020. 7. 7).
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그림 1-4. 기업의 공공기관 인터넷 행정 서비스 이용률
(단위: %)

자료: Индикаторы цифровой экономики: 2019: статистический сборник, Абдрахманова Г.,
Вишневский К., Гохберг Л. и др. НИУ «Высшая школа экономики», – М.: НИУ ВШЭ,
https://issek.hse.ru/digec2020, pp. 195-197(검색일: 2020. 7. 7).

국세청은 이러한 과제를 실행하기 위해 국세청 홈페이지에서 다운로드 가
능한 ‘납세자(Налогоплательщик)’ 프로그램과 납세신고용 ‘신고(Декларация)’
라는 앱을 개발했다. 납세신고 앱을 이용하면 작성해 놓은 서류를 수정할 수
있어 서류 기재상의 실수를 줄이고 정확성을 높일 수 있다. 또한 법인의 등록
절차를 간소화하기 위한 ‘법인 등록을 위한 전자문서 패키지 작성’ 프로그램
도 개발되었다. 이 외에 세금 신고서와 회계 보고서 및 기타 서류가 전자문서
제출 형식에 부합하는지 여부를 점검해주는 보조 프로그램들도 있다.
중앙은행의 적극적인 노력으로 금융 분야에 전자문서 교환 시스템이 속속
도입되었으나, 그 과정에서 수많은 저해 요인들도 있었다. 중앙은행은 2014
년 평가 보고서에서 전자문서 교환 시스템 도입을 방해하는 요인으로 다음과
같이 세 가지를 들었다(표 1-3 참고).
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표 1-3. 전자문서 교환 시스템 도입 방해 요인
구분

방해 요인
국민의 현금 선호 성향

심리적 요인

카드 정보를 도용한 금융사기 우려
열악한 인프라로 거래 오류 발생 우려
전자문서 교환 시스템에 대한 관리, 감독 시스템 부재

법적 요인

전자문서와 전자서명 보관 문제 미해결
전자문서의 종이문서 부본(back-up) 작성 문제
고객 신원인증 문제

기술적 요인

전자서비스 표준화 체계 부재
전자서명 사용 시 발생 가능한 분쟁 조정 기구의 부재

자료: Банк России(2014), Барьеры на пути развития электронного взаимодействия на финансовом
рынке, pp. 6–20, https://cbr.ru/finmarkets/files/interaction/1a.pdf(검색일: 2020. 7. 7).

중앙은행은 전면적인 전자 업무 시스템으로의 전환에 방해가 되는 장애요
인들을 해소하기 위하여 2015년 중앙은행과 금융기관 간 업무 메커니즘 최
적화를 목표로 ｢금융시장 전자 업무 시스템 개발 로드맵｣을 마련했다(표 1-4
참고). 중앙은행은 통신부, 경제개발부, 재무부, 연방 기록관리청, 중앙 및 지
방 정부 종합서비스센터와 함께 ｢금융시장 전자 업무 시스템 개발 로드맵｣을
이행할 책임기관으로 지정되었다. 로드맵의 이행률은 온라인 업무 채널의 보
안에 대한 신뢰도와 종이문서 대비 전자문서의 비용 절감 목표 달성률로 평가
된다.
2015~19년 금융시장의 전자 업무 시스템 발전을 저해하는 요인을 해소하
기 위한 중앙은행의 주요 활동은 다음과 같다.
 2017년 전자문서의 요건 설정과 법적 효력을 보장하는 방안 마련을 위
한 전자문서의 사용 및 보관에 대한 개념 정립
 「자금세탁 등 범죄수익 은닉 및 테러자금 조달 방지법」과 「전자문서 사
용 및 보관에 관한 개정안」 제657361-7호의 입법에 참여. 이 법안에 따
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라 문서의 백업 데이터 생성 메커니즘이 마련됨. 개정안 채택으로 신용
기관은 기존의 모든 종이문서를 스캔을 통해 전자문서 형태로 변환할 수
있으며, 이때 해당 문서의 법적 효력은 그대로 유지됨.
 중앙은행과 금융기관 간 효율적인 전자 업무를 위한 통합 계정 시스템
도입과 개선(세부내용은 제3장 2절 참고).

표 1-4. 「금융시장 전자 업무 시스템 개발 로드맵」 주요 과제
주요 과제
금융시장의 전자문서 교환 관리감독 방안 마련
전자문서의 종이문서 부본 작성 규정 폐지를
통해 전자문서 교환 시스템 활용도 제고
금융 거래 시 전자서명 사용 입법 개선
중앙은행, 은행, 비은행 금융기관 간 통합 전산망
구축
표준화된 자료 양식 개발

기대 효과
외국 사례를 검토하여 전자문서 교환 관리감독안
작성
종이문서 비중 감소, 전자문서의 종이문서 부본
작성 업무 폐지, 일부 서비스를 전자문서 형태로
전환
전자서명 사용 메커니즘 개선
전자 업무 시스템 구조 구축
보고서별 서식 개발 및 표준화

자료: Дорожная карта по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке, http://
static.government.ru/media/files/woFl5dADTluVf5jIgAmGI0vbegU74awz.pdf(검색일: 2020. 7. 7)의 데이터
를 바탕으로 저자 작성.

이 외에도 신용기관은 2018년부터 인터넷으로 공공기관 및 지자체의 다양
한 행정 서비스를 이용할 수 있게 되었으며, 연기금, 국세청, 내무부, 연방 법
원집달청, 연방 지도제작등록청 등 개별 공공기관의 정보를 국가서비스 통합
포털(Единый портал государственных услуг) 사이트와 부처간 통합 전자
업무 시스템을 통해 전자문서 형태로 제공받을 수 있게 되었다. 뿐만 아니라
신용기관이 받아 볼 수 있는 정보의 범위도 대폭 확대되어,18) 2018년에는 열
18) Распоряжение Правительства РФ от 27 сентября 2019 № 2178-р «Об утверждении
изменений в перечень документов (сведений), обмен которыми осуществляется с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия»,
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람 가능한 정보의 종류가 20종에 그쳤던 것이 2019년에는 46종까지 증가했다.

그림 1-5. 신용기관이 열람할 수 있는 공공 기관의 전자 정보

자료: Распоряжение Правительства РФ от 15 августа 2012 № 1471-р ‘Об утверждении перечня
документов (сведений), обмен которыми между федеральными органами исполнительной
власти и кредитными организациями, Банком России осуществляется с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия’, https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/70116166/(검색일: 2020. 7. 7)의 데이터를 바탕으로 저자 작성.

4. 디지털 금융에 대한 러시아의 규제 정책
경제 시스템을 디지털화하는 과정에 수반되는 위험요인 중 하나는 급변하
는 외부 환경에 러시아의 법체계가 따라가지 못할 수 있다는 점이다. 이러한
점에서 볼 때 러시아 연방 형법 26장 ‘경제 범죄’에서 규정하는 범죄 행위 분
류에 빈틈이 없다고는 할 수 없다.19) 다시 말해 디지털 전환이라는 시대적 상
утв. распоряжением Правительства РФ от 15 августа 2012 № 1471-р, https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/72702538/(검색일: 2020. 7. 7).
19) Государственная Дума(2019), Основные тренды развития цифровой экономики в

финансовой сфере, Правовые аспекты регулирования и практического
применения. p. 32, http://duma.gov.ru/media/files/ONpz3AjFkualqgKS9lsgtqckucXiSc
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황에 맞도록 대대적인 법률 개정이 필요함을 의미한다.
코로나 바이러스의 세계적 대유행으로 원격 서비스에 대한 수요가 크게 증
가하고 있다. 기업과 금융권에서는 인터넷으로 거래와 업무를 처리하는 데
큰 관심을 보이고 있으며, 이는 관련 분야의 규제 환경 조성을 위한 활발한 논
의와 법안 채택을 촉진하는 결과로 이어졌다.
현재 러시아의 디지털 금융 발전에서 무엇보다 중요한 것은 ｢디지털 금융
자산법｣을 채택하는 것이다(세부내용은 제1장 2절 참고). 이 법안은 러시아
에서 암호화폐의 합법적 지위를 인정하는 내용을 담고 있기 때문에 전략적
으로 중요하다. 러시아 하원 금융시장위원회 위원장인 아나톨리 악사코프(A.
Аксаков)는 이 법안과 관련하여 관련 부처간 이견이 해소되었다고 밝혔다.20)
러시아에서 암호화폐 사용에 관한 문제는 지난 몇 년간 폭넓게 논의되어왔
지만, 아직까지 러시아 당국은 암호화폐 합법화에 대해 회의적인 시각을 견
지하고 있다. 뿐만 아니라 암호화폐 거래를 법으로 금지하고 위반 시 형사상
책임을 묻는 개정안을 검토 중에 있다. 그러나 러시아 국민과 러시아에 거주
하는 외국인이 해외 거래 플랫폼을 통해 암호화폐를 구입하는 것은 가능하다.
러시아 암호경제, 인공지능 및 블록체인 협회(Российская ассоциация
криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн)는 디지털 금융
자산의 거래를 금지하는 이 개정안은 그 내용이 모호하여 암호화폐 발행과 직
접적으로 관련이 없는 경우에도 형사적 처벌을 받게 되는 문제가 발생할 수
있다고 지적한다.21) 또한 러시아 통신부는 이 개정안이 채택될 경우 러시아
기업들은 암호화폐와 블록체인 기술을 도입하지 못해 세계 암호화폐 시장에
서 입지를 잃게 될 수도 있다고 우려한다.22)
BP.pdf(검색일: 2020. 7. 7).
20) РБК(2020), Аксаков назвал срок принятия законов о криптовалюте, https:// www.
rbc.ru/crypto/news/5f055e6e9a794760d2be5d2d(검색일: 2020. 7. 7).
21) Forklog(2020), Эксперты направили поправки в законопроекты о регулировании
криптовалюты в РФ, https://forklog.com/eksperty-napravili-popravki-v-zakonoproektyo-regulirovanii-kriptovalyuty-v-rf/(검색일: 2020. 7. 12).
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｢디지털 금융자산법｣에 더하여 ｢디지털 통화법｣도 마련되었다. 암호화폐
규제를 결정할 이 법안에 대해서는 아직 논란이 있긴 하지만, 암호화폐 전문
사이트인 블룸체인(Bloomchain)의 전문가들은 이 법안이 향후 러시아 암호
화폐 발전에 결정적인 역할을 할 것으로 전망한다.23)
참고로 러시아뿐만 아니라 다른 나라도 암호화폐 규제와 관련하여 통일된
입장을 취하지 못하고 있다. 일본에서는 암호화폐를 결제 수단으로 사용하도
록 허가하고 있지만 암호화폐 거래소는 인허가 대상이다. 유럽연합은 암호화
폐를 태환 가능한 탈중앙형 가상화폐로 규정하고 있지만, 암호화폐 사용을
직접적으로 규제하는 문건은 없다. 미국의 경우 일부 주만 암호화폐 거래를
허용한다.
러시아 경제의 전면적인 디지털화가 가능하도록 법적 기반을 마련하는 데
걸림돌은 법안의 입안에서 채택까지의 절차가 매우 오래 걸린다는 점이다.
입법 과정에 다수의 이해관계자가 참여하고 첨단 기술과 관련된 법안은 반드
시 세부적으로 검토해야 하기 때문이다. 이러한 문제를 해결하고 디지털 기
술에 대한 규제 마련에 속도를 높이기 위한 효과적인 방안으로 ‘디지털 샌드
박스’라는 실험적인 법제도가 있다. ‘샌드박스’의 데이터 베이스를 기반으로
하면 기업들은 법을 위반할 위험 없이 디지털 상품과 서비스를 개발하고 테스
트할 수 있다. 현재 영국, 미국, 싱가포르, 중국, 스위스 등 많은 나라들이 혁
신 기업을 위해 ‘샌드박스’라는 특별법 제도를 실시하고 있다.
2020년 3월 러시아 경제개발부는 새로운 디지털 기술을 도입할 때 적용할
실험적인 ‘디지털 샌드박스 법안’을 하원에 제출했다.24) 이 법안의 목적은
22) ТАСС(2020), Минкомсвязь раскритиковала законопроект о цифровых финансовых
активах, https://tass.ru/ekonomika/8694311(검색일: 2020. 7. 7).
23) Bloomchain.ru(2020), От крипты до тюрьмы: обсуждаем новую редакцию криптозаконов, https://bloomchain.ru/detailed/ot-kripty-do-tyurmy-obsuzhdaem-novuyu
- redaktsiyu-kripto-zakonov/(검색일: 2020. 7. 7).
24) Законопроект № 922869-7 «Об экспериментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций в Российской Федерации», https://sozd.duma.gov.ru/bill/922
869-7(검색일: 2020. 7. 12).
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‘규제 샌드박스’를 법적으로 명문화하고 시범적인 규제의 기본 원칙과 시행
요건을 일원화하는 것이다. 이 법안에 따르면 중앙은행은 금융기술 분야에서
실험적인 법제도를 구축할 수 있는 권한을 갖게 된다.
현재 해당 법안은 국회의 2차 심의를 앞두고 수정 단계에 있지만, 현 코로
나19 사태로 채택을 서두르고 있다. 푸틴 대통령도 의료, 교통, 교육, 산업,
공공 서비스뿐만 아니라 금융시장에 ‘샌드박스’가 조기에 도입되도록 본 법
안을 반드시 채택하라고 지시했다.25) 중앙은행은 이미 ‘샌드박스’를 마련한
경험이 있으며, 이를 토대로 2018년에는 금융시장 혁신 프로젝트를 시범 운
영하고 핀테크 분야 스타트업 기업의 법적 기반을 마련하기 위한 ‘규제 샌드
박스’를 실행했다.
현재 러시아에는 금융을 포함하여 경제 전반에 디지털 환경에 대한 규제가
완전히 마련되지 않은 상태이며, 이로 인해 정부는 다양한 도전 과제에 직면
하고 있다. 디지털 경제로 전환하기 위해 국가의 규제 시스템을 개선하는 과
정에서 무엇보다 중요한 것은 신기술을 개발하고 적용할 때 엄격한 규제, 혁
신의 자유, 경제적 합목적성 사이에서 조화로운 균형을 찾는 것이다.

5. 금융 보안 강화
금융시장의 투명성과 안전한 금융 거래를 확보하는 문제는 금융기술 발전
에 최우선 과제라 할 수 있다. 러시아 은행협회 전문가들은 사이버 범죄가 경
제주체에 심각한 재정적 피해를 끼칠뿐만 아니라, 혁신 기술의 발전을 저해
하는 걸림돌이라고 지적한다.26)
25) ТАСС(2020), Путин поручил принять закон об экспериментальных правовых режимах
в цифровых инновациях, https://tass.ru/ekonomika/8892047(검색일: 2020. 7. 12).
26) Ассоциация Российских Банков(2019), «Российская банковская система сегодня»,
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러시아 정보보안 분야의 우선순위를 규정하는 문건으로 2016년 12월 승
인된 ｢러시아 정보보안 독트린｣이 있다. 새로운 기술을 도입하는 과정에는
‘사이버 리스크’도 수반되기 때문에 금융 디지털화와 정보 보안 문제에 대한
대응은 별개의 사안이라 할 수 없다. ｢러시아 정보보안 독트린｣은 국방, 행
정, 경제, 과학, 교육 분야에서 정보보안을 강화하고 정보 범죄를 예방하기 위
한 대응 시스템을 개발할 필요성을 강조하고 있으며,27) 특히 여신 금융 분
야에서 사이버 리스크가 높다는 점을 주목한다. 자금 횡령의 기회를 노리는
이들에게 금융 시스템은 여전히 너무나 취약하고 매력적이기 때문이다. 실제
로 중앙은행 통계에 따르면 2019년 불법 카드 사용액이 4배 이상 증가하여
57억 2,350만 루블을 기록한 것으로 나타났다(그림 1-6 참고).
｢러시아 디지털 경제｣ 프로그램에 독립된 ‘정보보안’ 프로젝트가 있다는
사실만 보더라도 러시아 정부가 정보보안 문제에 얼마나 관심을 기울이고 있
는지 알 수 있다. 러시아는 이 프로젝트를 통해 정보통신 채널의 안전과 보안
을 강화하고 사이버 범죄에 대응하기 위한 세부 추진 정책들을 선정하였다.
그중에는 경제 전반에 도입된 IT 시스템에 불법 행위 징후가 포착될 경우 ‘유
관 기관간 업무 공조 플랫폼’을 구축하여 해당 정보에 접근할 수 있도록 하는
방안도 있다.

https://asros.ru/upload/iblock/c30/20397_informatsionnoanaliticheskoeobozreniesent
yabr2019.pdf(검색일: 2020. 7. 12).
27) Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 №646 «Об утверждении Доктрины
информационной безопасности РФ», https://www.garant.ru/products/ipo/prime/do
c/71456224/(검색일: 2020. 7. 12).
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그림 1-6. 법인계좌와 법인카드의 불법 사용 현황
(단위: 백만 루블, %)

자료: Банк Росси, 2016–2019, Обзоры несанкционированных переводов денежных средств, https://
cbr.ru/analytics/ib/fincert/(검색일: 2020. 7. 7).

유관 기관간 업무 공조 플랫폼은 2020년 7월까지 마련될 예정이었으나 사
법 당국의 온라인 신청서 제출 시스템이 가동되는 2020년 말경 구축될 것으
로 예상된다.28) 이 플랫폼은 향후 금융시장의 불공정 관행을 적발하는 데도
활용될 수 있을 것이다.
중앙은행은 금융기술 발전 이니셔티브를 추진하는 과정에서 정보보안 강
화를 최우선으로 여기며, 금융 분야 사이버 보안 강화를 위한 ｢여신 금융 정
보보안 발전 방향 2019-2021｣을 채택하였다.29)
중앙은행은 또한 금융기관들이 정보보안 강화를 위한 기술을 갖추도록 요
구하고 이와 관련한 금융기관 평가 방법을 갖추기 위하여 정보보안 표준안을
마련하고 있다. 대표적으로 중앙은행이 개발한 ｢러시아 은행 시스템 정보보
안 강화30) 표준｣과 2020년 4월 8일 공표된 「은행과 신용기관의 사이버 리스
28) CNEWS(2020), Цифровая экономика» разработала концепцию создания спецресурса
для противодействия цифровым преступлениям, https://cnews.ru/news/line/2020
-02-18_tsifrovaya_ekonomika_razrabotala(검색일: 2020. 7. 7).
29) Коммерсант(2019), ЦБ запрограммировал безопасность, https://www.kommersant.ru/
doc/4095021(검색일: 2020. 7. 12).
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크 관리를 위한 시스템 규정｣ 제716-П호를 들 수 있다.
중앙은행의 사이버 리스크 보안 강화 활동은 주로 기술적 안정성을 높이
고, 기술 요건과 표준을 개선하며, 모든 금융기관의 정보시스템을 모니터링
하고, 금융기관들이 정보보안 요건을 준수하여 안정적인 금융 시스템을 운용
할 수 있도록 정책을 이행하는 데 집중되어 있다.31) 중앙은행의 정보보안 정
책은 중앙은행 정보보안국과 금융침해사고 대응팀이 담당한다.

6. 디지털 금융 인프라 발전 전망
중앙은행은 연방 정부, 금융기관 및 관련 국가기관과 공동으로 혁신 기술
발전과 디지털 금융 인프라 구축 및 개선을 위한 공동 이니셔티브를 추진하고
있다. 금융 시스템의 디지털 전환은 현대 사회의 도전 과제 중 하나이며, 금융
접근성을 높이고 경쟁력을 강화하며 공정한 기회를 보장하고 다른 경제 분야
를 혁신하는 데 핵심 역할을 수행한다.
오늘날 중앙은행의 주도로 개발 및 운영되고 있는 주요 디지털 금융 인프
라는 원격 식별 플랫폼, 신속자금이체 시스템, 금융상품과 서비스의 판매자
와 구매자를 연결해 주는 마켓플레이스 플랫폼, 시장 참여자들이 디지털 환
경에서 효율적으로 정보를 공유하도록 하는 분산원장 시스템과 클라우드 기
반 플랫폼 등을 꼽을 수 있다(세부내용은 제3장 5절 참고).
자사의 웹사이트 기능이나 정보를 누구나 이용할 수 있도록 외부에 공개하

30) Стандарт Банка России «Обеспечение Информационной безопасности Организаций
банковской системы Российской федерации», https://cbr.ru/statichtml/file/59420/
st-10-14.pdf(검색일: 2020. 7. 12).
31) Банк России(2018), Основные направления развития финансовых технологий на
период 2018–2020 годов, p. 18, https://cbr.ru/Content/Document/File/84852/ON_Fin
Tex_2017.pdf(검색일: 2020. 7. 12).
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는 응용 프로그래밍 인터페이스인 오픈 API 기술은 국가의 디지털 금융 인프
라 발전에 중요한 연결고리 역할을 하고 있다. 현재 전 세계적으로 수많은 은
행들이 부킹닷컴(Booking.com) 같은 애플리케이션이나 아드노클라스니키
(Одноклассники)와 같은 소셜 네트워크에서 신용카드로 결제할 수 있도록 오
픈 API 기술을 이용하고 있다. 또한 하나의 인터페이스에서 여러 은행의 정
보를 제공하는 뱅킹 비교 사이트 덕분에 사용자들이 시장에 출시된 여러 은행
들의 상품을 오픈 API를 통해 비교하고 평가할 수 있게 되어 점포가 없는 은
행들도 발전하고 있다. 현재 수많은 신용기관들이 자체 API 전략을 개발하고
있으며, 홍콩의 HSBC은행이나 스코틀랜드 로얄은행(RBS) 같은 대형 은행들
은 자사의 정보시스템을 다른 금융기관의 상품과 서비스와도 연계할 수 있도
록 오픈 API 시스템으로 전환하고 있다.
2019년 러시아 핀테크 협회(Ассоциация ФинТех России)는 오픈 API 플랫
폼의 개발과 도입에 대한 접근법을 규정한 ‘오픈 API 구상’을 마련했다.32) 이
구상의 핵심 내용은 오픈 인터페이스 환경에서 참여자간 상호작용을 단순화
하기 위해 오픈 API를 표준화하는 것이다.
타티야나 자르코바(Татьяна Жаркова) 러시아 핀테크 협회 대표는 오픈 API
플랫폼을 이용하면 머지않아 모든 은행의 개인 명의 계좌가 통합되어 한눈에
수입과 지출을 분석할 수 있는 앱이나 개인 맞춤형 포트폴리오를 만들 수 있
는 앱 을 개발할 수 있을 것으로 전망한다.33) 오픈 API의 개발은 여러 금융기
관이 제공하는 금융상품과 서비스를 비교하여 선택할 수 있는 마켓플레이스
와 비교금융사이트를 구축하는 원동력이 되고 있다.
디지털 금융시장으로 발전하는 또 하나의 중요한 단계는 국가와 기업, 사
32) Ассоциация ФинТех(2019), Концепция открытых API, https://www.fintechru.org/upl
oad/iblock/63b/Kontseptsiya-otkrytykh-API.pdf(검색일: 2020. 7. 12).
33) Жаркова Т. Управляющий директор Ассоциации Финтех, Открытые API и новые
финансовые приложения, Что и куда прикладывать, https://vc.ru/finance/118537otkrytye-api-i-novye-finansovye-prilozheniya-chto-i-kuda-prikladyvat(검색일: 2020. 7.
12).
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람들이 온라인으로 편리하고 안전하게 정보를 교환하고, 사람들이 직접 자신
의 디지털 데이터를 관리할 수 있는 ‘디지털 프로필’ 플랫폼을 구축하는 것이
다. ‘디지털 프로필’ 플랫폼은 ｢러시아 디지털 경제｣ 프로그램을 추진하는 차
원에서 구축될 것이며, 공공기관과 금융기관이 법적으로 유효하게 접근할 수
있는 디지털화된 개인정보를 통합한 플랫폼이라 할 수 있다. ‘디지털 프로필’
프로젝트는 2019년 6월 3일자 ｢국가 정보 데이터의 품질과 연결성 강화 시
범 과정에 관한 러시아 연방 정부령｣ 제710호에 따라 시범 운영되기 시작했
으며, 시범 운영 과제 중에는 국민의 청구에 따라 정보를 수정하거나 제공하
고 은행과 보험사에 정보 접근권을 제공하는 등의 기능을 갖춘 디지털 프로필
인프라를 개발하는 것도 포함되어 있다.34) 최근 코로나 바이러스 사태로 인
해 자가격리 제도가 도입되면서 인터넷을 통한 업무 처리 필요성이 증가함에
따라 디지털 프로필 인프라에 대한 검증 작업도 더욱 빨라지고 있다.
2020년 5월 중앙은행은 개인의 동의가 있을 경우 신용기관이 통합 디지털
기록부에 보관되어 있는 국세청, 지도제작등록청, 내무부 등 국가기관의 데
이터 베이스(그림 1-7 참고)에서 고객 정보를 조회할 수 있는 서비스를 개시
한다고 발표했다. 이반 지민(Иван Зимин) 중앙은행 금융기술국장은 이러한
제도를 도입하여 신용기관이 국가 데이터에 접근하는 절차가 간소화되고, 민
간 서비스나 공공 서비스의 사용자 편의성이 개선되며, 서비스 비용은 낮아
지고 품질은 향상될 수 있을 것35)이라고 평가했다.

34) Постановление Правительства РФ от 3 июня 2019 № 710 «О проведении
эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в
государственных информационных ресурсах», https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/72162102/(검색일: 2020. 7. 12).
35) CNEWS(2019), Цифровой профиль гражданина начнется с сервиса банковских
кредитов, https://gov.cnews.ru/news/line/2019-02-08_tsifrovoj_profil_grazhdanina_
nach netsya_s_servisa(검색일: 2020. 7. 12).
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그림 1-7. 국가 정보 데이터 품질과 연결성 강화 시범과정 참여기관

자료: Постановление Правительства РФ от 3 июня 2019 № 710 «О проведении эксперимента по
повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных
ресурсах», https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72162102/(검색일: 2020. 7. 12).

또한 금융기관은 ‘디지털 프로필’ 플랫폼을 이용함으로써 수많은 고객 정
보에 신속하고 자유롭게 접근할 수 있게 되어 더욱 정확하게 금융상품 가격을
책정할 수 있을 것이다.
국가의 금융 디지털화 정책 방향을 면밀히 살펴보면 러시아가 이 분야에
얼마나 많은 관심과 노력을 기울이고 있는지 확인할 수 있다. 디지털 금융이
발전하기 좋은 환경을 조성하기 위하여 이해 당사자들도 활발하게 협력하고
있다. 그러나 아직까지 디지털 전환에 필요한 법적 제도적 기반이 완전히 갖
추어지지는 않은 상황이다. 따라서 디지털 기술이 어떻게 적용되고 있으며
그 과정에 어떤 문제가 있는지, 향후 러시아의 디지털 금융 발전 전망은 어떠
할지 각 경제 분야별로 자세하게 검토하는 것이 급선무이다.
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1. 국가통합 재정관리 정보시스템 ‘전자예산’의 구조와
기능
‘전자예산(Электронный бюджет)’이라는 국가통합 재정관리 정보시스템
을 구축하게 된 배경에는 2000년대 중반 러시아가 직면하고 있던 두 가지 문
제가 있었다. 첫째는 재정 시스템을 개선해야 하는 문제였고, 둘째는 국가 시
스템에 민주적인 절차가 도입되면서 예산 과정에 투명성을 보장하라는 요구
가 높아진 것이다. 러시아는 이 문제들을 해결하지 않고는 제대로 발전할 수
없었다.
2000년대 중반 러시아는 1998년 터졌던 금융 위기를 완전히 극복하고 구
소련 해체 이후 처음으로 국가 재정 시스템을 개선하는데 재정을 투입할 여유
를 갖게 되었다. 또한 당시 세계적으로 디지털 정보화 시대라는 새로운 발전
단계에 진입하면서 러시아는 새로운 정보화 기술을 기반으로 국가의 재정관
리 시스템을 구축할 수 있었다.
러시아 국가통합 재정관리 정보시스템인 ‘전자예산’은 다음의 3단계를 거
쳐 발전해왔다.
1단계인 2011~14년에는 전자예산 시스템의 전반적인 구조가 설계되었고
조직, 관리 및 기술에 관한 문건이 마련되었으며 예산 기획, 조달 관리 및 장
부 관리 체계가 구축되었다. ‘전자예산’과 그 인터넷 포털 사이트인 ‘예산시
스템 통합 포털’이 기반을 갖추었고 기존의 데이터 베이스도 현대화되었다.
2단계인 2015~17년에는 앞서 1단계에서 개발된 회계ㆍ보고 시스템에
‘예산시스템 통합 포털’과 수입, 지출, 채무 및 금융자산 관리 시스템이 추가
되었다.
3단계인 2018년부터는 ‘전자예산’이 더욱 체계적으로 발전하고 있다. 비
금융자산관리와 인사관리 시스템이 추가되었고, ‘예산시스템 통합 포털’의
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하위 서비스 시스템들이 개발되고 있다.36) ‘전자예산’은 이러한 단계를 거쳐
발전하여 현재는 전반적인 체계를 갖춘 상태이다.
‘전자예산’의 구축에 대한 규정을 담은 주요 문건들은 다음과 같다.
 ‘전자예산’의 개발과 구축에 대한 구상37)
 ｢국가 재정관리 및 금융시장 관리감독｣ 프로그램의 하위 프로그램 중 9
번 ‘국가통합 재정관리 정보시스템 ‘전자예산’의 개발과 구축’과 기타
세부 프로그램인 ‘예산과정 구성과 규정 및 방법’, ‘재정관리 개방성과
투명성 확보’ 등. 각 프로그램마다 2014년까지 달성 목표가 설정됨.38)
 국가통합 재정관리 정보시스템 ‘전자예산’에 관한 규정39)

‘전자예산’40) 구축에 대한 법안 작성과 승인 절차를 규정하는 문건들이 채
택되었고, 정보시스템과 IT 인프라의 개발과 구축, 사용 개시와 중지 등에 대
한 예산 지출 모니터링 방안도 채택되었다.41)
36) Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 № 658 «О государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»).
37) Распоряжение Правительства РФ от 20 июля 2011 № 1275-р (ред. от 14.12.2018) «О
концепции создания и развития государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117479/(검색일: 2020. 5. 20).
38) Постановление Правительства РФ № 320 от 15.04.2014 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков»», http://www.consultant.ru/do
cument/cons_doc_LAW_162186/(검색일: 2020. 5. 20).
39) Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 № 658 «О государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет»(вместе с «Положением о государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет»), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182473/(검색일: 2020.
5. 20).
40) Приказ Минфина России от 27. 4. 2017 № 67н «Об утверждении Положения о
порядке разработки и утверждения документации, касающейся государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», составе и требованиях к ее содержанию», http://www.con
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_278168/(검색일: 2020. 5. 20).
41) Методические рекомендации по осуществлению контроля за использованием
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‘전자예산’의 구축 기한은 2020년 12월 31일까지이며, 재정은 연방 예산
에서 조달되고 책임 이행 기관은 재무부와 국고청이다. 2013년 ‘전자예산’
구축 사업에 가장 많은 재정이 투입되었으며 2016년에는 주요 작업이 마무
리되었다. 2017년부터는 전문적인 기능을 갖춘 하위 시스템 개발과 ‘전자예
산’ 시스템 인프라 구축을 위한 작업이 대대적으로 진행되었다. 이와 함께 외
국 IT 기술을 러시아 기술로 대체하는 국산화 작업도 병행되고 있다.
러시아 정부는 ‘전자예산’ 구축 프로그램을 추진하는 과정에서 러시아 제
품 대체재가 없는 경우를 제외하고 기본적으로 러시아 제품과 소프트웨어를
사용한다는 방침을 견지하고 있다. 특히 2014년 이후 크림 반도 사태로 인해
국제사회가 대러시아 제재 조치를 취하면서 외국 기업의 제품과 소프트웨어
수입이 어려워지자 이를 러시아 제품으로 대체하는 사안이 시급한 현안으로
부상한 것이다. 2017년 재무부는 사무용 소프트웨어를 러시아 제품으로 전
환하는 계획을 발표했으며, 이 작업은 2020년에 완료될 예정이다.42) 2020
년 러시아는 ‘전자예산’에 러시아 기업 제품이 아니면 무상으로 공개되는 오
픈 소스 소프트웨어와 서비스를 사용하는 방향으로 전환하고 있다.
‘전자예산’ 시스템 구축에 참여한 업체는43) 공공조달 시스템을 통해 경쟁
입찰 방식으로 사업을 수주했으며, 사업에 참여했던 20여 개 업체들 중 현재

средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации на создание, развитие, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры (приложение к письму Казначейства России № 07-04-05/21-14077),
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303408/(검색일: 2020. 5. 20).
42) Приказ Минфина России от 01.03.2017 № 253 «Об утверждении плана-графика
перехода Министерства финансов Российской Федерации в 2017-2018 годах и на
плановый период до 2020 года на использование отечественного офисного
программного обеспечения».
43) Обзор компаний- участников создания ЗИИС ЭБ выполнен с использованием
информации: Бюджет «Электронного бюджета» КонсультантПлюс, https://cnews.
ru/news/top/medvedev_uvelichil_srok_sozdaniya_gisо(검색일: 2020. 7. 25); Конкурентные
профили и 2018 Анализ ведущих игроков в сфере ИТ-услуг в России, https://www.
idc.com/cis/research/published_reports?document=EUR243929719(검색일: 2020. 6. 7).
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활발하게 활동하고 있는 기업들은 다음과 같다.
러시아 기업 아이비에스(IBS)는 ‘전자예산’ 시스템을 종합적으로 설계하고
시스템 구조와 기술사양서를 제작했으며 IT 인프라와 하위 시스템을 설계했
다. 또한 국가 시스템인 ‘전자예산’과 외부 정보 시스템이 원활하게 정보 공유
가 가능한지를 평가하기 위해 외부 정보시스템에 대한 조사와 분석을 수행하
였고, 국고청 정보시스템의 규제 정보를 ‘전자예산’에 연계 및 통합하는 작업
도 수행했다.44)
러시아 기술 솔루션 회사인 오테에르(ОТР: Организационно-технологические
решения)는 자체 개발한 플랫폼 ‘오포라(Опора)’를 통해 문서교환, 회계보
고, 정보 관리 등의 기능을 구현했다. 또한 부처별 재정 시스템 현대화 사업의
일환으로 재무 및 회계 관리 기능을 중앙에서 관리할 수 있도록 통합했다. 오
테에르는 또한 회계 장부 작성, 전자문서 작성, 전자문서 통합, 전자문서의 법
적 효력 보장, 정보보안 강화를 위한 시스템도 구축했다.45)
오테에르가 개발한 오포라 플랫폼은 서방의 세계적인 플랫폼 솔루션 브랜
드인 에스에이피(SAP), 아이비엠(IBM), 마이크로소프트(Microsoft), 오라
클(Oracle)에 대응하는 러시아 제품이다. 소프트웨어와 기술 솔루션의 총체
인 오포라 플랫폼은 제작한 응용 시스템이 통합적이고 완전하게 기능하고,
기한 내에 필수 기능과 통일성을 갖춘 시스템을 개발할 수 있도록 지원해준
다. 오포라 플랫폼은 기업의 업무 프로세스를 자동화하고 통합, 보안, 법적 효
력 보장 및 분석 등의 기능을 포함하는 비즈니스 로직이 내장된 대용량 응용
시스템을 구축하며 여러 정보시스템을 연결하는 통합 포털을 구축하기 위해
서도 사용된다.
비정부기구인 크리스타(Криста)46)는 ‘전자예산’의 인터넷 사이트인 ‘예산
44) Официальный сайт компании IBS, https://www.ibs.ru(검색일: 2020. 6. 7).
45) Официальный сайт компании ОТР, https://otr.ru/(검색일: 2020. 6. 7).
46) Официальный сайт НПО «Криста», https://www.krista.ru/(검색일: 2020. 6. 7).
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시스템 통합 포털’에서 일반에 공개되는 영역을 마무리하고 유지관리를 위한
기술 서비스를 지원했다.
한편, 라니트(Ланит)47)는 2010년부터 국고청을 위한 사업을 수행하고 있
다. 국고청은 2014년 조달 및 지출 관리 시스템을 구축하고 동 시스템의 유
지보수 업무를 담당할 업체로 라니트를 선정했다. 2016년 라니트-인테그라
치야(Ланит-Интеграция)는 국고청에 프로젝트 관리 시스템을 구축했으며,
2020년에는 국고청의 행정 정보화 사업을 수행하고 있다.
국립 정보화 센터(Национальный центр информатизации)48)는 2020년
에 국고청의 IT 아웃소싱 및 IT 복합 인프라 구축 사업을 맡아서 이행하고
있다.
지금까지 살펴본 기업들 외에 ‘전자예산’ 구축에 참여했던 기업 중에 구조
조정 등 다양한 사유로 현재 사업을 중단한 업체들도 있다.
‘전자예산’의 정보 구조는 ｢전자예산 구축 및 개발 구상｣에 명시되어 있으
며(표 2-1 참고), ‘전자예산’의 하위 시스템은 연방 정부와 산하 기관, 예산외
기금 관리기관, 지역 연방 주체 정부기관과 산하 지자체의 정보시스템과 연
결되어 정보를 공유하고 업무를 수행한다.
‘전자예산’은 기술, 서비스, 데이터, 업무 프로세스 등이 목표지향적이고
지속적으로 활용 가능하도록 구축되어 있다. ‘전자예산’ 구축에 사용된 주요
플랫폼은 여러 서비스를 묶는 핵심 미들웨어이자 비즈니스 프로세스 환경에
맞게 설계와 전개를 가능하게 해 주는 통합 엔터프라이즈 서비스 버스
(Enterprise Service Bus), 기업 포털, 통합 인프라 관리, 비즈니스 프로세스
관리 시스템, 정보보안 시스템 등을 갖춘 오라클 퓨전 미들웨어(Oracle
Fusion Middleware)이다. 현재 ‘전자예산’ 기능 중 일부는 국고청 자동화
47) Официальный сайт группы компаний Ланит, https://www.lanit.ru/(검색일: 2020. 6. 7).
48) Официальный сайт компании Национальный центр информатизации(НИЦ), http://
nci-rt.ru/(검색일: 2020. 6. 7).
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시스템으로 수행되는데, 이 시스템은 러시아의 85개 연방 주체와 지자체가
개별적으로 운영하는 분산 구조로 되어 있어 매우 복잡하고 비효율적이다.
이 문제를 해결하기 위하여 2020년에는 복잡한 국고청 시스템을 ‘전자예산’
으로 이관하여 연방 예산 지출을 ‘전자예산’ 시스템에서 통합적으로 관리하
고, 산업용 데이터 처리 센터와 백업 데이터 처리 센터 간 지리적 다중화 문제
도 해결할 계획이다.
2020년에는 ‘전자예산’의 3대 핵심 하위 시스템인 지출관리 시스템, 규제
정보 시스템, 회계ㆍ보고 시스템 개발이 진행되고 있다. ‘전자예산’을 통해 개
표 2-1. ‘전자예산’의 정보 구조
하위 시스템

기능

중앙에서 관리하는

 법제정보

시스템

 예산 기획
 수입 관리
 국가채무 및 금융자산 관리
 자금 관리
 지출 관리
 조달 관리
 비금융자산 관리
 임금 관리
 회계ㆍ보고
 금융감독
 정보 및 분석 지원
 국가 프로젝트 관리

서비스 시스템
‘전자예산’의
예산시스템 통합
포털

중앙과 지방 정부, 연방주체 행정기관, 지자체 기관에 정보 제공
일반 공개 영역
 자유롭게 접근할 수 있는 재정관리 분야의 법규, 통계, 분석에 관한 공공
정보
 공개 영역에 게시되는 정보 출처는 중앙에서 관리하는 시스템
비공개 영역
 계정 시스템으로 ‘전자예산’의 내부 시스템에 접근 가능한 지점
 ‘전자예산’의 다른 시스템 접근권을 통합 관리

자료: Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 № 1275-р(ред. от 14.12.2018).
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표 2-2. 재무부와 국고청이 개별 운영하는 전자예산의 하위 시스템
재무부

국고청

 예산 기획

 임금 관리

 국가 부채 및 금융자산 관리

 비금융자산 관리

 국가 프로젝트 관리

 정보 분석 지원

 재무부가 운영하는 전자예산 하위 시스템 통합

 ‘전자예산’ 사이트: 예산 시스템 통합 포털

관리: 전자예산 시스템으로 단일 접점 제공
 재무부가 운영하는 ‘전자예산’ 하위 시스템
통합 관리: ‘전자예산’ 시스템으로 단일 접속
지점 제공
 재무부가 운영하는 ‘전자예산’ 하위 시스템
정보보안
 재무부가 운영하는 ‘전자예산’ 하위 시스템

 금융감독
 국고청이 운영하는 전자예산 하위 시스템 통합
관리
 국고청이 운영하는 전자예산 하위 시스템
정보보안
 국고청이 운영하는 전자예산 하위 시스템
문서의 법적 효력 보장

문서의 법적 효력 보장: 모바일 애플리케이션
자료: Приказ Минфина России от 30.12.2019 №, 259н, http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_345521/(검색일: 2020. 7. 7).

별 부처와 기관의 정보 시스템을 중앙에서 관리하는 정보시스템으로 통합하
면 국가의 재정 및 자산 관리와 사업 수행의 투명성을 높이고, 행정업무의 효
율성을 높이기 위한 국고청의 조직 개편도 가능하게 된다.
재무부가 전자예산의 백오피스(Back-Office)라면, 국고청은 대민서비스
를 제공하는 전자예산의 운영 부서이다. ‘전자예산’의 하위 시스템과 모듈은
예산 과정에서 수행하는 기능에 따라 재무부와 국고청으로 구분하여 일부는
재무부와 국고청이 개별적으로 운영하고(표 2-2 참고), 일부는 양 부처간 업무
분장에 따라 공동으로 운영된다(표 2-3과 표 2-4 참고).
재무부는 ｢연방 예산법｣49)과 ｢전략적 재정 기획법｣50)에 의거해 국가 부채
와 금융자산을 관리하고, 주어진 권한 내에서 국가 프로젝트를 운영한다.51) 국
49) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ(ред. от 22.04.20
20), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/(검색일: 2020. 5. 20 ).
50) Федеральный закон № 172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в РФ»,
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/(검색일: 2020. 6. 7).
51) Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», http://www.
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표 2-3. 재무부와 국고청이 공동 운영하는 전자예산의 수입-지출 시스템
재무부
 보조금 지급 계약서 및 장부 작성

국고청
지출 관리 시스템
 보조금 지급 계약서 및 장부 작성: 구성요소

 국가 서비스 제공(및 이행)을 위한 국가 과제  법인들의 자금 운용 관리 및 예산 과정 참여
설정 및 과제 이행 보고서와 장부 작성

기관의 의무 이행 여부 관리

 보조금 장부 작성 및 관리

 국가 기밀 정보나 연방법으로 접근이 제한된 정보

 재정 지출의 한도 설정 및 운영

분야의 예산 활동 참가기관의 의무 이행 활동 및

 국고 기관 예산안 편성 및 운영

예산 과정 비참가기관의 자금 운용 관리

 예산 지원기관 및 자치기관의 재정ㆍ경제활동  계정을 통한 거래 기록
계획 수립
조달 관리 시스템
 중앙정부 및 지자체가 필요로 하는 재화와 용역,  공급자 선정을 위한 문서 작성
서비스 조달 계약 시스템에 따른 장부 작성 및  계약 체결, 이행, 변경 및 파기에 관한 문서 작성
 중앙정부 및 지자체가 필요로 하는 재화와 용역,

관리
 연방정부가 필요로 하는 재화와 용역, 서비스

서비스 조달 계약 시스템 관리 감독
 국가 기밀 정보나 연방법으로 접근이 제한된 정보

조달을 위한 계획 수립 및 관리

분야의 중앙정부 및 지자체가 필요로 하는 재화와
용역, 서비스 조달 계약 시스템 관리 감독
 중앙정부 및 지자체가 필요로 하는 재화와 용역,

 대금 청구 및 지급 승인

서비스 조달 계약 장부 작성 및 관리
수입 관리 시스템
 예산 시스템의 예산 수입 관리

 예산 시스템의 예산 수입원 장부 작성 및 관리

 예산 시스템의 예산 수입 분배

자료: Приказ Минфина России от 30.12.2019 № 259н ‘Об утверждении перечня подсистем
(компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами ‘Электронный бюджет’, оператором которых является
Министерство финансов Российской Федерации, и перечня подсистем(компонентов, модулей)
государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами ‘Электронный бюджет’, оператором которых является Федеральное казначейство’.
КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_345521/(검색일: 2020. 7. 7).

가 프로젝트 관리 시스템은 국가 사업이나 프로그램에 연계된 지역 사업이 책
정된 재정지원금에 따라 수립되어 제대로 이행되고 있는지 모니터링하기 위한
하위 시스템이다.
자동화 정보 시스템인 ‘국가 프로그램 포털(Портал государственных
программ)’52)을 통해 국가 프로그램을 마련하고 부처간 의견을 조율하며 채
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/(검색일: 2020. 6. 7).
52) Официальный сайт Портала государственных программ Российской Федерации,
https://programs.gov.ru/(검색일: 2020. 6. 7).
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표 2-4. 재무부와 국고청이 공동 운영하는 전자예산의 자금관리 및 회계･보고 시스템
재무부

국고청
자금 관리 하위 시스템

 자금 계획: 자금 계획 수립 및 관리에 필요한

 유동성 관리
 자금 계획

정보 구축 및 제공

 예산 지급 및 연방예산 통합계좌 관리
회계･보고 하위 시스템
 예산시스템 통합 포털에 정보 게재용 예산 및
기타 운용 보고서 제출

 국고 회계 관리
 기관의 예산 및 회계 운영
 예산(회계) 보고서 작성
 국가 기밀 정보나 연방법으로 접근이 제한된
정보 분야의 회계 운영 및 예산 보고서 작성

자료: Приказ Минфина России от 30.12.2019 № 259н ‘Об утверждении перечня подсистем
(компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами ‘Электронный бюджет’, оператором которых
является Министерство финансов Российской Федерации, и перечня подсистем
(компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами ‘Электронный бюджет’, оператором которых
является Федеральное казначейство,’ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
345521/(검색일: 2020. 7. 7).

택안 발표도 할 수 있다. 이 포털의 운영자는 경제개발부이며, 여기에서 만들어
진 국가 프로그램을 추진하는 데 필요한 예산을 배정하고 집행한 모든 정보는
‘전자예산’에 공개된다. 국고청은 전자예산 시스템을 통해 임금과 비금융자산
을 단독으로 관리하고 예산 집행 및 금융감독에 대한 정보 분석을 지원한다.
재무부는 예산 시스템에 있는 지출, 조달, 수입 분야 관리를 담당하고, 장부
작성, 계획량 설정, 일정 수립을 이행하는 한편, 국고청은 이에 대한 자금을 집
행한다(표 2-3 참고).
국가와 지자체의 수요에 대한 조달업무는 예산의 지출 관리 시스템에서 중
요한 위치를 차지한다.53) ‘전자예산’ 시스템은 통합조달정보시스템과 연계
53) Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/(검색일: 2020. 7. 7).
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되어 정보를 공유하고 지역 단위 및 지방행정 단위의 조달정보시스템과도 협
력한다. 통합조달정보시스템은 국가 조달시장의 투명성을 제고하고, 공정한
경쟁 환경을 조성하기 위한 목적으로 구축되었으며, 조달 계약체계의 모든
단계에 대한 일괄적인 감독 기능을 수행한다. 또한 체계적인 전자문서 형식
을 도입하여 정보를 단계별로 매번 입력할 필요 없이 한 번만 입력하도록
했다.
통합조달정보시스템은 전자상거래 플랫폼 접속 기록과 구매계획 및 일정,
해외제품의 수입조건과 금지 및 제한사항, 국내 제도 적용 요건, 조달 및 계약
이행에 관한 정보, 불성실 공급업체 명단, 시스템에 등록된 업체 명단, 계약
총서, 은행 보증목록, 특별 계좌 개설 가능 은행 목록, 불만목록, 검사목록, 등
록목록, 주문서, 조달 분야 모니터링 및 감사 결과, 공공조달 계획 이행 정보,
러시아 검찰청에서 통합조달정보시스템으로 자동으로 전달되는 뇌물공여죄
연루자에 대한 정보, 모든 구비문서에 대한 정보를 포함한 진행 중인 공공 조
달 사업 정보, 주문자 보고서, 제품, 업무 및 서비스 카탈로그, 규제 법령, 제
품 가격 정보 및 고객이 발주한 제품ㆍ용역 및 서비스에 대한 가격, 독립 등록
기관에 대한 정보, 조달법, 통합조달정보시스템 작업에 필요한 자료54) 등 공
급자와 고객에게 필요한 모든 정보를 제공한다.
국세청의 자동화 정보시스템인 ‘날로그-3(Налог-3)’은 모든 납세자의 빈
틈없는 세수 확보를 위하여 설계되었다. ‘날로그-3’은 중앙정부 및 지자체의
서비스를 온라인 시스템에서 수행하게 해 주는 정보 및 기술적 인프라를 기반
으로 다른 정보시스템과도 연계되어 정보를 공유한다.55)
전자예산의 규제정보 시스템은 재무부와 국고청이 공동으로 운영한다. 전
54) Официальный сайт Единой информационной системой в сфере закупок–ЕИС,
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/siteMap.html?section=suppliers(검색일: 2020. 7. 7).
55) Приказ ФНС России от 14.03.2016 №ММВ-7-12/134 «Об утверждении Положения об
автоматизированной информационной системе Федеральной налоговой службы
(АИС “Налог-3”)», http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195780/(검색
일: 2020. 5. 25).
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자예산 내 관련법규를 변경하기 위한 제안서를 작성하는 모듈 관리는 재무부
소관이며, 예산 시스템의 예산 수입원 목록 작성 및 운영 모듈 관리는 국고청
소관이다. 전자예산 프로젝트가 시행되기 이미 2년 전부터 모든 공공기관은
러시아의 모든 연방 주체 및 지방정부 산하 기관을 통해 전자예산 시스템에
접속할 수 있었다(표 2-5 참고).
러시아 재정 시스템에 적용되는 전자 기술 발전을 규정하는 지표는 ｢국가
재정관리 및 금융시장관리 감독 2018-2024｣ 프로그램에 명시되어 있다. 이
에 따라 2024년까지 공공행정 분야 연방기관의 금융 및 경제활동에 관한 전
체 문서 중 전자문서가 차지하는 비율은 90%가 되어야 한다. 또한 2021년에
는 모든 연방기관이 전자문서 형태로 재무제표를 제출해야 하며, 2021년까

표 2-5. 전자예산 시스템 구축과 발전을 위한 프로그램 이행 지표
연도
2014
계획

2015
달성

계획

2016
달성

계획

2017
달성

계획

2018
달성

계획

달성

지표 9.1 연방 공공기관의 재정 관련 문서 중 법적 효력이 있는 전자문서의 비율(단위: %)
15

20

20

25

30

30

40

40

50

50

15

15

20

20

1,4

1,4

1,5

1,5

100

100

100

100

100

100

100

100

지표 9.2 연방 공공기관의 재정 관련 문서 처리 시간 단축(단위: %)
5

5

7

7,3

10

10

지표 9.3 연방 공공기관의 재무제표 작성 기간 단축(단위: 배)
1

1

1,2

1,2

1,3

1,3

지표 9.4 ‘전자예산’ 시스템에 접근 가능한 연방 주체 비율(단위: %)
0

5

5

8

15

100

지표 9.5 전자예산 시스템에 접근 가능한 지자체 비율(단위: %)
0

5

0

8

5

100

지표 9.6 위의 9.1, 9.2, 9.3 지표에서 연방 정부와 유사한 수준에 있는 연방 주체의 수(단위: 개)
0

0

0

0

1

0

-

-

-

-

자료: Постановление Правительства РФ № 320 от 15.04.2014 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации ‘Управление государственными финансами и регулирование
финансовых рынков», http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162186/(검색일: 2020. 5. 20).
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지 금융기관이 제공하는 전체 상품과 서비스 중 인터넷으로 제공되는 상품과
서비스의 비율이 85%가 되어야 한다. 이 외에도 2024년까지 연방예산, 비예
산기금 및 국가 통합예산 집행에 대한 보고서를 작성하고 발간하는 데 걸리는
평균 시간을 30% 감축해야 한다.56)

2. 국가 예산외 기금의 디지털 금융
예산외 기금은 연방 예산 시스템에 귀속되며, 연기금과 사회보험기금, 의
무의료보험기금 세 가지로 구성된다. 러시아의 사회 분야 정보화에 대한 법
적 기반은 다음의 네 가지 문서에 명시되어 있다.
첫째, 1999년 7월 17일자 「국가 사회 복지법」 제178호(2020년 4월 24일
개정) 제6조 9항인 「사회보장 통합정보시스템의 명칭 및 요건에 관한 법」
(2015년 12월 29일자 연방법 제388호로 승인)57)
둘째, 2011년 11월 21일자 「국민의 건강 기본법」 제323호(2020년 4월
24일 개정)의 제91조 ‘보건 분야의 정보 지원’58)
셋째, 2017년 2월 14일자 ｢국가사회보장 통합정보시스템 정부령｣ 제181
호(2018년 10월 22일 개정)59)
넷째, 2018년 12월 24일자 ｢연방 주체 보건정보시스템, 의료기관 의료정
56) Постановление Правительства РФ № 320 от 15.04.2014 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков»», http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_162186/(검색일: 2020. 5. 20).
57) Федеральный закон №178 от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи»,
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/(검색일: 2020. 7. 2).
58) Федеральный закон №323 от 21.11.2011 «Об основах здоровья граждан в РФ»,
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/(검색일: 2020. 7. 2).
59) Постановление Правительства РФ № 181 от 14.02.2017 «О Единой государственной
информационной системе социального обеспечения», http://www.consultant.ru/do
cument/cons_doc_LAW_212876/(검색일: 2020. 7. 7).
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보시스템, 제약 기관 정보시스템의 조건에 대한 보건부 훈령｣ 제911호60)
각각의 비예산기금을 운용하는 중앙 및 지방기관은 통합된 정보시스템 안
에서 업무를 수행하며, 전용 전화 통신 회선과 인터넷에 기반한 정보시스템
을 갖추고 있다.
각 지방의 국고청은 국가통합 ‘전자예산’ 시스템을 통해 모든 비예산기금
의 출납 업무를 수행한다. 비예산기금 운용기관은 주로 노동사회부 및 보건
부와 상호 협력하며, 이때 사회보장 통합정보시스템과 통합보건정보시스템
이 기관간 정보 협력의 근간이 된다.
현재 러시아 사회보험 분야 시스템에는 클라우드 기술, 기술 공정의 로봇
자동화, 빅데이터 기술뿐 아니라 인공지능 기술, 자동화된 지식기반기술과
분산원장 기술 등이 도입되어 있다.61)
이 분야의 서비스 및 장비를 개발하고 소프트웨어를 공급하는 주요 업체는
‘전자예산’ 구축에 참여했던 기업들로 오티알-2000(OTR-2000), 국립정보
화센터, 라니트, 보스호드(Восход), 불라트(Bylat), 소프트 컴퍼니(Софт
Компани) 등이며, 러시아 연금기금이 발주한 통합 사회보장 정보시스템은 테
크노서브(Техносерв)가 개발하고 구축했다.62) 한편 러시아 보건부의 연방 통
합보건정보시스템과 이와 연결된 지역 의료정보시스템은 바르스 그룹(Барсгруп)63)이 개발했다.

60) Приказ Минздрава России от 24.12.2018 №911-н «Об утверждении Требований к
государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов
Российской Федерации, медицинским информационным системам медицинских
организаций и информационным системам фармацевтических организаций».
61) TADVISER(2020), Информационные_технологии_в_Пенсионном_фонде_РФ, http://
www.tadviser.ru/index.php/Статья:Информационные_технологии_в_Пенсионном_
фонде_РФ(검색일: 2020. 5. 20).
62) Официальный сайт компании «Техносерв», https://technoserv.com/about/company/
press/news/pensionnyy-fond-rossii-i-tekhnoserv-it-infrastruktura-egisso-razmeshcha
etsya-v-oblake/(검색일: 2020. 5. 20).
63) Официальный сайт компании «Барс-груп», https://bars.group/health(검색일: 2020. 5.
20).
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사회복지 분야의 통합정보시스템은 사람들에게 사회복지 서비스를 제공할
때 예산외 기금이 상호 작용할 수 있도록 하는 핵심 정보축이라 할 수 있다.
사회보장 통합정보시스템64)은 국가 예산으로 시행되는 사회복지 지원정
책에 대한 최신 정보를 국민과 정부기관에 제공할 뿐만 아니라 이러한 지원
대책을 수립하여 시행하는 정부기관에도 긴요한 정보를 제공한다. 사회보장
통합정보시스템을 도입하면 사회복지 분야 공공행정의 효율성을 높이고 사
회보장권에 대한 국민의 인식 수준을 높이며, 사회보장 혜택을 받기 위해 소
모되는 물리적, 시간적 낭비를 줄일 수 있다. 그러나 정보시스템을 통해 사회
보장 혜택을 제공할 때 수혜자 선정 원칙과 수혜 기준을 어떻게 적용할 것인
가 하는 문제는 해결해야 할 과제이다.
한편 통합 사회보장 정보시스템은 사회보장 프로그램과 관련된 관심 지표
분석을 통해 국가가 사회보장 제공 의무를 이행하는 데 필요한 예산 지출 규
모를 예측할 수 있게 한다. 이 시스템의 사이트에서는 사회보장서비스 모의
계산, 특정 사회계층 카테고리에 해당될 경우 받을 수 있는 사회복지지원 정
보 검색, 사회지원책 정보 제공 용도의 사회보장 혜택 수혜자 개인 계정 등 개
인을 위한 다양한 서비스를 제공하고 있다. 또한 사회보장 정보시스템은 정
보 제공자와 소비자를 위한 정보 공급자 계정이 있는데 이 계정을 통하면 러
시아 연방법에 따라 추진되는 사회 보장정책에 관한 정보를 통합사회보장정
보시스템으로 전달할 수 있으며, 분석가 계정을 통하면 사회 지원정책을 이
행하는 기관의 계정과 통합사회보장정보시스템의 공급자 시스템으로 전송되
는 데이터를 분석하고 평가할 수도 있다.
러시아 연기금 자동화 시스템(이하 연기금 시스템)65)은 전 국민의 연금보험
64) Сведения Официального сайта ЕГИССО, http://egisso.ru/site/(검색일: 2020. 5. 20).
65) TADVISER(2017), Использование подсистемы «Управление ИТ-инфраструктурой»
в рамках АИС ПФР-2, http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:АИС_ПФР_
(Автоматизированная_информационная_система_Пенсионного_Фонда_России)#.
D0.90. D0.98.D0.A1_.D0.9F.D0.A4.D0.A0-2(검색일: 2020. 5. 20).
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의무가입과 연금 수령권 행사를 위하여 개별 보험 가입자에 대한 정보를 구축
하고 운영하는 시스템이다. 이 시스템은 개인맞춤형 보험료 계산, 보험료 관
리, 연금을 비롯한 각종 사회적 편익 배분, 연금 저축 관리, 분석 결과 및 보고서
제공, 외부 시스템과 연계하여 행정 업무 및 정보 교환을 하기 위한 시스템과
인프라 등도 갖추고 있다. 연기금 시스템의 포털 사이트도 구축되어 있는데, 이
사이트에서는 개인 계정, 전자고용수첩, 연금제도 변경사항, 생활고충사항, 상
담 센터 등의 통합 서비스 및 개별 보험 가입자에 대한 서비스가 제공된다.66)
러시아 통합보건정보시스템67)은 보건 분야 정보화 사업을 추진하여 보건
분야 국가정보 시스템, 지역기금을 포함한 의무의료보험 연방기금 정보시스
템, 연방 주체 보건 분야 국가정보 시스템, 의료기관의 의료정보 시스템, 업체
의 정보 시스템을 구축ㆍ개발ㆍ운영하고 다음과 같은 하위 시스템을 포함한다.
 통합 전자 진료 카드
 전자 진료 접수
 국제질병분류와 사회계층 범주에 따라 환자를 분류한 전문 진료기록 문
서 관리, 첨단 의료 및 요양보호 서비스 기관 모니터링 하위 시스템
 다양한 출처와 보고서의 보건 시스템 지표 정보를 자동 수집하기 위한
하위 시스템
 의료 종사자 명부
 보건 분야의 규제정보 리스트
 전자 차트
 개인정보 암호화
 연방 의료기관 등록부
 지리 정보
 암호화된 데이터 전송망
66) Официальный сайт Пенсионного фонда, https://www.pfrf.ru/(검색일: 2020. 5. 20).
67) Официальный сайт ЕГИСЗ, https://egisz.rosminzdrav.ru/#fourthPage(검색일: 2020. 5. 20).
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 중앙정부 및 지자체의 수요를 위한 의약품 조달 모니터링 및 감독을 위
한 정보 관리 및 분석

러시아 사회 분야 디지털화의 주요 과제는 모든 행정기관과 비예산기금 간
IT 분야 활동을 조율하는 것이다.68) 공공 서비스나 사회복지 서비스를 제공
할 때 사람들이 이미 정보시스템에 있는 정보를 또 제출해야만 하는 경우가
있어 기관과 국민과의 상호 작용에 문제가 발생하곤 한다. 일례로 특정 사회
계층에 속하는 한 국민이 서로 다른 비예산기금 기관에 민원을 넣었을 때 각
기관은 동일 민원인이 어느 사회 계층에 속하는지 확인하는 데 서로 다른 기
준과 방법을 사용하고 있으며, 사회복지 서비스 제공을 위한 필수 사항에 대
해서도 서로 다른 요구조건을 제시하고 있다. 따라서 앞으로의 2020~21년
의 과제는 연방 통합보건정보시스템을 단순하게 정보를 통합하는 장치가 아
닌 러시아 노동부 산하의 기관들이 유기적으로 상호작용할 수 있는 경로를 갖
춘 시스템으로 만드는 것이다. 사회지원정책의 결정과 기록 및 기타 집행 과
정이 단일한 시스템에서 이루어져야 한다.
‘사회복지 네비게이터’와 ‘사회복지 모의계산’ 및 기존의 다양한 사회복지
서비스를 연기금, 사회보장기금 등 여러 의료기관 및 사회복지기관과 통합하
는 계획이 수립되고 있다. 2019~20년에는 상술한 계획들을 시행하기 위한
전면적인 기술적 조정이 이루어지지는 않겠지만, 2021년에는 통합 데이터베
이스를 구축하고 참고자료 활용 시스템과 개별 시스템에 있는 데이터를 통합
하는 작업이 대대적으로 진행되리라고 예상한다.

68) TADVISER(2020), Информационные технологии в группе ВТБ, https://www.tadviser.
ru/a/341052(검색일: 2020. 5. 5).
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3. 디지털 재정의 발전 전망
러시아는 국가통합 재정관리 정보시스템인 전자예산을 도입함으로써 「재
정관리 및 금융감독 2014-2024」 프로그램에서 설정한 목표를 달성할 수 있
었다. 이 사실에는 의문의 여지가 없으며, 심지어 일부 항목은 2024년까지로
계획된 목표를 2019년 말에 이미 초과 달성했다(표 2-6 참고).

표 2-6. 디지털 기술 발전과 가장 밀접한 예산 과정 관리 지표

지표

2019

2024년
(목표)

종합적인 예산 과정 관리 품질 평가(단위: %)

87.1

85

연방 예산 집행기관의 평균 재정 관리 점수(단위: 점)

76.5

68

재정ㆍ예산 분야 관리ㆍ감독 계획 및 이행률(단위: %)

91

87

연방 공공기관의 재정 분야 전자문서 비율(단위: %)

60

90

26

30

연방예산, 국가 통합예산 및 예산외 기금 집행 관련 보고서 작성 및 발간
기간 단축률(단위: %)

자료: Минфин РФ(2019), Доклад «Об исполнении в 2019 году а деятельности Министерства финансов
Российской Федерации на 2019–2024 годы», https://gov-news.ru/news/1076304(검색일: 2020. 7. 7).

전자예산 시스템을 도입함으로써 효율적인 국고 출납 시스템이 구축되었
으며 유동성 관리 및 리스크 기반 인증 시스템도 마련되는 등 국고청의 예산
집행 업무의 효율성이 크게 높아졌다.69)
또한 러시아 루블화로 환산한 연방예산 잔고의 연간 평균 한도가 2019년
기준 9,510억 루블을 초과하지 않도록 한 ｢국가 재정관리 및 금융시장 관리
감독｣ 프로그램이 준수되었다. 러시아 국고청은 최근 몇 년간 상당한 성과를
거두었는데, 특히 2019년 한 해 연방예산 잔고 관리를 통해 얻은 수입이
69) Казначейство России(2019), Система казначейских платежей, Управление ликвидностью и
риск-ориентированнное санкционирование, https://roskazna.ru/upload/iblock/e09
/prokofev-s.e..pdf(검색일: 2020. 7. 7).

64 • 러시아 디지털 금융의 현황과 전망

2018년 대비 2.2배 많은 1,814억 루블(계획한 지표 107.9%)을 기록한 것은
논란의 여지가 없는 큰 성과라 할 수 있다.70)
국고청은 2020년 기관 업무 시스템의 디지털화를 계획하고 있는데 이 역
시 향후 가시적인 성과와 사회적 효과를 가져올 것이다(표 2-7 참고).
재무부는 디지털화 전략 과제로 전자식 근로자 명부 및 판매 모니터링 시
스템 개발과 국가 조달 시스템 현대화를 선정했다.71) 재무부의 가장 중요한
단기 과제는 2019~24년 예산지출의 효율성을 제고하기 위한 국고 출납 시
스템을 구축하는 것이다.72)
표 2-7. 2020년 국고청 디지털화 계획
내역

사회적 효과

 고객지향적 ‘국고청 인증 센터’ 서비스 개발

 국고청 대고객 업무 효율성 제고

 ‘전자예산’ 시스템 개발

 국고청

 중앙집중형 국고청 인프라 개발

정보시스템

이용자에게

제공되는

서비스 품질 향상 및 지속 가능한 서비스 제공

 ‘전자예산’ 포털 사이트 개선

 재정운영 효율성과 투명성 제고, 예산 지출

 중앙정부 및 지자체 공공기관 정보 제공 사이트

효율성 향상 및 정부에 대한 국민의 신뢰도 제고

개발
기대 효과
 국고청 인증 센터 기능 수행
 ‘전자예산’ 포털 사이트에 러시아 지자체에 관련 정보 게시
 홈페이지(www.bus.gov.ru)에 사회복지 기관 서비스 품질 평가를 게재 및 검색 기능 제공
 국가 프로젝트 정보 제공용 ‘전자예산’ 포털 모바일 앱 마련
 예산시스템 통합 포털에 국가 프로젝트 이행 관련 정보 제공
 지출 관리, 회계ㆍ보고, 법규 정보 관리, 인사 관리, 비금융자산 및 현금 자산 관리, 정보 분석용 하위
시스템 운영
자료: Публичная декларация целей и задач Казначейства России на 2020 год, https://roskazna.
ru/upload/iblock/090/6.-publichnaya-deklaratsiya-federalnogo-kaznacheystva-na-2020-god.pdf(검색
일: 2020. 7. 7).
70) РИА Новости. 18.03.2020, Федеральное казначейство назвало доходы за управление
ликвидностью, https://ria.ru/20200318/1568758522.html(검색일: 2020. 5. 20).
71) План деятельности Министерства финансов РФ на 2020 год, https://www.minfin.
ru/ru/document/?id_4=126905-plan_dyeyatelnosti_ministerstva_finansov_rossiiskoi_fe
deratsii_na_2019_-_2024_gody(검색일: 2020. 5. 20).
72) Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 №117-р «Об утверждении Концепции
повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах», http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317187/(검색일: 2020. 5. 20).
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현재 진행하는 사업의 주요 목표는 통합 기능을 갖춘 국고 계좌 시스템으
로 전환하는 것이다. 기존 국고 출납 시스템의 개인계좌와 은행계좌의 중복
거래로 인한 문제점을 해소하고, 수취인에게 자금을 신속하게 지급하고 거래
종료 정보를 제공하는 시스템이 필요하다. 국고청이 운영하는 국고 계좌를
개설하여 예산 과정에 참여하지 않는 기관뿐만 아니라 공공기관도 현금 자산
을 운용하고 반영할 수 있도록 할 필요가 있다. 이 경우 루블화 국고 계좌는
중앙은행에, 외환 계좌는 다른 금융기관에 개설될 것이다.
통합된 국고계좌를 운영하면 국고청이 중앙은행과 여러 금융기관에 개설
한 계좌의 수를 현저하게 줄이고, 거래시간을 단축하며, 예산 분배의 효율성
과 재정관리 성과를 높이는 방향으로 국고 계좌 잔고 관리 방법을 개선할 수
있다. 이를 위해서는 국고청과 거래대상기관, 금융기관, 비예산기금 운용 기
관의 거래대상 간에 직접 자금 이체 메커니즘이 구축되어야 하며, 이는 아래
의 기능을 수행하는 국고청 출납 시스템을 구축하는 기반이 될 것이다.
 은행 계좌를 통하지 않고 국고 출납 시스템에서 기관간 자금 이체
 자금 이체 세부 지시사항에 최적화된 형식으로 자금 이체
 국고 출납 시스템 참여기관의 지시 이행 여부에 대한 신속한 정보 전달
 다른 시간대에 있는 지급결제기관을 포함하여 국고 출납 시스템 참여기
관들의 지시 이행 연속성 보장
또한 국고 출납 시스템과 결제 시스템을 통합하면 다음과 같은 추가효과를
얻을 수 있다.
 현대적인 결제 시스템 이용
 국가 카드결제 시스템과 연계한 사회복지 지원금 이체
 신용기관 및 국고 출납 시스템 참여기관이 발행한 지불수단의 사용
국고 출납 시스템과 관련한 변동사항은 2021년 1월 1일 발효되는 러시아
연방 예산법 개정안에 반영되었다.
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표 2-8. 재정 운영 개방성 및 투명성 지표
2014
계획

2015
달성

계획

2016
달성

계획

2017
달성

2018

계획

달성

계획

달성

340

515

350

546

지표 3.1 연간 ‘예산시스템 통합 포털’ 이용자 수(단위: 천 명)
50

118

75

267

83

334

지표 3.2 일반 공개 정보 중 ‘예산시스템 통합 포털’에 게시되는 정보의 비율(단위: %)
10

10

30

30

50

50

70

70

80

81

지표 3.3 재무부 및 산하 연방행정기관 공식 사이트 등에 공개된 재정 관련 자료(단위: 건 이상)
-

-

-

-

-

-

100

422

100

652

지표 3.4 매년 실시되는 ‘개방 국가 금융 데이터 예산앱’ 대회에서 재무부 및 재무부 산하의
연방행정기관의 공개 정보로 만들어지는 프로젝트 수(단위: 건 이상)
-

-

-

-

-

-

100

162

100

88

지표 3.5 러시아 연방주체 중 시민참여형 예산 발전 방안을 승인한 연방주체(단위: %)
-

-

-

-

-

-

-

-

5

38,8

자료: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 ‘Об утверждении государственной
программы Российской Федерации ‘Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков’, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162
186/(검색일: 2020. 5. 20).

또 다른 중요한 목표는 제도의 투명성을 높이는 것이다. ｢국가재정관리 및
금융 시장규제｣ 프로그램의 3번 하위 프로그램인 ｢공공재정 운영의 개방성
및 투명성 보장｣은 전자예산 시스템 도입과 직결되어 있다. 이 프로그램을 실
행함으로써 ‘전자예산’ 시스템을 구축하는 목표 중 하나인 러시아 국가 재정
의 투명성을 제고하고 촉진하고자 한다(표 2-8 참고).
국가 프로그램 ｢국가재정관리 및 금융 시장 규제」의 주요 이행 지표에 대
한 목표는 사실상 달성되었다(표 2-9 참고).
 국제예산협의체가 평가한 러시아의 예산투명성지수(Open Budget
Index)
 지방재정법에 시민 참여 예산 제도를 운영하도록 규정한 지방자치단체
(연방주체)의 수
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표 2-9. 예산투명성지수 및 시민 참여 지수

지표
국제예산협의체가 평가한 러시아의 예산투명성지수
지방재정법에 시민 참여 예산 제도를 운영하도록 규정한
지방자치단체(연방주체)의 수

2019

2024
(목표치)

74

75

61

62

자료: Минфин РФ(2019), Доклад «Об исполнении в 2019 году а деятельности Министерства
финансов Российской Федерации на 2019–2024 годы», https://gov-news.ru/news/1076304(검색일:
2020. 7. 7).

국가 재정 운영의 투명성을 확보하기 위해 가장 중요한 수단은 예산 시스
템인 ‘전자예산’ 통합 포털 사이트73)이다. 이 포털을 통해 최근 예산 통계를
한 눈에 확인할 수 있으며, 지역별 사회, 재정 그리고 경제 상황과 정부기관의
예산 운영 활동 정보를 받을 수 있으며, 결산, 분석 등 정보 서비스도 받을 수
있다. 통합 포털 사이트는 다음과 같이 사용자와의 양방향 서비스를 제공한다.
 통합 포털에서 진행하는 여론조사 참여 및 결과 확인
 예산시스템 포털 앱에서 발행 가능한 전자문서 또는 공개 자료 형태로
제출 가능한 통계 분석 등 데이터 검색 및 수집
 다른 사용자들이 선택한 포털 사이트 페이지 변경사항에 대한 메일 또는
메시지 수신을 통해 포털 사이트 다른 사용자들과 소통 가능

‘예산시스템 통합 포털’의 정보 이용자 수가 꾸준히 증가하면서 국가의 예
산 투명성도 높아지고 있다. ‘전자예산’의 포털 사이트는 공공기관의 재정 운
영 정보를 공개하고 정보 접근권도 제공한다. 이상에서 살펴본 바와 같이 러
시아는 재정 운영 분야의 통합 정보 환경을 구축하고 있다.

73) Единый Портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет», http://budget.
gov.ru/(검색일: 2020. 5. 20).
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그동안 재정 운영 시스템을 디지털화하고 국민의 정보 접근성을 높이며 상
호 소통 채널을 확충한 결과 시민이 예산이 투입되는 사업을 제안하는 방식으
로 지방 자치를 실현하는 시민참여형 예산 제도가 활성화될 수 있었다. 2019
년에는 68개 지방자치단체(연방주체)의 예산 과정에 시민이 참여하여 187만
여 건의 193억 루블 규모의 사업을 선정되었다.74)
예산 관련 전문 사이트와 지방자치단체의 공식 사이트가 시민참여형 예산
관련 주요 정보를 제공한다. 일부의 경우 정보 공유를 위해 소셜네트워크서
비스(SNS)를 활용하기도 하는데, 특히 지방자치단체에서 이런 사례를 자주
볼 수 있다.
어떤 유형이든 인터넷 공간에 정보를 공개하는 전략은 시민참여형 예산 제
도의 중요한 요소이다. 많은 지역들이 재정 운영 정보시스템의 일환으로 별
도의 인터넷 사이트를 운영하고 있으며, 일부 지역은 시민참여형 예산 과정
에 대한 정보를 지자체의 공식 홈페이지에 공개하기도 한다.75)
2019년에는 러시아 61개 지방자체단체(연방주체)가 시민참여 예산 제도
를 운영하도록 규정한 지방재정법을 승인했다(기간을 1년으로 계획한 지자
체(연방주체)는 45곳이다).76)
예산공개지수에 반영된 예산투명성지수는 중앙정부가 세금을 어떻게 징수
하고 지출하는지 등 예산 운영의 모든 상태를 국민에게 얼마나 공개하고 있는
지 평가한 점수이다. 예산투명성 점수가 100점 만점에 61점 이상이면 정부
74) Минфин РФ(2019), Доклад «О лучшей практике развития инициативного

бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях», https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/1070_Dok
lad.pdf(검색일: 2020. 7. 7).
75) Министерство финансов РФ(2018), Доклад «О лучшей практике развития

инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях», https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/0
8/main/IB_2018.pdf(검색일: 2020. 5. 20).
76) Минфин РФ(2019), Доклад «Об исполнении в 2019 году Плана деятельности
Министерства финансов Российской Федерации на 2019–2024 годы», https://govnews.ru/news/1076304(검색일: 2020. 7. 7).
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표 2-10. 2019년 국가별 예산투명성지수
국가/평가항목

예산투명성지수

시민 참여

예산통제

세계 평균

45

14

-

OECD 평균

68

23

-

뉴질랜드

87

54

81

러시아

74

22

85

한국

62

61

85

중국

19

0

31

독일

69

15

91

프랑스

74

18

89

미국

62

20

59

브라질

81

17

78

일본

62

20

59

주: 세계 평균 및 OECD 평균 ‘예산통제’ 지표에 대한 점수는 발표되지 않음.
자료: Open Budget Survey, https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/rankings(검색일: 2020.
5. 20).

가 예산 운영에 대한 국민의 논의가 가능하도록 충분한 정보를 공개하고 있음
을 의미한다. 2019년 발표된 예산투명성지수를 보면 전 세계 평균 투명성 점
수는 100점 만점에 45점이었다. 조사대상 국가 중 거의75%가 부실한 성적
을 받은 것이다.77)
러시아의 예산투명성 수준을 확인하기 위하여 한국, 독일, 프랑스, 미국,
중국, 브라질과 일본의 지표를 비교해보자(표 2-10 참고).
우리는 사회발전지수, 행복지수, 예산공개지수 간 상호 연관성을 알아보기
위하여 조사대상 국가들이 이 세 항목에서 각각 차지하는 순위를 종합했다.
순위의 합이 낮을수록 세 항목의 점수는 높아진다. [표 2-11]의 합계 순위에
서 다른 조사대상국들과 현격한 차이를 보이는 선도 국가는 전통적인 서구 민
주주의 국가인 독일(37점)과 프랑스(47점), 미국(51점) 순이었다.

77) Open Budget Survey, https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/rankings
(검색일: 2020. 5. 20).
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표 2-11. 2019 예산투명성지수, 사회발전지수, 행복지수 비교

국가

세 지수의 순위
합계

지수별 1위 국가

예산투명성지수
(117개국)
점수

순위

사회발전지수
점수

순위

뉴질랜드: 87점

노르웨이: 90.95점

행복지수
점수

순위

핀란드: 78.09점

러시아

144

74

9

69.71

62

5.546

73

한국

102

62

18

85.61

23

5.872

61

중국

234

19

51

64.54

89

5.124

94

독일

37

69

12

88.84

8

7.076

17

프랑스

47

74

9

87.79

15

6.664

23

미국

51

76

7

83.62

26

6.940

18

브라질

85

81

4

72.87

49

6.376

32

일본

90

62

18

88.34

10

5.871

62

자료: Open Budget Survey–19, https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/2020-04/2019_Ranking_
EN.pdf(검색일: 2020. 7. 7); Social Progress Index, https://www.socialprogress.org/assets/downloads/
2019-SPI_RankingTable.pdf(검색일: 2020. 7. 7); World Happiness Report 2019, https://worldhappiness.
report/ed/2019/(검색일: 2020. 7. 7).
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제3장
디지털 금융 발전과
러시아 중앙은행의 역할

1. 중앙은행의 디지털 기술 도입 정책
2. 중앙은행의 디지털 기술 활용 현황
3. 디지털 금융 인프라 감독
4. 중앙은행의 디지털 기술 분야 신규
이니셔티브 도입 전망
5. 중앙은행의 다양한 디지털 플랫폼

1. 중앙은행의 디지털 기술 도입 정책
혁신기술의 적극적인 도입은 세계적인 추세이다. 디지털 금융기술은 다양
한 은행 서비스와 금융기관 간 상호작용 채널을 추가적으로 제공하면서 현대
금융시장의 발전을 이끄는 성장동력으로 작용하고 있으며, 무엇보다 금융 서
비스를 더욱 빠르고 폭넓게 제공하여 금융거래 접근성을 높이고 금융 시스템
내에서 상호 경쟁을 활성화하고 있다. 이러한 맥락에서 러시아 중앙은행은
혁신적인 금융 솔루션이 개발될 수 있도록 최적의 환경을 조성하고, 금융기
술을 현장에 도입하는 속도를 조절하면서 핵심 역할을 하고 있다.
중앙은행의 정보기술 개발 기조는 국가의 ｢러시아 디지털 경제｣ 프로그램
뿐만 아니라 ｢러시아 사회 경제 장기 발전 프로그램 2020｣, ｢러시아 정보화
사회 발전 전략 2017-2030｣과 같은 주요 금융기술 발전 프로젝트와 궤를 같
이 한다. 중앙은행의 금융기술 발전의 핵심 내용은 다음과 같은 기관의 전략
방안에 제시되어 있다.
 중앙은행 IT 전략 2016-2020
 러시아 금융 접근성 제고 전략 2018-2020
 중앙은행 정보 관리 전략 2019-2021
 금융기술 주요 발전 방향 2018-2020
 러시아 금융시장 발전 방향 2019-2021
 주요 여신ㆍ금융 정보보안 발전 방향 2019-2021
 러시아 금융시장 주요 분야 발전 로드맵 2019-2021
 금융기술 발전 로드맵 2018-2020

중앙은행은 금융기술 분야 발전을 통해 다음의 목표를 효과적으로 달성하
고자 한다.
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 금융 분야 경쟁력 향상
 금융 서비스의 품질, 다양성, 접근성 제고
 금융 부문 고유의 리스크 완화
 거래 정보 보안 강화 및 사이버 위협에 대한 금융 안정성 보장
 경쟁력 있는 러시아 기술 개발
중앙은행 부처 중 2016년 신설된 금융기술국과 정보기술국이 IT 정책을
담당한다. 이 중에 금융기술국은 금융기술 발전을 위한 정책을 추진하고, 인
프라를 개선하기 위한 프로젝트 참여기관간 업무를 효율적으로 조율하며, 관
련 기술이 현행법에 저촉되지는 않는지 등을 검토하고 문제를 개선한다. 한
편 정보기술국은 중앙은행의 모든 IT 시스템이 원활하게 작동하도록 운영하
고, 내외부 사용자에 대한 IT 기술 지원 서비스를 제공한다. 중앙은행이 금융
기술 발전과 관련하여 중점을 두는 주요 목표로는 다음을 들 수 있다.
 금융기술 관련 법적 규제 개선
 중앙은행과 시장 참여 기관, 개인, 법인간 온라인 업무 수행
 중앙은행 ‘규제 샌드박스’의 원활한 작동
 신기술 기반 솔루션 사용 시 보안 강화
 디지털 기술 인력의 전문성 향상
 금융기관에 대한 모니터링과 통계 등 통합 데이터 웨어하우스 구축

중앙은행이 2011~14년 사이에 지불, 거래, 정보 분석, 정보통신 등 정보
화 시스템을 구축하는 데 투자한 자금 규모는 연간 64억 4,800만 루블에 달
한다. 이 수치는 2015년 감소한 이후 2016년부터 다시 상승세를 보이고 있
다. 특히 2018년 예산이 2015년에 비해 6.88배가 되는 등 예산 규모가 크게
증가하였는데, 그 이유는 IT 발전 계획에 따라 중앙은행이 추진할 과제 규모
가 많아졌기 때문이다(그림 3-1 참고).
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그림 3-1. 중앙은행의 정보화 비용 지출 동향(지출액)
(단위: 백만 루블)

자료: Банк России, Годовой отчет, https://cbr.ru/about_br/publ/god/(검색일: 2020. 7. 2).

IT 전략을 추진함에 따라 중앙은행의 정보화 지출이 꾸준히 증가하고 있
다. 2016년 중앙은행 전체 지출에서 정보화 지출이 58%를 차지하여 처음으
로 50%를 상회했고, 2018년에는 76.1%라는 기록적인 수치를 달성했다(그
림 3-2 참고).

그림 3-2. 중앙은행의 정보화 비용 지출 동향(지출 비중)
(단위: %)

자료: Банк России, Годовой отчет, https://cbr.ru/about_br/publ/god/(검색일: 2020. 7. 2).
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중앙은행이 컴퓨터 장비 유지 보수, 소프트웨어 사용료, 정보 서비스 및 컴
퓨터 사용 지원 서비스에 지출하는 비용은 [그림 3-3]의 그래프와 같은 추세
를 보이며 증가하고 있다(2012~19년 동안 1.88배 증가). 정보화 지출은
2015년 전년대비 19%라는 최대 증가폭을 보인 이후 2015~17년에는 거의
변동이 없었다(그림 3-3 참고).

그림 3-3. 중앙은행의 컴퓨터 및 소프트웨어 유지관리비와 데이터처리 비용 지출 동향
(단위: 백만 루블, %)

자료: Банк России, Годовой отчет, https://cbr.ru/about_br/publ/god/(검색일: 2020. 7. 2).

2. 중앙은행의 디지털 기술 활용 현황
중앙은행은 첨단 기술에 대한 감독을 담당하는 기관으로서 자체 업무를 자
동화할 뿐만 아니라 산하 부서에 디지털 기술을 도입하는 데에도 적극적이다.
중앙은행은 임무를 효과적으로 수행하기 위한 IT 시스템 개발을 추진하고 있
으며, 이러한 기조에 발맞춰 2015~19년 동안 다음과 같은 변화가 이루어졌다.
 주요 부서의 회계 시스템을 중앙으로 통합
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 신용평가기관의 신용 평가 정보를 다운로드 하는 기술 검증
 온라인을 통한 경쟁 입찰을 늘리기 위해 조달 프로세스 디지털화
 예금 및 대출 거래, 외환 결제, 채권 거래 자동화, 중앙은행이 거래 담보
로 수취한 유가증권 관리, 전자문서 변환, 시중 유동성 흡수 및 공급과
여신 거래 등에 정보화 기술 활용
 비은행권 금융기관의 데이터를 중앙으로 통합하기 위한 ‘금융기관 명
부’ 시스템 구축
 중앙은행 본점과 지방 사무소를 하나의 정보시스템으로 통합하기 위한
사내 인트라넷 도입
 중앙은행 직원의 디지털 직무 능력 향상을 위한 온라인 교육 실시
(2018년 전 직원의 53.8%가 온라인 교육 이수-2018년 중앙은행 연례
보고서 참고)
 데이터 관리 방법 및 시스템 개선, 데이터 품질 및 접근성 제고
 빅 데이터 기술 등 인터넷 정보 분석을 통한 개인 여신 제공 및 불법 자
금 유치 행위를 조기에 색출하는 감시 모델 구축

중앙은행이 업무 자동화를 위해 추진한 사업을 분석해 보면, 중앙은행은
정보기술(ICT)을 활용하여 사무 체계를 전자화하여 중앙은행 부서 상호간 또
는 금융기관에 대한 관리 감독 업무를 효율적으로 수행하려고 노력하고 있음
을 알 수 있다.
2016년에는 ｢금융기술 개발 로드맵｣에 따라 중앙은행과 금융기관, 개인
과 법인 간에 중요한 법적 문서를 전자문서로 교환할 수 있는 시스템이 구축
되었고, 이에 따라 금융기관과의 전자문서 교환을 위하여 중앙은행 웹 사이
트를 통해 보안 접속이 가능한 통합 계정 시스템이 도입되었다. 통합 계정 시
스템을 통하면 중앙은행이 관리하는 기관의 지침을 조회, 각종 행정서류를
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발송하거나 조사 보고서 작성과 통화 정책 등을 시행하기 위한 온라인 교류와
업무 추진이 가능하다.
통합 계정은 비은행 금융기관이 지금까지 사용하던 계정과 비교하여 다음
과 같은 탁월한 장점이 있다. 첫째, 이전의 계정은 각각의 플랫폼에서 생성되
었던 반면 통합 계정은 모든 금융기관이 참여하는 통합 플랫폼에서 기능한
다. 둘째, 통합 계정의 문서는 암호화되어 보안 수준이 높다. 셋째, 포맷-로
직 검사(проверка форматно-логического контроля)를 통과한 문서만 이 시
스템에 등록된다.
중앙은행은 통합 계정 플랫폼 개발에 이어 2018년에는 국가 서비스 통합
포털의 개인신용정보를 어떤 신용평가기관에서 보관 중인지 알려주는 시스
템도 구축하였다.
러시아는 2015년부터 국가에서 비은행 금융기관으로부터 보고서를 수집
하는 과정을 일원화하기 위해 재무보고 전용 국제표준 전산언어(eXtensible
Business Reporting Language, 이하 XBRL)를 개발해왔다. XBRL은 컴퓨
터로 회계수치 또는 재무보고 내용에 대한 정확성 검증 및 심층 분석이 가능
하도록 설계된 국제적인 전산 언어로, XBRL 전자보고서는 기관에서 설정한
방법론과 실제 숫자로 된 보고용 데이터로 구성되어 있다(그림 3-4 참고). 중
앙은행이 추진하는 사업의 일환으로 데이터베이스 디렉터리, 데이터 모델 및
템플릿, 프레젠테이션 보고 형식, 지표 제어 규칙 등으로 구성되는 XBRL 분
류 체계가 개발되었고, 이후 중앙은행의 검증과 감독 기능 수행을 위하여 지
속적으로 개선되고 있다.
비은행 금융기관의 보고서를 중앙은행이 개발한 XBRL로 전환하는 절차를
단순화하기 위하여 현재 데이터를 XBRL 전자보고서 형식으로 변환하는 것
을 도와주는 특수 소프트웨어인 ‘변환기(Converter)’와 ‘XBRL 전자보고서
편집기’를 지원하고 있다.
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그림 3-4. 재무보고 전용 국제표준 전산언어(XBRL) 전자보고서의 구성

자료: Банк России, Годовой отчет, https://cbr.ru/about_br/publ/god/(검색일: 2020. 7. 2); Банк России
(2016), Вестник XBRL. №1, p. 4, https://cbr.ru/StaticHtml/File/48445/xbrl_2016-01.pdf(검색일: 2020.
7. 2).

이러한 혁신은 감독기관은 물론 감독대상 기관들에게도 다음과 같은 중요
한 장점을 제공한다.
 감독기관과 금융기관 간 업무 및 문서 교환 속도 향상
 업무 자동화를 통해 금융기관의 정기 보고서 준비 비용 절감
 감독 기능 효율성 증대
 재무 정보의 투명성, 신뢰도 향상 및 상세 정보와 보고서 수준 제고
 보고서 작성과 제출에 지리적 장벽 제거

한편 IT 기술이 발전하고 도입되면서 매년 중앙은행의 인원이 감축되는 어
두운 이면도 있다는 사실을 언급할 필요가 있다. 2011~18년 동안 중앙은행
의 직원 수는 총 27.9% 감소했으며(그림 3-5 참고), 중앙은행의 업무 프로세
스가 자동화되면서 2018년 10월 말에는 6,500명 감원 계획을 발표하기도
했으나, 2019년 평균 직원 수는 2018년 대비 3.2%인 1,531명만 감소하여
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우려했던 대규모 감원은 발생하지 않은 것으로 나타났다(중앙은행 연례 보고
서 참고).

그림 3-5. 중앙은행의 평균 직원 수 동향

자료: Банк России, Годовой отчет, https://cbr.ru/about_br/publ/god/(검색일: 2020. 7. 2).

3. 디지털 금융 인프라 감독
디지털 기술은 은행 감독 시스템을 개선하기 위해 꼭 필요한 도구로 부각
되고 있다. 그러나 중앙은행 보고서는 러시아의 현행법 체계가 디지털 혁신
을 제대로 감독하기에는 너무나 미흡하여 오히려 디지털 금융기술을 도입하
는 데 걸림돌이 되고 있다고 지적하고 있다. 따라서 디지털 경제 시대에 맞는
규제 혁신이 이루어진다면 새롭게 개발한 기술이 사회 시스템에 도입되기까
지 걸리는 시간을 줄일 수 있어 러시아 금융의 혁신과 발전을 더욱 촉진하는
결과로 이어질 것이다.
이와 관련하여 다음의 두 가지를 검토함으로써 디지털 인프라를 확충하기
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위한 중앙은행의 변화를 살펴볼 필요가 있다.
 중앙은행의 감독, 규제 업무를 디지털 시스템으로 전환
 금융 분야에 디지털 기술 도입을 위한 환경을 조성하고자 중앙은행이 시
의적절하게 규제를 변경

중앙은행의 활동에 접목할 수 있는 디지털 기술로는 현재 활발히 성장하고
있는 레그테크와 섭테크 분야가 있다. 섭테크는 금융시장에 대한 모니터링과
감독 절차를 자동화하여 효율성을 높이는 혁신기술로 정의할 수 있으며, 레
그테크는 신용기관이 중앙은행의 금융감독을 잘 받을 수 있도록 하는 혁신 자
동화기술이다.78)
중앙은행은 디지털 기술을 이용하여 감독과 규제 메커니즘을 현대화한 세
계 각국의 사례를 연구하여 ｢러시아 금융시장의 규제와 관리감독을 위한 혁
신기술-레그테크와 섭테크 도입 문제 및 발전 방향｣79)이라는 보고서를 발표
한 바 있다. 이 보고서에서 러시아의 레그테크와 섭테크의 발전과 관련하여
다음의 세 가지 특징을 제시하고 있다. 첫째, 금융시장에 온라인을 통한 전자
업무 시스템 이용이 증가하고 있다. 둘째, 중앙은행에 완성된 보고서를 통합
하여 제출하는 것이 아니라, 원천 데이터를 제출하는 등 보고서 취합과 처리
과정이 형식 중심에서 데이터 중심으로 점차 이동하고 있다. 셋째, 레그테크
와 섭테크의 접점에서 규제감독기관과 금융기관 간 최적화된 업무 수행 메커
니즘을 모색한다(그림 3-6 참고).

78) Банк России(2018), Основные направления развития финансовых технологий на
период 2018–2020 годов, pp. 6–7, https://cbr.ru/Content/Document/File/84852/ON_ Fin
Tex_2017.pdf(검색일: 2020. 7. 2).
79) Банк России(2018), Вопросы и направления развития регуляторных и надзорных
технологий (regtech и suptech) на финансовом Рынке в России, Доклад для
общественных консультаций, https://cbr.ru/Content/Document/File/50667/Consultati
on_Paper_181016.pdf(검색일: 2020. 7. 2).
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그림 3-6. 핀테크, 레그테크, 섭테크 간 상호관계

자료: Банк России(2020), Курс лекций ‘Современные технологии сбора и обработки данных в
финансово-кредитной сфере’ Проекты RegTech и SupTech в Банке России в 2019–2020 гг.

｢섭테크와 레그테크 관련 로드맵｣에 따라 현재 중앙은행은 섭테크 분야에
좀더 중점을 두고 있는데(그림 3-7 참고), 섭테크는 감독기관인 중앙은행에
매력적인 분야인 반면, 레그테크는 주로 회사와 신생 스타트업에 매력적인
분야이기 때문이다. 한편 감독 기능을 디지털화하는 섭테크 분야를 혁신하면
규제와 관련한 레그테크 분야에 새로운 기술이 출현할 수 있는 여건을 조성
할 수 있을 것이다.
중앙은행은 감독 절차를 혁신하는 데 상당히 높은 관심을 보이고 있다. ‘클
리코(Клико)’라는 소프트웨어는 금융기관의 지급준비율을 계산하는 메커니
즘을 자동화했고, 그래프 분석 도구와 머신러닝은 대출자와 신용기관을 포함
하여 대출 관련 당사자 식별 절차도 자동화되었다.
2018년부터는 바젤 조약을 적용한 신용 리스크 평가와 새로운 스트레스
테스트 메커니즘 개발과 관련하여 프로젝트들이 추진되고 있다. 은행들은 내
부등급법에 따라 신용 위험을 평가하는 선진화된 시스템을 도입하기 위하여
중앙은행에 신청서를 제출해야 한다.80) 은행의 경영 방식과 경영 모델을 개
선하고, 내부등급법을 적용해 자기자본율을 계산하여 금융기관의 허가 절차
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그림 3-7. 중앙은행의 섭테크 분야 프로젝트

자료: Банк России, ‘мероприятий(‘дорожная карта’) в сфере SupTech и RegTech в Банке России’,
https://cbr.ru/fintech/reg_sup/(검색일: 2020. 7. 2).

를 간소화하는 등 금융 혁신을 위해 혁신 IT 기술이 필수 조건이 되고 있다.
그러나 앞서 언급한 프로젝트들이 모두 성공한 것은 아니다. 예를 들어
2018년 3월 1일 중안은행은 1영업일 안에 은행의 세부 데이터를 수집하는
시범 프로젝트를 시작했다가 2019년 9월 30일 조기에 중단한 바 있다. 사실
이 프로젝트는 보고서 데이터 수집을 데이터 중심의 표준으로 전환하기 위한
첫걸음이었으며, 2021년부터 모든 시중 은행들이 이를 의무적으로 따르도록
할 예정이었다. 그러나 중앙은행이 요구하는 데이터가 지나치게 상세한 데다
은행권 관계자들이 기존 보고서를 반복하는 문제가 있었고, 시중 은행들은
너무나 방대한 정보를 처리하고 저장할 시스템과 내부 업무 절차를 변경하기
위해 필요한 추가 비용을 감당할 준비가 되어 있지 않았다. 물론 전문가들은
이 표준으로 은행 시스템의 투명성이 높아졌다고 평가했지만, 실행 과정의

80) Указание Банка России от 6 августа 2015 № 3752-У «О порядке получения
разрешений на применение банковских методик управления кредитными
рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета
нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества»,
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71073952/(검색일: 2020. 7. 2).
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여러 문제들로 인해 결국 이 표준은 도입되지 못했다.
세계적인 핀테크 대중화 시대에 가장 중요한 것은 금융 디지털화를 촉진하
는 환경 조성을 위해 법적 규제를 완화하고 혁신적인 비즈니스 솔루션에 대한
규제 장벽을 낮추는 것이다.
2019년 10월 10일 중앙은행 총재 엘비라 나비울리나(Э. Набиуллина)는
불확실성으로 인한 리스크를 줄이기 위해 금융기술에 대한 ‘보다 광범위한
규제’가81) 필요하다고 강조하며, 균형 잡힌 규제안은 중앙은행과 금융기관과
의 열린 대화 과정에서 도출될 것이라고 밝혔다.
｢금융기술 주요 발전 방향 2018-2020｣에 따라 추진 중인 프로젝트의 효
율성을 높이기 위한 면밀한 검토가 이루어질 것이다. 실제로 중앙은행은 지
침서, 규정안 등을 발간하여 은행들이 디지털 금융 솔루션으로 전환할 수 있
도록 지원하고 있다. 일례로 중앙은행은 2015년부터 지금까지 은행들이 전
자문서교환 시스템을 활용하도록 적극 지원하고 있으며, 이 과정에서 2019
년 12월 19일자 ｢중앙은행의 정보 자원 이용 시 중앙은행과 신용기관, 비은
행권 금융기관 및 기타 정보 공유 참여기관 간 협력 절차에 관한 중앙은행령｣
№ 5361-У가 채택되어 중앙은행과 결제 시스템 참여기관 간 정보교환 절차
에 많은 변화가 나타났다.
한편 중앙은행은 XBRL의 분류체계 사용에 대한 법적 기반이 없는 문제를
해결하기 위하여 XBRL 전자보고서를 제출하는 절차에 대한 규정을 각 금융
기관에 대해 단계적으로 마련하고 있다. 예를 들면 2019년에 다음과 같은 내
용을 포함하여 보고서를 XBRL 전자보고서로 작성하도록 하는 중앙은행령을
마련하였고, 이는 2020년 6월 30일에 발효될 예정이다.
 중앙은행에 제출하는 신용평가기관의 보고서 내용, 형식, 제출 절차와
기한에 대한 지침
81) ТАСС(2019), ЦБ видит необходимость более масштабного регулирования в сфере
финансовых технологий, https://tass.ru/ekonomika/6983281(검색일: 2020. 7. 2).
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 중앙은행에 제출하는 보험 중개기관의 통계 보고서 형식, 작성 절차, 제
출 기한에 대한 지침82)

4. 중앙은행의 디지털 기술 분야 신규 이니셔티브 도입
전망
현재 러시아의 금융 시스템 디지털화 과정은 아직 시작 단계로 일부 사업
들만 시범 프로젝트 차원에서 진행되고 있을 뿐 대부분은 아직 시스템 개발
단계에 머물러 있다. 기존에 승인된 사안들도 더딘 속도로 진행되고 있으며,
그나마도 계획된 시간 안에 계획된 규모로 정확하게 이행되지 않기도 한다(그
림 3-8 참고). 2018년 기준 통합 계정 시스템을 통한 문서 전송은83) 2017년
그림 3-8. 2018년 전자문서교환 이용률 비교
(단위: %)

자료: Банк России(2018), Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–
2020 годов, p. 19, https://cbr.ru/Content/Document/File/84852/ON_FinTex_2017.pdf(검색일: 2020.
7. 2).
82) Банк России(2019), Вестник XBRL, № 1, https://cbr.ru/static/publ/xbrl/longread/9/01_
2019.html(검색일: 2020. 7. 2).
83) Доля электронного документооборота рассматривается как одним из ключевых
показателей эффективности реализации Основных направлений развития
финансовых технологий на период 2018-2020 гг.
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대비 신용기관에서 4.5배, 비은행권 금융기관에서 1.2배 증가하여 신용기관
만 「금융기술 개발 주요 방향 2018~20년」에 제시된 목표를 달성했다.
중앙은행은 현재의 문서교환 방식을 100% 전자문서로 전환하는 작업을
점차 확대할 예정이다. 이를 위해서는 통합 계정 시스템의 기능을 확장해야
하고, 감독 보고서를 XBRL 전자보고서로 작성하도록 의무화한 비은행 금융
기관 대상 범위도 확대해야 한다. 2020년에는 신용평가기관과 보험회사에도
모든 보고서를 XBRL 전자보고서로 제출하도록 하고, 2021년에는 증권예탁
원도 포함시킬 예정이다(표 3-1 참고).

표 3-1. 비은행 금융기관의 XBRL 전자보고서 제출 시기
2018. 1. 1

2018. 4. 5

2020

2021

상호보험

주식투자펀드

신용평가기관

증권예탁원

민간연기금
증시, 거래소,
어음교환소
참여업체

자산관리회사,
뮤추얼펀드

보험회사

소액대출
금융기관

2022
기타
비은행
금융기관

자료: Банк России(2020), Курс лекций ‘Современные технологии сбора и обработки данных в
финансово-кредитной сфере’ Общие принципы составления и представления отчетности
кредитными организациями в Банк России.

또한 중앙은행은 2019년 신용기관 보고서를 XBRL 전자보고서로 전환 가
능한지 검토하기 위한 예비 프로젝트에 착수했다. XBRL 전자보고서로 전환
할 경우 재무보고의 검증 및 오류 식별 등 주요 업무가 자동화되어 중앙 은행
업무의 효율성이 높아질 것으로 평가된다.
최근 저렴한 소프트웨어들이 많이 개발되고 출시되면서 금융기관들의 보
고서를 신속하게 수집하는 데 크게 기여하고 있다. 그중에서도 XBRL에 따라
IT 솔루션을 자체 인증하는 시스템이 발전할 것으로 예상된다. 소프트웨어의
자체 인증 시스템은 소프트웨어가 중앙은행이 요구하는 안전성 수준에 적합
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한지를 확인하여 중앙은행에 제출되는 보고서의 데이터 오류를 최소화하기
위한 것이다. 또한 중앙은행은 국제사회의 여러 사례를 분석하고 금융업계
전문가들과 논의를 하는 과정에서 중앙은행의 감독 절차를 개선하기 위하여
반드시 추진해야 하는 섭테크 분야의 최우선 과제를 설정하였다(그림 3-9
참고).

그림 3-9. 중앙은행의 섭테크 분야 이니셔티브

자료: Bloomchain(2019), Финтех в России 2019, Годовое исследование рынка финансовых
технологий в России, p. 28, https://bloomchain-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/wp-content/
pdf/Fintech2019.pdf(검색일: 2020. 7. 7).

예를 들어 감독기관이 은행거래 리스크 평가를 최적화하기 위해서는 최신
기술에 기반한 빅데이터의 수집, 처리, 저장 메커니즘과 거래 리스크로 인한
신용 기관의 손실을 평가하기 위한 선진 분석기법 개발이 필수적이며, 각 신
용기관은 물론 전체 금융시장 차원의 취약점을 도출하는 것이 중요하다.
가장 효율적으로 핀테크 산업의 발전이라는 목표를 달성하기 위해서는 모
든 금융시장 주체와 정부기관 사이의 긴밀한 상호 작용과 핀테크 업체들의 참
여가 반드시 수반되어야 한다. 특히 러시아 금융 시스템에서 레그테크의 발
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전 방향을 정하는 금융기술 개발협회에 대한 지원과 규제 샌드박스 제도가 제
대로 기능할 수 있도록 시급히 지원이 이루어져야 한다(그림 3-10 참고).

그림 3-10. 중앙은행의 레그테크 분야 이니셔티브

자료: Банк России(2018), Доклад для общественных консультаций, Вопросы и направления развития
регуляторных и надзорных технологий(regtech и suptech) на финансовом Рынке в России,
pp. 20–24, https://cbr.ru/Content/Document/File/50667/Consultation_Paper_181016.pdf(검색일: 2020.
7. 2).

현재 레그테크 분야에는 계좌 개설이나 거래 이전 고객정보를 조회하기
위한 데이터 수집용 신원확인 플랫폼(KYC-платформы, Know-youcustomer platform)의 발전 전망이 밝다. 신용기관들은 법인 정보도 포함
하고 있는 이 플랫폼에 접속하여 최소한의 노력으로 잠재고객에 대한 최대한
의 정보를 얻을 수 있다.
향후 대출을 받은 기업은 10점 만점의 신용점수 분석툴을 바탕으로 신용
도를 평가받고 부여받은 점수에 따라 세 가지 중 하나로 분류될 예정이다.
 녹색그룹(3점 미만): 은행이 별도의 주의를 기울이지 않고도 금융거래
를 할 수 있는 신용도가 양호한 기업
 황색그룹(3점~7점): 보다 세심한 관리가 필요한 ‘의심스러운 기업’
 적색그룹(7점 이상): 리스크가 가장 높은 기업. 신용기관의 특별 관리 대
상 기업

신원확인 플랫폼은 이처럼 고객의 신원을 식별하고 확인하는 데 드는 비
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용을 절감하고 은행이 자금세탁 행위 등의 범죄요소로 악용되는 것을 방지하
는 등 다양한 문제 해결에 도움을 줄 수 있다.84)

5. 중앙은행의 다양한 디지털 플랫폼
중앙은행은 금융 디지털화의 발전을 촉진하기 위하여 금융 분야뿐만 아니
라 비금융 분야의 디지털화에도 근간이 되는 여러 인프라 플랫폼을 구축하고
개선하는 사업에 주력하고 있다. 중앙은행은 이를 위해 금융기관 및 정부기
관과 공동으로 데이터 처리 속도와 유통량을 늘리기 위한 디지털 소프트웨어
와 플랫폼 구축 사업을 추진하고 있다. 다음은 현재 구축되고 있는 대표적인
디지털 인프라이다(그림 3-11 참고).

그림 3-11. 중앙은행이 추진하는 디지털 프로젝트

자료: Банк России, Развитие финансовых технологий, https://cbr.ru/fintech/(검색일: 2020. 7. 2).

84) РБК(2019), ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора», https://
www.rbc.ru/finances/15/10/2019/5da4a76f9a794769b20dc9ed(검색일: 2020. 7. 2).
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가. 신속자금이체 시스템
휴대전화나 QR코드를 통해 개인이나 법인이 24시간 연중무휴로 자금을
이체할 수 있는 결제 인프라이다. 자세한 내용은 제5장 3절을 참고하기 바
란다.

나. 원격 식별 플랫폼
원격 식별 플랫폼은 본인 여부를 확인하는 인증 절차를 거친 후 인터넷에
서 계좌 개설, 입금, 대출, 이체 등 금융 서비스를 받을 수 있도록 하는 서비
스이다. 은행의 뱅킹 플랫폼에 접속하여 해당 기능을 이용하려면 이용자는
통합인증 시스템과 통합 생체인식 시스템에 등록되어 있어야 한다. 이용자는
통합인증 시스템에서 성명과 신분증(여권, 보험증서 포함)으로 식별되며 통
합 생체인식 시스템에 등록한 자신의 음성, 얼굴 사진 등을 포함하는 생체정
보를 통해 신원을 확인한다. 그러나 예금보험에 가입되어 있지 않거나 파산
우려가 있는 부실 은행들은 고객 정보를 통합인증시스템과 생체인식 시스템
에 등록할 수 없다.85)
중앙은행 계획안에 따르면, 러시아의 모든 은행과 전 지점은 2019년 말까
지 통합 생체인식 시스템 등록 절차를 시작했어야 했다. 그러나 2019년 말
현재 생체인식 시스템은 러시아 은행 전체의 절반에도 미치지 못하는 228개
은행, 1만 1,270개 지점에서만 이용이 가능하며, 2019년 은행에 생체정보
를 등록한 고객 수는 10만 9,987 명에 그쳤다.

85) В соответствии с п. 5.7 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
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다. 마켓플레이스 플랫폼
금융상품과 서비스를 유통하고 금융거래 등록기관으로서의 역할을 수행하
도록 설계된 플랫폼이다. 마켓플레이스 프로젝트는 금융상품과 서비스에 대
한 접근성과 보안성을 높이고, 금융시장에서 업체간 경쟁을 활성화시키는 것
을 목적으로 한다.
예금과 채권, 뮤추얼펀드 등의 금융상품이 포함된 ‘마켓플레이스1.0’은
2019년에 출시될 예정이었다. 그러나 소비자와 판매자, 금융기관의 전자 플
랫폼을 이용한 금융 거래를 감독하고 전자 플랫폼 운영의 법적 근거를 규정하
는 마켓플레이스 관련 법이 2020년 7월 9일까지도 하원에서 채택되지 않아
플랫폼 출시가 계속 미뤄지고 있다. 또 다른 플랫폼인 ‘마스터플레이스’는 금
융상품 공급자의 거래 데이터 저장 목록과 가용 서비스 목록을 제공하는 인터
넷 리소스와 고객이 적합한 상품을 선택하도록 도움을 주는 상담 챗봇
(Chatbot), 거래를 법적으로 등록해주는 플랫폼 등을 포함한다(그림 3-12
참고). 고객과 금융 서비스 판매자 간의 상호 작용과 거래는 개인 계정을 통해
이루어진다.
프로젝트 구상에 따라 플랫폼에는 은행 예금, 모기지론, 채권, 자동차 책임

그림 3-12. 마켓플레이스 플랫폼의 구성

자료: Ассоциация Банков ‘Россия’, https://asros.ru/projects/marketplace/(검색일: 2020. 7. 7).
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보험 청약서 등을 포함하는 신용, 보험 및 투자 상품 등이 포함되며 그 외 상
품은 별도의 플랫폼에 제시될 예정이다(그림 3-13 참고).

그림 3-13. 시범 프로젝트 단계의 마켓플레이스 플랫폼

자료: Ассоциация Банков ‘Россия’, https://asros.ru/projects/marketplace/(검색일: 2020. 7. 7).

라. 클라우드 서비스 플랫폼
중앙은행이 관할하는 금융기관들이 접근할 수 있는 클라우드 서비스 플랫
폼을 구축한다는 아이디어는 중앙은행의 ｢금융기술 발전 전략 2018-2020｣
에 반영되어 있으며, 여기에는 클라우드 서비스 도입에 따른 감독기관의 제
안과 권고도 포함되어 있다.
이와 같은 전략을 실행하기 위하여 2018년 12월 공공협의를 목적으로 한
보고서가 발간되었다. 이 보고서는 금융시장에 적용할 수 있는 클라우드 서
비스 모델을 자세히 조명하고 국제사회의 사례들을 고찰하며 러시아 금융 시
스템이 클라우드 서비스로 전환하는 과정에서 마주하게 될 주요 위험 요인을
분석하고 있다.86)
86) Банк России(2018), Применение облачных технологий на финансовом рынке, https:
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표 3-2. 클라우드 서비스의 장점과 위험요인
장점

위험요인

투자비용 절감

대규모 투자 필요

서비스 교환 과정이 빨라짐

금융 프라이버시 문제

금융활동의 효율성 증대

상시적 접근에 대한 보장이 없음

정보투명성 제고

기존 솔루션의 보안 문제

뱅킹 시스템 안정성 제고

법적 불확실성

자료: Пазизин(2019), «Путь регулятора… в облаках», BIS Journal, No. 2(33)/2019, https://ib-bank.ru/
bisjournal/post/874(검색일: 2020. 7. 2).

중앙은행의 정보보안 및 정보보호국 부국장 안드레이 쿠릴로(А. Курило)
는 러시아 시중 은행의 클라우딩 서비스의 도입이 매우 더딘 속도로 진행되고
있다고 지적하며, 이런 상황에서 중앙은행이 ‘민영 클라우드’를 확산시킨 사
례는 성공적이었다고 평가한다. 이 경험을 통해 확인할 수 있는 것은 중앙은
행이 중앙에서 보호하는 클라우드 환경에서 러시아 자체 개발 금융규제
와 감독을 위한 플랫폼을 구축할 필요가 있다는 것이다.87)
이와 같은 대규모 기술 프로젝트를 추진하기 위해서는 중앙은행의 적절한
통제와 함께 금융기관과 IT 기술 업체 간 상호 작용이 이루어질 수 있어야 한
다. VTB방크(ВТБ банк)의 정보보안국 부국장 세르게이 파지진(С. Пазизин)
은 중앙은행이 규제와 감독을 위한 클라우드 플랫폼을 구축해 러시아 내 클라
우드 기술의 확산을 주도해야 함에도 불구하고, 중앙은행은 그동안 ‘은행업
계의 클라우드 사용 조건에 대한 확실한 입장’도 내놓지 못했다고 지적하고
있다.88)
2020년 5월 클라우드 서비스 이용 환경은 핀테크 협회를 주축으로 조성한
//cbr.ru/content/document/file/59559/consultation_paper_181218.pdf(검색일: 2020. 7. 2).
87) Курило(2019), BIS-КОММЕНТАРИЙ: требуется консорциум, https://ib-bank.ru/bisjou
rnal/post/875(검색일: 2020. 7. 2).
88) Пазизин(2019), «Путь регулятора… в облаках», BIS Journal, No.2(33)/2019, https://
ib-bank.ru/bisjournal/post/874(검색일: 2020. 7. 2).
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다는 결론이 내려졌다. 이 분야가 성공적으로 발전하기 위해서는 다음과 같
은 조치가 함께 이루어져야 한다.
 클라우드 서비스 사용에 대한 법 개정
 클라우드 인프라의 정보 보안 강화 및 비밀 유지
 클라우드 서비스 제공 업체에 대한 표준과 규정 통일

핀테크 협회 관계자에 따르면 클라우드 인프라를 이용하는 과정에서 은행
의 리스크를 최소화할 수 있는 규정을 마련하는 것을 주요 목표로 검토할 것
이라 한다.89) 향후 이 이니셔티브가 성공적으로 추진되면 러시아 내 클라우
드 서비스가 더욱 빠른 속도로 발전하고 나아가 일련의 법적 규제도 완화될
것이다.

89) Российская газета(2020), АФТ подготовит общебанковские стандарты облачных
сервисов, https://rg.ru/2020/05/01/aft-podgotovit-obshchebankovskie-standartyoblachnyh-servisov.html(검색일: 2020. 7. 2).
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1. 러시아 금융 및 은행 분야 디지털
기술의 종류와 공급 업체
2. 대형 은행 IT 부서의 자체 개발 성과
3. 대형 은행의 디지털화
4. 중소 은행 디지털화
5. 은행의 디지털 사업 및 디지털 기술
시장 발전 전망

1. 러시아 금융 및 은행 분야 디지털 기술의 종류와
공급 업체
디지털 전환 과정은 가장 발전된 디지털 경제 부문인 은행 분야에 제일 먼
저 영향을 끼쳤다. 러시아 은행 시스템이 다른 부문보다 상대적으로 ‘젊고’ 능
동적이어서 디지털 시대와 잘 맞았기 때문이다. 이로 인해 디지털 혁신 기술
은 은행 비즈니스 기반과 바로 통합될 수 있었다.
｢러시아 디지털 경제｣ 프로그램은 디지털 기술이 나아가야 할 방향을
강조하며,90) 다음과 같이 금융기관에서 가장 많이 사용하는 여덟 가지
디지털 기술을 소개하고 있다.

가. 빅데이터와 예측 분석
러시아 금융 분야에서의 빅데이터 분석(Big data Analysis)은 다음과 같은 목
적을 위해 활용된다.
 금융사기 방지
 투자 리스크 관리
 고객 서비스
 투자 컨설팅 등

빅데이터 인프라 공급업체는 오라클, SAP, IBM, 테라데이터(Teradata),
마이크로소프트, 피보탈(Pivotal(EMC)) 등 주로 외국계 기업이다.

90) Экономика Date Economy Russia 2024, Направление «Цифровые технологии»
программы «Цифровая экономика России», https://data-economy.ru/science(검색일:
2020. 7. 7).
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나. 인공지능
은행은 인공지능(AI)을 활용하여 인적자원을 최소화하고 업무 프로세스를
자동화할 수 있어, 결과적으로 비용을 줄이고 업무 효율은 높일 수 있다.
금융기관들은 인공지능의 하위 개념인 머신러닝 기술을 활용해 고객들의
문제를 해결하고 은행 상품 판매를 증가시키기 위한 예측 모델을 구축하고 있
다. 은행들은 이 예측 결과에 따라 ‘위험 구역(risk zone)’에 들어오는 고객들
을 대상으로 로열티 프로그램을 설정하거나 고객 서비스를 개선할 수 있다.
또한 인공지능을 활용하여 거래 데이터를 처리하는 속도를 높이고 오류 확률
을 낮출 수 있다.
인공지능 기반 기술을 도입하는 기업으로는 나우멘(Naumen), 스피치 테
크놀로지 센터(Speech Technology Center), 복심플랜트(Voximplant),
오디오코즈(Audiocodes), 비에스에스(BSS), 시스코(Cisco) 등이 있다.

다. 챗봇
챗봇(Chatbot)은 고객의 대기 시간을 줄이고 ‘맞춤형 뱅킹 서비스’를 개선
하여 고객에게 신속한 서비스를 제공하는 일을 돕는다. 또한 데이터 분석, 금
융사기 탐지, 데이터 수집을 원활하게 하고, 업무 생산성을 높여 시간을 절약
해준다.
금융기관에 챗봇을 도입해주는 IT 기업은 나우멘, 아이파블로프닷에이아
이(iPavlov.ai), 저스트 에이아이(Just AI), 복심플랜트, BSS, 스피치 테크놀
로지 센터, 얀덱스(Яндекс) 등이 있다.
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라. 로봇 프로세스 자동화
로봇 프로세스 자동화(RPA)를 통한 사무처리는 반복적인 수작업으로 진행
하던 통상의 업무 시간을 단축시킨다. 또한 로봇의 업무에 대해서는 임금 문
제가 발생하지 않아 운영 리스크를 완화시키기 때문에 운영 효율성이 높아진다.
러시아에서 로봇 프로세스 자동화 시스템을 대표하는 기업으로는 유이패
스와 블루 프리즘이 있으며, 은행들은 자체 로봇 프로세스 자동화 시스템을
주로 활용하고 있다.

마. 가상현실과 증강현실
금융기관들은 이 기술을 이용해 고객에게 더 나은 서비스를 개발할 수 있다.
많은 금융기관들이 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 관련 프로젝트를 자체
기술로 개발하고 있는데, 일례로 스베르방크(Сбербанк)와 알파방크(Альфабанк)의 경우 이 분야의 프로젝트를 개발하는 별도의 부서를 두고 있다.

바. 사물인터넷
사물인터넷(IoT) 애플리케이션은 은행이 고객의 선호도와 행동, 요구 사항
등에 대한 빅데이터를 신속하게 수집할 수 있도록 도와준다. 은행은 수집한
데이터를 분석하여 고객에게 개인 맞춤형 상품과 서비스를 제공할 수 있다.
러시아 금융기관에 사물인터넷 시스템을 도입하는 업체로는 SAP, IBM,
악센츄어(Accenture), 베이커 휴즈(Baker Hughes) 등이 있고, 금융기관에
자체적으로 사물인터넷 관련 IT 부서와 혁신 부서가 있는 경우도 있다.

100 • 러시아 디지털 금융의 현황과 전망

사. 광학문자인식
광학문자인식(OCR)은 인간을 대신하여 서류의 접수, 분석 및 점검과 회계
업무의 자동화에 적용하기 위하여 도입된 기술이다. 은행권에서는 엄청난 분
량의 각종 서류가 필요하기 때문에 이 기술은 특히 은행 분야에서 각광을 받
고 있다.
광학문자인식 기술을 기반으로 한 프로그램을 공급하는 업체는 다이렉툼
(Directum), 디지털디자인(Digital Design), 코그니티브 테크놀로지(Cognitive
Technologies), 앱비(Abbyy) 등이 있다.

아. 블록체인
블록체인(Blockchain)은 거래 과정을 분산시켜 최대한 안전하고 신속하
게 거래를 진행할 수 있게 하는 기술이다. 이 기술을 통해 거래 과정의 운영
리스크, 서류 승인에 걸리는 시간, 거래 당사자의 근로시간을 줄일 수 있다.
퍼블릭 블록체인을 기반으로 하는 러시아 제품 솔루션에는 웨이브(Waves),
잇찌오(IZZZIO)와 아크릴(Acryl)이 있으며, 외국 기업 솔루션으로는 이더리
움(Ethereum), 네오파운데이션(NEO Foundation), 비체인(VeChain)이
있다. 한편 프라이빗 블록체인을 기반으로 하는 러시아 제품 솔루션으로는
보스토크(Vostok)와 엑소눔(Exonum, 제품명 비트퓨리(Bitfury)), 잇찌오가
있고, 외국 기업 솔루션에는 리눅스(Linux)의 하이퍼레저(Hyperledger), 알
3(R3)의 코르다(Corda), 리플 (Ripple)의 엑스커런트(Xcurrent)와 엑스라
피드(Xrapid), 엑스비아(Xvia)가 있다. 퍼블릭 블록체인 기반의 솔루션과는
달리, 프라이빗 블록체인 기반의 솔루션은 러시아 제품의 품질이 해외 제품
에 뒤떨어지지 않는다.
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다국적 회계법인 KPMG의 2019년 분석 보고서에 따르면 러시아의 금융
기관과 은행이 이용하고 있는 디지털 기술의 비중은 [그림 4-1]에 제시된 바
와 같다. 이 중에 경제성 유발 효과가 가장 큰 기술은 로봇 프로세스 자동화와
빅데이터 분석, 챗봇 순이다(그림 4-2 참고).

그림 4-1. 금융기관의 디지털 기술 이용 현황

그림 4-2. 경제 효과가 큰 기술

(단위: %)

(단위: %)

자료: KPMG(2019), Цифровые технологии в
российских компаниях, pp. 30-32, https:
//home.kpmg/ru/ru/home/insights/2019/01/
digital-technologies-in-russian-companies-s
urvey.html(검색일: 2020. 7. 7).

자료: KPMG(2019), Цифровые технологии в
российских компаниях, pp. 30-32, https:
//home.kpmg/ru/ru/home/insights/2019/01
/digital-technologies-in-russian-companies
-survey.html(검색일: 2020. 7. 7).

러시아가 디지털 기술을 도입하고자 하는 목적은 업무의 효율성 제고와 비
용 절감이며 그 결과는 [그림 4-3]에 제시된 바와 같다.
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그림 4-3. 금융기관의 디지털 기술 활용 효과
(단위: %)

자료: KPMG(2019), Цифровые технологии в российских компаниях, p. 31, https://home.kpmg/
ru/ru/home/ insights/2019/01/digital-technologies-in-russian-companies-survey.html(검색일: 2020.
7. 7).

2. 대형 은행 IT 부서의 자체 개발 성과
현대 은행들은 성공적인 성장을 위해 기술을 혁신하고 기존 관행을 타파하
는 파격적인 기술을 개발하고 도입해야 한다. 러시아의 대형 은행들은 글로
벌 트렌드에 따라 고객의 늘어나는 요구를 충족시킬 수 있는 솔루션을 속속
도입하고 있다. 이 중에서 가장 혁신적인 IT 개발 성과를 살펴보자.
러시아의 혁신적인 은행 가운데 선두에 있는 은행은 스베르방크이다.
2019년 스베르방크는 은행 상품 연구과 혁신 방안을 도입하기 위해 10곳의
혁신 연구소를 운영하고 있다.91) 스베르방크 로봇공학 연구소는 현금정산 로
봇을 개발하는 핵심 프로젝트를 수행 중이다.92) 이 로봇은 현금 정산과 수송
센터의 노동 생산성을 3배로 향상시키는 것을 목표로 개발하고 있으며, 또한
91) Sbergraduate(2020), Лаборатории Сбербанка, https://sbergraduate.ru/laboratories/(검
색일: 2020. 7. 7).
92) TADVISER(2020), Инновационные лаборатории Сбербанка, https://www.tadviser.ru/
a/514321(검색일: 2020. 5. 5).
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문서 보관소에 있는 많은 양의 문서를 운반하고 관리하는 사무용 자율 택배
로봇과 외골격 로봇인 엑소체어(ExoChair) 엠케이3(Mk3)도 실험 테스트를
진행했다.
스베르방크 인공지능 연구소는 의사결정 모델을 만드는 자동화 프로그램
인 오토엠엘 라이브러리(библиотека AutoML)를 개발했다. 공통적으로 이용
가능한 운영 체제나 소프트웨어가 여러 종류의 컴퓨터에서 사용 가능한 이 크
로스 플랫폼(cross-platform) 솔루션은 최고의 전문가들이 각자 독립적이
고 효율적인 환경에서 복잡한 문제를 종단간 방식으로 해결할 수 있도록 한
다. 이 솔루션은 이미 여러 프로젝트에서 근로자들의 오류 파악, 다양한 광고
캠페인, 최적화된 교육 과정 편성 등을 성공적으로 실행했다. 지식 베이스를
통한 지능제어 작업의 일환으로 자연어 처리를 위한 새로운 접근법도 적용되
었다. 네 차례의 시범 운영이 모두 성공적으로 마무리되어 현재 기술 상용화
가 진행 중이다. 시범 사업의 주제는 첫째, 크라우드 소싱 데이터 베이스인
‘스베르방크 아이디어(Sberbank. idea!)’ 사이트를 기반으로 하는 ‘스마트
정보 검색’, 둘째, 동일 사이트 내 중복되는 제안이나 의견 확인, 셋째, 새로운
제안에 대한 전문가 의견 예측, 넷째, 이전 사이트 활동 이력에 근거해 사용자
에게 유용한 제안이나 의견 추천 등이다. 이 시범 사업들은 사용자가 관심 있
는 정보를 얻도록 돕고 가지고 있는 정보자원을 효율적으로 이용할 수 있게
해줄 것이다.
스베르방크 가상현실과 증강현실 연구소는 원격모드로 은행 직원들에게
직업 훈련을 제공하는 가상현실 시뮬레이터를 개발했다.
스베르방크 블록체인 연구소에서는 다음과 같은 시범 프로젝트가 개발되
었다.
 스마트 계약을 이용한 환매조건부채권 거래 자동화로 오류 감소, 데이
터 감독 및 확인 절차 간소화
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 분산형 예탁결제망의 전자식 저당증권 정산
 채권매입거래의 분산 통제
 디지털 은행 보증에 대한 분산원장 기술 구축
 블록체인을 통한 신용장 거래

스베르방크 로봇 프로세스 자동화 연구소는 가상 머신에 일상 업무를 자율
수행하는 소프트웨어 로봇을 구축하는 로봇 프로세스 자동화 플랫폼을 개발
했다. 스베르방크는 이를 이용하여 103개의 프로세스를 자동화하고 280만
시간의 업무시간 절감 효과를 얻었다. 이는 스베르방크의 추산으로 930명의
채용 절감 효과를 가져왔다. 또한 로보틱 데스크탑 자동화 기술을 탑재한 ‘조수
로봇’이 시범 운영에 들어갔다. 조수 로봇은 은행 직원들이 개인 컴퓨터로 일상
적인 작업을 할 수 있도록 도와주며, 이 로봇을 통해 12개의 시범 운영 과정이
자동화되었다. 일종의 클라우드 플랫폼인 ‘스베르클라우드(SberCloud)’를 이
용한 로봇 프로세스 자동화 플랫폼이 출시되었으며, 이를 통해 외부 고객에게
도 로봇 프로세스 자동화 알고리즘의 개발 및 유지보수 시기에 대한 정보를
제공할 수 있게 되었다. 자동 인식 기술에 기반한 ‘텍스트 인식 로봇’에 대한
네 가지 시범 프로젝트도 진행되었다. 이를 통해 반정형 및 비정형 문서에서
필요한 정보를 추출할 수 있게 되었다.
스베르방크 게임화 연구소는 게임 방식의 설문조사를 이용하여 IT 전문가
를 유치하고 선발하기 위한 ‘스베르스타트(SberStart)’ 시스템을 개발했으
며, 집중 교육을 받아야 하는 IT 전문인력 신입사원들을 위한 적응 프로그램
을 게임 모듈로 개발했다.
현 단계에서 러시아의 금융기관들은 금리가 아닌 서비스를 무기로 고객 유
치를 위해 경쟁한다. 스베르방크 외에 러시아에서 디지털 생태계를 구축하고
있는 다른 대형 은행들도 있다. 그중에 VTB방크는 디지털 기술 발전을 위한
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독자적 전략을 세워 IT 부서에서 블록체인, 생체정보, 인공지능, 사물인터넷
등 다양한 기술을 개발하고 있다.93) 본 연구 보고서를 기준으로 가장 최신의
IT 분야 혁신 기술은 고객의 불만사항을 해결하고 의사 결정을 내리는 데 로
봇을 활용하는 것이다. 이 기술을 도입함으로써 고객의 불만사항을 접수하고
처리하는 데 걸리는 시간과 직원의 업무 처리 시간을 단축할 수 있었다. VTB
방크는 현재 은행 인프라에 테스트 중인 혁신 솔루션을 찾기 위해 신생 기업
들에 자금과 멘토링 지원을 하는 프로그램인 엑셀러레이터(Accelerator)를
개발했다. 이 외에 현재 VTB방크는 다음과 같은 12가지 시범 프로젝트에 참
여하고 있다.
 안데이터(Andata): 디지털 고객 신분증, 잠재 고객 식별 기술
 힌트에드(HintEd): 직원 교육용 대화형 도우미
 스위트카드(SweetCard): 머신러닝을 활용한 모바일 뱅크 개인 이력 플
랫폼
 모바일스코어링(MobileScoring): 제휴 은행이 집계한 고객의 익명 행
동 데이터 기반 대출자 평가 서비스
 오픈티알엠(OpenTRM): 원천 문서 스캔본에서 데이터 자동 추출
 크빈트(KVINT): 가상 보이스봇 구축 플랫폼
 뉴로데이터랩(Neurodata Lab): 인공감성지능에 기반한 고객 경험관
리 솔루션
 봇만닷원(Botman.one): 프로그래머의 도움 없이 웹 애플리케이션을
개발할 수 있는 비주얼 스튜디오 생성자
 하이터치랩(HighTouch Lab): 모바일 서비스 사용자 원격 검증
 터보콘트랙트(TurboContract): 여러 사용자의 공동 작업이 가능한 문
서 생성자
93) TADVISER(2020), Информационные технологии в группе ВТБ, https://www.tadviser.
ru/a/341052(검색일: 2020. 5. 5).
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 사이버토니카플랫폼(Сybertonica Platform): 금융사기 모니터링 및
사용자 인증 플랫폼
 퍼스트포인트(FirstPoint): 게임 방식 테스트, 인공감성지능을 통한 지
원자 평가

러시아의 대형 은행 중 하나인 알파방크94)도 디지털 제품과 디지털 기술을
개발하고 도입하기 위한 디지털 솔루션 부서를 운영하고 있다. 최근 개발된
인공지능 알고리즘 기반 시스템은 고객센터와 고객 사이의 모든 대화를 분석
할 수 있어 고객의 요청사항과 고객 만족도를 정확하게 진달할 수 있으며, 이
를 통해 서비스 수준을 향상시킬 수 있다. 또한 현재 개발 중인 시스템으로는
은행 입구에서 고객의 얼굴을 인식하는 시스템이 있다. 생체정보와 위치 정
보를 이용하여 은행 상담원들은 고객과 상담하기 전에 고객에 대한 사전 정보
를 알 수 있다. 이 외에도 알파방크는 다양한 디지털 기술 개발에 더욱 박차를
가하며 인공지능 개발에서 선도적 위치를 차지하고 있다.
러시아의 대형 은행들은 대부분 은행이 직접 전문가를 뽑아 IT 전략과 디
지털 기술을 개발하는 데 많은 관심을 기울이고 있다. 그러나 러시아의 모든
은행들이 앞서 언급된 은행들처럼 성공을 거둔 것은 아니다. 그러나 전반적
으로 은행권의 디지털 기술 발전은 매우 활발히 진행되고 있는데, 은행간 경
쟁이 점점 치열해지는 환경에서 이러한 혁신 없이는 살아남을 수 없기 때문이다.

3. 대형 은행의 디지털화
은행 시스템의 디지털 전환을 위한 자금의 대부분은 은행이 자체적으로 마
94) Альфа Банк(2020), IT в Альфа-банке, https://hr.alfabank.ru/about(검색일: 2020. 5. 5).
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련하지만, 일부는 디지털 인프라 구축 사업의 일환으로 국가 예산에서 지원
된다. 그러나 러시아의 은행 산업은 수익성이 상당히 좋아 은행들 대부분이
자력으로 디지털 기술 도입을 위한 재원을 마련할 수 있으며(표 4-1 참고),
은행간 경쟁이 점차 심화되어 업무 효율화를 위한 디지털 전환 사업에 투자를
하지 않을 수도 없는 상황이다.
금융 디지털화에 예산외 기금을 적극 활용할 수 있는 이유는 바로 이 기금
에 ｢러시아 디지털 경제｣ 프로그램에 대한 재정이 포함되어 있기 때문이다.
즉 이 프로그램에 배정되는 재원의 32.4%가 금융 디지털화 관련 예산외 기금
으로 책정되기 때문이다.95)

표 4-1. 러시아 대형 은행의 IT 예산
(단위: 십억 루블)

은행

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

스베르방크

26.8

66.8

50.6

65.5

86.3

89.3

107.9

108.2

VTB방크

3.05

2.74

4.12

3.16

3.96

7.48

11.5

21.68

자료: Bloomchain(2019), Финтех в России 2019, Годовое исследование рынка финансовых
технологий в России, pp. 8-9, https://bloomchain-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/wp-content/
pdf/Fintech2019.pdf(검색일: 2020. 7. 7).

러시아 주요 은행의 전체 지출 대비 IT 기술에 대한 지출 비중은 디지털
화의 선두를 달리는 세계 주요 은행의 지출 비중과 비슷한 수준이다(표 4-2
참고).

95) Всего по нацпроекту «Цифровая экономика» финансовой обеспечение предусмотрено
в размере 1 627 146,46 млн. руб., внебюджетные источники – 527 513,43 млн. руб.
Паспорт национального проекта «Национальная программа “Цифровая
экономика Российской Федерации”» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 №
7). П. 5. Финансовое обеспечение национального проекта КонсультантПлюс, http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/(검색일: 2020. 10. 6).
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표 4-2. 은행의 자산 대비 IT 예산 비중
(단위: %)

은행

비중

JP 모건체이스

0.44

뱅크오브아메리카

0.43

웰스파고

0.48

씨티은행

0.41

스베르방크

0.38

VTB방크

0.16

자료: Bloomchain(2019), Финтех в России 2019, Годовое исследование рынка финансовых технологий
в России, pp. 8-9, https://bloomchain-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/wp-content/pdf/Fintech
2019.pdf(검색일: 2020. 7. 7).

러시아 은행의 대략적인 디지털화 수준은 은행들이 중앙은행에 연간 1회
제출해야 하는 보고서의 내용으로 파악할 수 있다. 이 보고서에는 각 은행이
활용하는 IT 기술의 종류와 이 기술을 기반으로 고객들에게 어떤 서비스를
제공하는지에 대한 정보가 포함되어 있다.
러시아 은행들이 실무에서 사용하는 금융기술을 다음과 같은 유형으로 구
분해 볼 수 있다.
 전통적 방식의 ‘은행-고객’ – 사용자 컴퓨터에 별도의 클라이언트 프로
그램을 설치해 사용자의 모든 데이터(계좌 명세서, 결제 문서)를 즉시 저
장한다. 은행과의 상호 작용은 다양한 통신 채널(인터넷 망을 통한 전화
접속 또는 전용 회선)을 통해 수행된다.
 인터넷 뱅킹 – 인터넷 뱅킹 서비스는 일반 인터넷 브라우저를 통해 실행
된다. 이를 통해 사용자 컴퓨터에 시스템 소프트웨어를 별도로 배포하
지 않고 기존 시스템으로 동일한 작업을 수행할 수 있다.
 모바일 뱅킹 – 휴대전화를 이용한 뱅킹 서비스이다. 일반적으로 이 시스
템은 제한적 기능만을 수행한다. 보통 정보 서비스(거래 명세서, 계좌 잔
액 등)가 가장 많은 비율을 차지한다. 그러나 일부 은행은 고객들이 휴대
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표 4-3. 인터넷 기술 및 정보시스템에 관한 은행 보고서

사이트에
대한 정보

웹 사이트 주소(URL)
웹 사이트 주소(IP 주소)
웹 사이트 기능적 목적
웹 사이트 시작 페이지 위치
웹 사이트 지원
사용하지 않는 오래된 사이트에 대한 정보 포함

인터넷 뱅킹
인터넷 뱅킹 서비스 소프트웨어 제품명 및 개발자명
서비스
정보96)

고객 서비스
정보

비대면 계좌 개설
루블화 송금
외화 송금
은행 카드 보유 고객의 계좌 이체
거래 서비스 은행 카드 보유 고객의 계좌 입금
외화매입(매각)
일부 외화수입의 의무적 매각
유가증권 매입(매각)
기타 거래
정보통신
서비스

대출약정
전자문서교환
계좌 명세서 제공
거래 명세서 제공
상담 서비스 제공

IT 부서, 시스템 관리자 및 IT 인력
인터넷 뱅킹 거래량 규모 여부
인터넷 뱅킹
고객용 인터넷 뱅킹 서비스 이용 여부
서비스 제공
표준 인터넷 브라우저 사용
고객용 인터넷 뱅킹에 전문 소프트웨어 사용 여부
정보보안
기술 정보

인터넷 이용 시 컴퓨터 네트워크의 보안 강화를 위한 기술 이용
연례 보안 점검 실시(침투 시험 등)

자료: Указание Банка России от 8 октября 2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации», http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308860/(검색일: 2020. 5. 5).

전화로 다양한 유형의 결제와 송금을 할 수 있도록 허용하고 있다.
 기타 – 은행 자동화기기(ATM), 결제 단말기 등 기기를 이용한 뱅킹 서비
스97) 이다.
96) Система ДБО – Система дистанционного банковского обслуживания.
97) ТADVISER(2020), Системы_дистанционного_банковского_обслуживания(рынок_России,
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ДБО_Системы_дистанционного_
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러시아 은행들은 이미 눈에 띄는 디지털화 성과를 이루었다. 러시아 연방
은행 조직 분과의 경우 2018년에는 총 31만 2,000개의 사업부 조직이 있었
으나 1년이 지난 2019년 말 경에는 30만 4,000개 만이 남았다. 2020년 3월
1일 무렵 이 사업부 조직은 30만 3,000개로 감소했다.98)
물론 은행마다 디지털화 수준에는 차이가 있다. 이는 은행의 규모와 재정
능력에 크게 좌우된다. 러시아에서 대형으로 분류되는 주요 금융기관들은 바
젤 은행감독 위원회의 권고를 기준으로 중앙은행이 마련한 기준에 부합하는
시스템적으로 중요한 은행들(systemically important banks)이다.99) 현재
러시아에는 유니크레딧방크(ЮниКредит Банк), 가즈프롬방크(Газпромбанк),
VT방크, 알파방크, 스베르방크, 모스크바 신용 은행(Московский кредитный
банк), 오트크리티예방크(Открытие банк), 로스방크(Росбанк), 프롬스뱌지
방크(Промсвязьбанк), 라이파이젠방크(Райффайзенбанк), 러시아 농업 은행
(Россельхозбанк) 등 시스템적으로 중요한 은행이 11개 있으며 이 은행들의
자산은 러시아 은행 전체 자산의 60% 이상을 차지한다.100)
시스템적으로 중요한 은행들은 개인 인터넷 뱅킹 효율성 평가에서 상위에
이름을 올렸다(표 4-4 참고). 이 은행들의 소매 금융은 거래 금액이 적은 반면
거래 건수가 많기 때문에 그야말로 방대한 양의 정보를 수집ㆍ처리ㆍ저장ㆍ분석
하기 위한 현대적 디지털 기술 도입이 필요하다.

банковского_обслуживания_(рынок_России)#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.B4.D
0.B8.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE
_.D0.B1.D0.B0.D0.BD.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BE.D
0.B1.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F(검색일: 2020. 7. 7).
98) Самусева С. and Буйлов, «Банки уходят в онлайн. А интернет-банк. открывает
отделения», Коммерсантъ, №48 от 18.03.2020, стр. 8, https://www.kommersant.ru/do
c/4291895(검색일: 2020. 7. 7).
99) Указание Банка России от 22 июля 2015 № 3737-У «О методике определения
системно значимых кредитных организаций»(далее–Указание № 3737-У), http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184686/(검색일: 2020. 7. 7).
100) Официальный сайт Банка России, https://cbr.ru/press/PR/?file=14102019_191000ik
2019-10-14T19_03_50.htm(검색일: 2020. 7. 7).
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표 4-4. 개인 고객용 인터넷 뱅킹 효율성 순위
2018

2019

데일리 뱅킹

디지털 오피스

데일리 뱅킹

디지털 오피스

1

빈방크(Бинбанк)

틴코프방크
(Тинькофф банк)

틴코프방크

틴코프방크

2

틴코프방크

레보베레주니방크
(Банк Левобережный)

레보베레주니방크

레보베레주니방크

3

레보베레주니방크

트라스트방크
(Банк Траст)

AK 바르스방크

프롬스뱌지방크

4

우체국 은행

우체국 은행

우랄시브방크
(Банк Уралсиб)

AK 바르스방크

5

트라스트방크

라이파이젠방크

우체국 은행

스베르방크

6

프롬스뱌지방크

카잔방크
(Банк Казани)

라이파이젠방크

카잔방크

7

우랄시브방크

모스크바 신용 은행

프롬스뱌지방크

SKB방크

8

알파방크

스베르방크

오트크리티예방크

라이파이젠방크

9

라이파이젠방크

알파방크

쿠쿠루자 카드
(Карта Кукуруза)

알파방크

10

상트페테르부르그 은행
(Банк
Санкт-Петербург)

아방가르드방크
(Банк Авангард)

루스키스탄다르트방크
(банк Русский
стандарт)

루스키스탄다르트방크

11

로스방크

프롬스뱌지방크

SKB방크

VTB방크

12

스베르방크

빈방크

로스방크

우체국 은행

13

방크르네상스크레딧
(Банк Ренессанс
Кредит)

홈크레딧방크
(Хоум Кредит Банк)

알파방크

모스크바 신용 은행

14

VTB방크

씨티은행

상트페테르부르그 은행

보스토치니방크
(Восточный Банк)

15

모스크바 신용 은행

유니크레딧방크

보스토치니방크

러시아 농업 은행

16

러시아 스탠다드방크

러시아 스탠다드방크

스베르방크

오트크리티예방크

17

UBRR 은행
(УБРиР)

MTS방크
(МТС Банк)

VTB방크

우랄시브방크
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표 4-4. 계속

2018

2019

데일리 뱅킹

디지털 오피스

데일리 뱅킹

디지털 오피스

18

오트크리티예방크

우랄시브방크

러시아 농업 은행

방크상트 페테르부르크

19

러시아 농업 은행

보스토치니방크

모스크바 신용 은행

홈크레딧방크

20

카잔방크

UBRR 은행

소브콤방크

소브콤방크

21

유니크레딧방크

러시아 농업 은행

카잔방크

로스방크

22

보스토치니방크

방크상트 페테르부르크

유니크레딧방크

유니크레딧방크

23

모스크바 산업은행
(Московский
индустриальный
банк)

소브콤방크

홈크레딧방크

쿠쿠루자 카드

24

소브콤방크

VTB방크

가즈프롬방크

가즈프롬방크

25

홈크레딧방크

방크르네상스크레딧

26

OTP방크
(ОТП Банк)

오트크리티예방크

27

아방가르드방크

로스방크

28

MTS방크

크레딧유럽방크
(Кредит Европа
Банк)

29

가즈프롬방크

모스크바 산업은행

30

크레딧유럽방크

OTP방크

31

씨티은행

가즈프롬방크

주: 1) 시스템적으로 중요한 신용기관들은 볼드체로 표시.
2) 데일리 뱅킹: 은행상품 정보 제공, 지급 및 이체 등 기본적인 은행 업무.
3) 디지털 오피스: 은행상품 가입 및 해지와 정보 획득, 고객 클레임 해결 등 통상적으로 은행 지점에 방문하여 받는
고객 서비스를 실현하는 기능. 디지털 오피스를 통해 점차 오프라인 은행 업무를 중단하면서 고객 서비스 비용을
절감하고 모든 업무 과정을 디지털 채널에서 수행하게 됨.
자료: Агентства Markswebb, https://markswebb.ru/report/internet-banking-rank-2018/(검색일: 2020. 10. 6);
https://markswebb.ru/report/internet-banking-rank-2019/(검색일: 2020. 7. 7)의 데이터를 바탕으로 저자
작성.
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러시아 모바일 뱅킹 순위에도 시스템적으로 중요한 은행들이 상위에 올라
있다(표 4-5 참고). 러시아에서는 지로, 외환계좌 개설, 회계 운영, 지급서비
스, 결제 가능 시간, 거래 상대방 확인 시스템, 모바일앱과 인터넷 뱅킹 구축
여부, 은행 파트너사에 대한 보너스 서비스 등이 제공되는 중소기업용 모바
일 뱅킹 서비스가 보편적으로 널리 제공되고 있다. 이러한 서비스를 제공하
는 은행 중 중소기업 고객에게 제공되는 기능과 은행 건전성을 기준으로 한
평가 상위 10위권에 역시 대형 은행들이 포진하고 있다.

표 4-5. 2019 모바일 은행 순위
데일리 뱅킹 모바일 은행 순위

디지털 오피스 모바일 은행 순위

아이폰

안드로이드

아이폰

안드로이드

1

틴코프방크

틴코프방크

2

AK바르스방크

AK바르스방크

알파방크

알파방크

3

알파방크

알파방크

틴코프방크

틴코프방크

4

우체국 은행

5

레보베레주니방크

레보베레주니방크

스베르방크

스베르방크

6

로스방크

우체국 은행

AK바르스방크

AK바르스방크

7

BCS방크

루스키스탄다르트방크

라이파이젠방크

라이파이젠방크

8

루스키스탄다르트방크

로스방크

레보베레주니방크

카잔방크

9

VTB방크

VTB방크

카잔방크

레보베레주니방크

10

쿠쿠루자 카드

비라인 카드

우체국 은행

우체국 은행

11

모스크바 신용 은행

쿠쿠루자 카드

프롬스뱌지방크

프롬스뱌지방크

12

라이파이젠방크

라이파이젠방크

BCS방크

BCS방크

13

비라인 카드

루스키스탄다르트방크

루스키스탄다르트방크

순위

BCS방크(БКС Банк) 로켓방크 (Рокетбанк)

제니트방크
(Банк Зенит)
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로켓방크

표 4-5. 계속
데일리 뱅킹 모바일 은행 순위

디지털 오피스 모바일 은행 순위

아이폰

안드로이드

아이폰

안드로이드

14

제니트방크

모스크바 신용 은행

VTB방크

VTB방크

15

카잔방크

카잔방크

오트크리티예방크

오트크리티예방크

16

오트크리티예방크

오트크리티예방크

로스방크

로스방크

17

프롬스뱌지방크

프롬스뱌지방크

소브콤방크

제니트방크

18

러시아 농업 은행

로켓방크

러시아 농업 은행

모스크바 신용 은행

19

스베르방크

스베르방크

모스크바 신용 은행

소브콤방크

20

로켓방크

러시아 농업 은행

제니트방크

러시아 농업 은행

21

소브콤방크

소브콤방크

쿠쿠루자 카드

쿠쿠루자 카드

22

가즈프롬방크

홈크레딧방크

비라인 카드

비라인 카드

23

홈크레딧방크

가즈프롬방크

가즈프롬방크

가즈프롬방크

순위

주: 시스템적으로 중요한 금융기관들은 볼드체로 표시.
자료: Агентства Markswebb, https://markswebb.ru/report/mobile-banking-rank-2019/(검색일: 2020. 7. 7)의
데이터를 바탕으로 저자 작성.

중소기업에 제공하는 서비스 평가 은행 순위에서 1위는 스베르방크가 차
지했다. 스베르방크는 15개의 무료 서비스와 최소 월 200루블 수준의 매우
저렴한 서비스 20가지를 기업에 제공하고 있다. 또한 지로 개설, 인터넷 뱅
킹, 무료 전자문서 서비스도 제공한다. 2위부터 10위에는 라이파이젠방크,
알파방크, 토치카방크(банк Точка), 틴코프방크(Тинькофф банк), 오트크리
티예방크, 로코방크(ЛОКО-банк), 모듈방크(Модуль-банк), VTB방크 그리
고 스페라방크(банк Сфера)가 있다.101) 이들 은행들은 러시아 시장 조사 기
업인 애널리틱 리서치 그룹(AnalyticResearchGroup)102)이 뽑은 순위에도
101) ТОП-10 банков для малого бизнеса(апрель 2020 года), https://supl.biz/blog/top10-bankov-dlya-malogo-biznesa/(검색일: 2020. 7. 7).
102) AnalyticResearchGroup проводит тестирование действующих сервисов интернет
и мобильного банкинга для юридических лиц 25 крупных российских банков,
Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц май,
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올라 있다.
러시아 대기업 중 다수가 디지털 뱅킹 서비스가 부족하다고 느끼고 있으
며, 은행권 선두 주자들이 이러한 문제를 해결하고자 노력하고 있다. 특히 러
시아의 대기업과 중견기업들을 위한 디지털 은행 인프라는 여전히 소규모 기
업을 위한 인프라에 비하면 크게 뒤처진다. 전문가들에 따르면 러시아의 기
업 금융 서비스나 인프라는 이제 시작하는 단계에 있다고 한다. 기획이나 계
획 발표 단계에 있는 프로젝트가 있긴 하지만 대부분 실제로 이행되기까지는
거리가 있다. 이러한 문제의 원인은 소매 금융에는 인터넷, 모바일 서비스의
기존 솔루션이 적용되는 반면, 기업 금융에는 특정 사례별로 개별적인 접근
이 필요하기 때문이다. 디지털 기업 금융 인프라와 서비스를 개발하고 실제
운용하기까지는 더 많은 재원과 시간이 소요될 것이다.103) 그러나 시스템적
으로 중요한 신용기관인 대형 은행의 주요 고객이 대기업이기 때문에 기업 대
상의 금융 서비스 디지털화 과제 역시 대형 은행들이 해결해야 할 것이다.
러시아는 대형 은행들이 은행 산업의 디지털화를 선도하고 있다. 그중에
러시아 최대 은행인 스베르방크는 국제 금융 전문지 ｢글로벌 파이낸스｣가 선
정한 2019 최우수 디지털 은행 어워드에서 우수 결제계좌 서비스 부문의 ‘최
우수 소비자금융 디지털 은행상’을 수상한 바 있다.104)

2019, https://s.rbk.ru/v4_marketing_media/demo/9/98/135631805817989.pdf(검색일: 20
20. 7. 7).
103) РБК+(2019), «Цифра» для бизнеса: каких услуг не хватает корпоративным
клиентам банков, https://plus.rbc.ru/news/5d9dd5607a8aa9e61a20d3f4(검색일: 2020. 1
0. 6).
104) Global Finance Names, The World’s Best Digital Banks 2019. Best Bill Payment &
Presentment, https://d2tyltutevw8th.cloudfront.net/media/document/press-release-the-worldsbest-digital-banks-2019-1572373947.pdf(검색일: 2020. 7. 7).
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4. 중소 은행 디지털화
앞서 소개한 은행 순위표에서 알 수 있듯이 러시아에는 시스템적으로 중
요한 은행들 외에 중소 은행들도 상당히 많은 것을 알 수 있다. 그중에 틴코
프방크는 개인 고객을 위한 인터넷 뱅킹 효율성에서 1위를 차지했으며,105)
2019 모바일 뱅킹 순위에서도 3위를 차지했다.
틴코프방크는 창업 당시부터 영업 지점이 없는 100% 디지털 은행으로 출
발했다. 바로 이 점이 틴코프방크가 디지털화 분야에서 큰 성공을 거둔 배경
이라 할 수 있다. 틴코프방크의 디지털화 수준은 국제적으로도 높은 평가를
받아, 국제 금융 전문지 ｢글로벌 파이낸스｣에 따르면 틴코프방크는 2019년
‘동유럽 정보보안 및 금융사기 방지’ 부문 최우수 소비자금융 디지털 은행으
로 선정되었다.106)
틴코프방크는 현재 약 1,000만 명의 고객을 확보하고 있으며 이를 바탕으
로 금융 서비스 외에 항공 티켓, 호텔, 여행 상품, 기차표, 렌터카 등의 여행
서비스, 영화, 식당, 콘서트, 극장, 스포츠 등 여가서비스도 제공하고 있다.
틴코프방크는 개인 고객을 위한 금융 서비스 외에 재택사업을 할 수 있는 시
스템을 지원하고 있다. 개인사업자나 유한책임회사의 사업자 등록 서비스를
비롯해 편리한 모바일앱과 개인 계정을 통해 전 세계 어디서나 사업을 할 수
있는 획기적인 기업 서비스를 제공하는 것이다. 유동성 관리와 다양한 온라
인 서비스를 포함하여 소기업뿐만 아니라 중기업, 나아가 대기업에도 개별적

105) АО «Тинькофф Банк» занимает на 1 января 2020 года 18 место в рэнкинге
российских банков по размеру активов, причем год назад он был на 26 месте по
этому показателю. Для сравнения – на 1.01. 20 активы Сбербанка составляли 2
7,712 млрд. руб., а Тинькофф Банка – всего 0, 555 млрд. руб, https://raexpert.ru/r
ankingtable/bank/monthly/jan2020/tab1(검색일: 2020. 7. 7).
106) Global Finance Names, The World’s Best Digital Banks 2019, Best Bill Payment &
Presentment, https://d2tyltutevw8th.cloudfront.net/media/document/press-release-theworlds-best-digital-banks-2019-1572373947.pdf(검색일: 2020. 7. 7).
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여건에 따른 솔루션을 바탕으로 위와 동일한 서비스를 제공한다.107) 틴코프
방크는 글로벌 시장조사업체 프로스트 앤 설리번(Frost & Sullivan)이 2016년
발표한 ‘고객 규모별 세계 디지털 은행 순위’에서 6위를 차지했다.108)
중간 규모의 일반 은행이 디지털 전환에 성공을 거둔 사례로는 1993년부
터 러시아 금융시장에서 성공적으로 활동을 이어오는 AK바르스방크(АK Барс
Банк)가 있다.109) 카잔에 본사를 두고 있는 AK바르스방크는 러시아 은행 중
2019년 23위, 2020년 1월 1일 기준 자산 규모 5억 7,500만 루블로 16위를
차지한다. 기업과 개인 고객을 위한 100종 이상의 서비스를 제공하는 AK바
르스방크는 2020년 5월 1일 기준 러시아 전역에 233개의 지점을 보유하고
있으며, 인터넷 뱅킹과 모바일 뱅킹 서비스를 제공하고, 자영업자와 기업, 투
자자를 위한 별도의 원격 서비스도 지원한다.110) AK바르스방크는 2019년
개인 고객용 인터넷 뱅킹 효율성 부문에서 3위, 디지털 오피스 부문 4위, 최
우수 디지털 오피스 6위를 기록하는 등 은행 디지털화 평가에서 러시아 은행
중 상위에 올라 있다.
러시아의 수많은 소규모 은행들이 치열한 경쟁에서 살아남기 위해 디지털
시스템 도입에 적극 나서고 있으며, 클라우드 스토리지, 데이터 처리, 빅 데이
터에 대한 심층 분석 등의 서비스를 제공하기 위해 IT 기술을 아웃소싱하고
있다.111)
러시아 은행의 디지털화 과정에서 가장 큰 역할을 담당하고 있는 기관은
중앙은행이다. 중앙은행은 신속자금이체 시스템, 통합 생체인식 시스템 등
107) Официальный сайт Банка Тинькофф, https://www.tinkoff.ru/about/(검색일: 2020. 7. 7).
108) TADVISER(2020), Цифровая_трансформация_российских_банков, http://www.tad
viser.ru/index.php/Статья:Цифровая_трансформация_российских_банков(검색일:
2020. 7. 7).
109) Рейтинговое агентство «Эксперт РА», https://raexpert.ru/rankingtable/bank/mont
hly/jan2020/tab1(검색일: 2020. 7. 7).
110) Официальный сайт Ак Барс Банка, https://www.akbars.ru/about/(검색일: 2020. 10. 6).
111) TADVISER(2019), ИТ-аутсорсинг(рынок_России), http://www.tadviser.ru/index.php/
Статья:ИТ-аутсорсинг_(рынок_России)(검색일: 2020. 7. 7).

118 • 러시아 디지털 금융의 현황과 전망

다양한 디지털 기술 솔루션을 도입하여 시중 은행들이 일정 수준 이상의 디지
털화를 달성하여 경쟁에서 살아남을 수 있도록 지원했다. 이러한 조치로 인
해 향후 몇 년 안에 고객 서비스와 상품 판매 등 러시아 은행들의 업무 디지털
화 수준이 상향 평준화될 것으로 예상된다.112)

5. 은행의 디지털 사업 및 디지털 기술 시장 발전 전망
세계적인 컨설팅 회사인 딜로이트(Deloitte)의 디지털 산업 전문가들은 유
럽, 중동, 아프리카 지역 디지털 뱅킹 TOP 5에 러시아를 선정했다. ‘2018 유
럽, 중동, 아프리카 지역 디지털 성숙도 조사’는 총 38개 국가의 238개의 은
행과 10개의 핀테크 기업을 대상으로 진행되었는데 디지털 성숙도에서 스위
스, 스페인, 폴란드, 터키가 선두 국가로 선정되었다. 딜로이트는 스베르방
크, 알파방크, 틴코프방크, 라이파이젠방크, 로켓방크(Рокетбанк) 등을 포함
한 총 12개의 러시아 은행을 조사한 결과 러시아가 영국, 프랑스, 오스트리
아 등과 어깨를 나란히 했다고 발표했다.113) 러시아가 은행 부문 디지털화에
서 큰 성과를 거둔 이유는 크게 보면 소련 붕괴 이후 디지털화 과정과 맞물려
러시아의 은행 시스템이 성장했기 때문에 신생 은행들이 처음부터 디지털 기
술의 성과를 누릴 수 있었기 때문이다.
은행 관련 디지털의 기술 발전 전망은 중앙은행의 ｢금융기술 주요 발전 방
향 2018-2020｣에 규정되어 있다. 금융시장과 중앙은행에서 혁신 기술을 개
발하는 주된 목표는 국민과 기업이 금융상품과 서비스에 쉽게 접근할 수 있도

112) Макаренко, Как инновации изменят банковскую отрасль России, РБК, https://
trends.rbc.ru/trends/innovation/5d63fd8f9a7947e067daea90(검색일: 2020. 7. 7).
113) РБК(2018), Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в Европе, https://
www.rbc.ru/finances/17/04/2018/5ad473779a7947ebfc5fa05e(검색일: 2020. 7. 12).
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록 지원하는 것으로, 이를 통해 향후 금융이 지속적으로 발전하고 기업의 경
쟁력을 제고하는 데 기여할 수 있을 것이다.
중앙은행은 러시아 금융시장에 다음과 같이 디지털 금융기술 발전을 위한
여건이 충분히 조성되어 있다고 보고 있다.
 은행 서비스의 낮은 수익성
 금융기관의 사업 모델 전환 및 비즈니스 생태계 조성
 디지털화를 통한 금융 서비스 접근성 제고
 전통적인 은행 서비스에 대한 은행의 독점적 지위 상실 및 비금융기관의
약진
 은행이 스타트업 등과 제휴하고자 하는 의지114)

금융기술 발전은 기존 금융이나 은행 서비스를 더욱 현대화시키며, 이 과
정에서 최종 소비자를 위한 혁신 상품과 서비스가 창출된다. 특히 이러한 추
세가 두드러지는 영역은 다음과 같다.
 결제와 이체: 온라인 결제 서비스, 온라인 송금 서비스, 개인간 환전, 기
업간 결제 및 이체, 포스 단말기 및 스마트 단말기, 대규모 결제 서비스
 개인간 소비자 대출, 기업간 사업 대출, 크라우드 펀딩(краудфандинг)
 자산관리: 로보어드바이저, 재무 기획 프로그램 및 애플리케이션, 소셜
트레이딩, 알고리즘 트레이딩, 적금 서비스

중앙은행은 금융기술 발전이라는 목표에 따라 지표를 설정했다(표 4-6 참
고). 향후 몇 년간 금융시장의 경쟁 환경은 금융기관들이 비즈니스 프로세스
에 필요한 디지털 기술을 도입하느냐 여부에 따라 크게 좌우될 것이다. 금융
114) Банк России(2018), Основные направления развития финансовых технологий на
период 2018–2020 годов, https://cbr.ru/Content/Document/File/84852/ON_FinTex_
2017.pdf(검색일: 2020. 7. 2).
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시장은 첨단 기술을 보유한 새로운 금융기관의 진입장벽을 낮추기 위해 금융
혁신 프로젝트 시범 사업을 운영하기 위한 메커니즘을 구축하고 혁신기술 도
입과 관련된 규제의 불확실성을 해소할 계획을 수립하고 있다. 이러한 노력
을 통해 금융 서비스의 범위는 확대되고 편리해지며 소비자 만족도 또한 높아
질 것이다.

표 4-6. 금융기술 발전 목표
(단위: %)

지표

2017

2018

2019

금융기관간 전자문서 교환률

15

50

80

66

80

90

인터넷을 통해 구매 가능한
제품과 서비스의 비중

자료: Банк России(2018), Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–
2020 годов, https://cbr.ru/Content/Document/File/84852/ON_FinTex_2017.pdf(검색일: 2020. 7. 2).

은행간 경쟁이 심화됨에 따라 금융시장이 수행하는 기능을 효율적으로 증
대시키기 위해 디지털 금융기술의 발전은 필수적이다. 고객의 인프라와 정보
접근권에 대한 은행간 경쟁을 유도하여 신규 업체의 시장 진출 비용을 낮추고
소기업들이 대기업과 동등한 환경에서 경쟁할 수 있게 될 것이다. 데이터와
관련하여 적절한 규제 환경이 조성되면 데이터 보유를 위한 경쟁에서 데이터
처리를 위한 능력으로 경쟁의 초점이 바뀔 것이다. 또한 전자 업무 시스템이
확산되면 소기업과 신생 기업들의 거래 비용이 감소할 수 있다. 원격 신원확
인 플랫폼이 개발, 구축되면 금융서비스가 완전히 디지털 영역으로 들어오게
되어 금융 서비스에 대한 접근성과 경쟁력을 높일 수 있을 것이다. 마켓플레
이스 프로젝트가 확대되면 금융상품을 온라인으로 유통할 수 있고 상품의 시
장 진입장벽은 낮아져 경쟁은 더욱 치열해질 것이다. 오픈 API 도입은 시장
참여자들의 상호작용을 표준화하는 데 기여하고 금융 서비스 제공자들이 금
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융기관 정보에 동등하게 접근할 수 있게 된다. 또한 인터넷 판매 채널이 확산
되고 금융 서비스 제공에 있어 지리적 제한이 완화된다면 소비자를 확보하기
위한 금융기관간 경쟁이 더욱 치열해질 것이다. 신속자금이체 시스템 도입은
결제 서비스 시장의 발전과 자금 이체시 은행간 장벽을 허물어 고객 편리를
높이는 데 기여할 것이다.
러시아의 모든 은행은 재정 역량에 맞추어 핵심 사업 전략으로 디지털 전
환을 꼽고 있다. 이에 따라 러시아 최대 은행인 스베르방크는 은행 업무의 디
지털 전환 작업을 위한 사전준비 작업을 마친 상태이다. 스베르방크는 고객
의 행동 패턴에 대한 빅데이터인 통합정보시스템을 구축하고 있다. 이 시스
템 덕분에 은행은 고객을 더 잘 이해할 수 있게 되고, 더 나은 서비스를 제공
할 수 있다. 고객과 은행 간 완전하고 원활한 상호작용 시스템이 모든 채널에
구축되어 있어 고객이 어떤 채널을 이용하든 상관없이 동일한 상품 정보와 은
행 서비스를 받을 수 있다. 고객과의 다각적인 상호작용 방식도 계속해서 발
전하고 있다. 스베르방크는 고객이 금융 및 비금융 문제를 해결하기 위해 종
합적인 지원과 더 많은 혜택을 받을 수 있는 고객 중심의 금융 생태계를 조성
하고 있다. 또한 스베르방크는 지출 계획과 관리를 보다 세분화하고 최적화
하여 비용 효율성면에서 업계 선두주자가 된다는 계획을 세우고 있다.115)
러시아에는 현재 신개념 인터넷 전문은행인 네오뱅크(Neo Bank)가 상당
히 많이 활동하고 있다.
전문 조사기관인 블룸체인 리서치(Bloomchain Research)에 따르면, 러
시아에는 다음과 같은 다섯 가지 네오뱅크 모델이 있다.116)
첫째, 디지털 은행이다. 이 모델의 가장 대표적인 예는 틴코프방크이며, 이
115) Стратегия развития Сбербанка(2020), http://www.sberbank.com/ru/about/ strategy
(검색일: 2020. 7. 7); Годовой отчет Сбербанка за 2019 год, https://www.sberbank.
com/common/img/uploaded/files/pdf/yrep/sberbank-ar19-rus.pdf(검색일: 2020. 7. 7).
116) Bloomchain(2019), Финтех в России 2019, Годовое исследование рынка финансовых
технологий в России, pp. 8-9, https://bloomchain.ru/Fintech2019.pdf(검색일: 2020. 7. 7).
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외에도 모듈방크와 131방크(Банк 131)도 이 모델에 해당한다. 세 은행 모두
은행상품 판매과 기술 지원 등 종합적인 고객 서비스를 제공하고 있다.
둘째, 가상 은행이다. 얀덱스 머니가 대표적인 사례이다. 2015년 얀덱스
머니는 중앙은행으로부터 비은행 금융기관 라이센스를 받았으며, 주요 상품
은 얀덱스지갑(Яндекс.Кошелек), 얀덱스체크아웃(Яндекс.Касса)이 있다.
그러나 얀덱스 머니의 활동 범위는 결제와 현금지급, 매입, 자체 카드 발행
정도에 한정되고, 대출과 예금 업무는 할 수 없다.
셋째, 디지털 오피스 은행이다. QIWI방크와 오트크리티예방크의 디지털
오피스 지점인 토치카방크와 SKB방크의 디지털 오피스 지점인 델로방크
(ДелоБанк)가 대표적인 예이다.
넷째, 디지털 결합 은행이다. 기업의 상품과 스타트업을 포함하는 디지털
은행으로, 여기서 기업이 신용기관일 필요는 없다. 디지털 은행이 영업을 할
수 있는 두 가지 방법 중 하나로 모기업의 라이선스를 이용하는 방법이 있다.
다섯째, 독립 스타트업 또는 법인인 디지털 은행이다. 이 모델에 해당하는
은행은 현재 톡방크(Talk bank)뿐이다. 스콜코보(Сколково) 혁신센터에 들
어가 있는 이 은행은 메신저 기반의 은행으로, 제휴은행인 테카베방크(ТКБ
Банк)의 라이선스를 이용한다.
다국적 회계법인 프라이스워터하우스(PwC)는 핀테크 분야에서 새로운
비즈니스 모델이 창출될 것으로 분석한다. 지금까지는 기존 금융기관들이 규
모와 네트워크 면에서 우위를 점하고 사업 추진에 필요한 자금과 고객층을 확
보하고 있기 때문에 신생 업체가 금융 서비스 시장에 진출한다는 것은 매우
어려웠다.117) 그러나 지금은 이러한 판도가 완전히 바뀌었다. 핀테크 기업들
이 모바일 결제에서 보험 서비스에 이르기까지 분야를 망라하고 혁신적인 기
117) PWC(2019), Технологии финансовых услуг в 2020 году и в дальнейшем: революционные
перемены, https://www.pwc.ru/ru/banking/publications/_FinTech2020_Rus.pdf(검색일:
2020. 7. 7).
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술과 업무 프로세스에 초점을 맞추어 독자적인 스타트업으로 성장을 거듭해
오고 있기 때문이다.
러시아 핀테크 시장은 아직 성숙하진 않았지만 상당히 세분화되어 있다.
혁신 기술을 기반으로 하는 디지털 기술 은행과 핀테크 기업들은 결제와 송
금, 디지털뱅킹, 파이낸싱, 자산관리, 기업 지원, 보험 등 세계적인 추세에 따
라 전통적인 사업의 경계를 뛰어넘어 활동한다. 다국적 컨설팅 업체 언스트
앤 영(Ernst & Young)의 전문가들은 앞으로 러시아에서 가장 활발하게 발
전할 분야로 파이낸싱, 자산관리, 보험을 꼽고, 2025년까지 파이낸싱은 8조
8,000억 달러, 자산관리는 843억 달러, 보험은 15억 달러 규모로 성장할 것
으로 예상했다.118)
독자적인 핀테크 사업들은 미국, 영국, 싱가포르 등 다른 국가에 비해 그리
발전하지 못하고 있다. 러시아의 경우 디지털 금융기술 개발이 은행 시스템
에 집중되어 있기 때문이다.

118) Ernst & Young(2017), Курс на финтех: перспективы развития рынка в России,
https://ru.investinrussia.com/data/file/EY-focus-on-fintech-russian-market-growth
-prospects-rus.pdf(검색일: 2020. 7. 7).

124 • 러시아 디지털 금융의 현황과 전망

제5장
러시아 지급결제 시스템의
디지털화

1. 지급결제 시스템의 구조와 기능 및
리스크 관리
2. 미르 카드의 출범과 발전
3. 신속자금이체 시스템의 발전
4. 러시아 지급결제 시스템의 발전 전망

1. 지급결제 시스템의 구조와 기능 및 리스크 관리
지급결제 시스템이란 경제 당사자간에 현금으로 정산하지 않고 화폐 가치
의 이전을 통하여 정산하는 규칙과 절차이자, 이 과정에 참가하는 기관, 결제
수단 및 시스템 인프라 등을 모두 아우르는 총체이다. 통상적으로 이 시스템
을 통하여 자금이 이체되기에, 지급결제 시스템은 현금 정산을 대체하는 수
단이라 할 수 있다. 또한 보다 넓은 의미에서 은행 자동화기기, 포스(POS) 단
말기, 결제 단말기, 키오스크(киоск) 등의 수단을 이용한 거래도 포함하며, 통
화나 여신뿐 아니라 외환 시장, 증권시장, 귀금속 시장, 금융파생상품시장,
보험시장, 기타 금융시장에서의 결제 활동도 포함한다. 또한 오늘날의 지급
결제 인프라는 화폐 정산뿐만 아니라 전자화폐나 암호화폐를 통한 정산도 망
라한다.
지급결제 시스템은 운영자가 누구인지에 따라 국영 시스템과 민영 시스템
으로 나뉜다. 국영은행인 중앙은행의 지급결제 시스템을 통해 대부분의 정산
이 이루어지고 있으며, 최근 민영 지급결제 시스템 역시 꾸준히 거래 규모를
늘리며 시장에서 자리를 잡아가고 있다. 중앙은행은 규제감독기관으로서
1990년 12월 2일자 「러시아 중앙은행법」 제394-1호에 따라 러시아 금융 시
장에서 활동하는 모든 민영 지급결제 시스템을 관리ㆍ감독한다. 「러시아 중
앙은행법」은 ‘정산 시스템의 효과적이고 원활한 기능을 보장하는 활동’을 중
앙은행의 주요 활동 중 하나로 명시하고 있기 때문이다. 그러나 이후 지급결
제 시스템의 발전에 문제가 제기되자, 중앙은행의 활동 목적은 ‘지급결제 시
스템의 안정성 보장과 개발’로 변경되었다.
외국 업체와 해외 기술에 대한 의존도를 최소화한 지급결제 시스템을 구축
하기 위한 논의는 이미 오래전부터 정부와 금융권에서 진행되고 있었다. 이
문제는 러시아 금융시장과 경제 전반의 발전뿐 아니라, 국가 안보에도 중요
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하기 때문이다.
‘국가 지급결제 시스템’이라는 개념은 2011년 6월 27일자 「지급결제 시스
템법」 제161-ФЗ에서 전자화폐도 포함하여 자금을 이체하는 기관과 은행 지
급대리점, 결제 중개기관, 러시아 연방법에 따라 결제 서비스를 제공하는 연
방 우체국, 지급결제 시스템 운영자, 결제 인프라 운영자들의 총체로 명시되
어 있다.
｢지급결제 시스템법｣의 제정은 러시아 내 지급결제 시스템이 도입되는 중
요한 이정표 역할을 하였으나, 바로 시스템 구축으로 연결되지는 못했다. 그
러다가 2014년 봄 미국과 유럽연합(EU) 등 서방이 러시아가 우크라이나 크
림반도를 강제 병합한 데 대한 보복 조치로 유럽 금융시장을 통한 러시아의
자금 조달 통로를 차단하는 등 제재조치를 취하게 되자, 러시아는 독자적인
지급결제 시스템 구축이 시급히 필요하게 되었다. 당시 중앙은행과 SMP방크
(СМП-Банк) 등 다수의 러시아 은행들이 제재 대상에 포함되면서 해당 은행
의 고객들은 비자와 마스터카드(Mastercard)로 결제를 할 수 없게 되었고,
그 결과 러시아는 독자적인 카드 결제 시스템 구축을 서두르게 된 것이다.
한편 2013년 11월 20일에는 카드 결제 은행이던 마스터방크의 은행 면허
가 취소되었다. 이로 인해 이 은행에서 이루어지던 카드 결제 서비스가 중단
되고 결제 과정이 상당히 지연되자, 결국 마스터방크(Мастер-банк)가 결제
자료를 스베르방크로 옮겨 문제를 겨우 처리하는 사건이 있었다. 이 사건은
카드를 포함하여 원활한 지급결제를 보장하도록 러시아의 독자적인 지급결
제 시스템을 구축하는 논거가 되었다.
2014년 지급결제 시스템을 구축하는 문제가 본격적으로 논의되기 시작했
다. 2011년 6월 27일자 ｢지급결제 시스템법｣ 제161-ФЗ호는 지급결제 시스
템 구축을 위한 법적 기반을 마련하고, 지급결제 시스템 참여기관간 조직 구
조(그림 5-1 참고)를 확립하였다.
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그림 5-1. 러시아 지급결제 시스템 구조

자료: 저자 작성.

지급결제 시스템에서 1차적이고 핵심적인 기관은 지급결제 시스템 운영기
관이다. 이 운영기관은 거래 규칙과 거래 과정에 발생하는 리스크 관리에 대
한 규칙과 절차를 정하고, 다른 지급결제 기관들과 계약을 체결하며, 기관들
이 계약사항을 준수하도록 감독한다. 지급결제 시스템은 활동 분야에 따라
시스템적으로 중요한 지급결제 시스템과 사회적으로 중요한 지급결제 시스
템으로 구분된다. 현재 러시아에서 시스템적으로 중요한 지급결제 시스템은
중앙은행과 예탁결제원 2개이며, 사회적으로 중요한 지급결제 시스템은 비
자, 마스터카드, 스베르방크, 졸로타야 코로나(Золотая корона) 이렇게 4개
가 있다.
2014년 구축된 이후 러시아 내 지급결제 시스템의 수는 꾸준히 비슷한 수
준을 유지하고 있다(표 5-1 참고).
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표 5-1. 러시아 내 지급결제 시스템의 수

연도

2014

2015

2016

2017

2018

2019

지급결제 시스템 수

33

35

35

32

36

32

2020
1/4분기
29

자료: Банк России, http://cbr.ru/statistics/nps/psrf/(검색일: 2020. 7. 7).

지급결제 시스템은 운영센터, 청산센터, 정산센터와 같은 지급결제 인프라
운영기관 없이는 작동될 수 없다. 그중에 운영센터는 고객들이 자금을 이체
할 수 있도록 지원하며 이에 대한 전자 메시지를 제공한다. 청산센터는 지급
결제 기관들의 송금 의뢰를 승인하고 전달한다. 정산센터는 고객의 은행 계
좌에서 자금을 이전하고 차감하는 방식으로 기관이 의뢰한 송금을 수행하며,
이와 관련한 확인서를 발송한다. 러시아의 지급결제 인프라 운영기관의 수는
지급결제 시스템의 수와 마찬가지로 꾸준히 비슷한 수준을 유지하고 있지만,
중앙은행이 금융 건전성 개선과 금융 시스템 안정성 보장을 위한 정책을 추진
하면서 최근 다소 감소하는 추세이다(표 5-2 참고).

표 5-2. 지급결제 인프라 운영기관 수
2020

지급결제 인프라

2014

2015

2016

2017

2018

2019

운영센터

35

35

31

29

32

28

25

청산센터

36

35

31

29

31

28

25

정산센터

32

30

29

27

28

27

24

1/4분기

자료: Банк России, http://cbr.ru/statistics/nps/psrf/(검색일: 2020. 7. 7).

지급결제 시스템 참여기관 중에는 전자화폐 운영기관도 있다. 이는 은행
계좌를 거치지 않고 자금을 지급할 수 있는 권리를 가진 기관으로 전자화폐
이체와 기타 은행 업무를 수행한다. 러시아에서 전자화폐에 대한 개념은 2011년

제5장 러시아 지급결제 시스템의 디지털화 • 129

6월 27일자 「지급결제 시스템법」 제161-ФЗ호에 규정되었다. 전자화폐에는
개인이 채무자인 다른 개인에게 제공했던 자금도 포함되며, 이 자금을 제3자
에 대한 채무를 갚기 위해 사용할 수도 있다. 전자화폐는 전자결제수단을 통
해서만 사용 가능하며, 전자결제 수단이란 소비자가 상품이나 서비스를 구매
한 대가를 지불할 때 최신 IC칩이 내장된 카드나 기타 거래 가능한 프로그램
이 연결된 전자기기를 이용하는 비현금 결제를 위해 전자화폐의 사용 지시를
작성, 확인, 전달해주는 수단이나 방법을 말한다. 그러나 유가증권 시장의 중
개기관이나 청산기관, 투자펀드나 개방형 펀드와 민영 연기금을 운영하는 기
관, 은행에 계좌를 개설하지 않고 자금을 관리하는 기관 등의 자금은 전자화
폐에 해당되지 않는다.
러시아에서 전자화폐 운영기관의 수는 지급결제 시스템 운영기관의 수와
비슷하다.

표 5-3. 전자화폐 운영기관의 수

연도

2014

2015

2016

2017

2018

2019

전자화폐 운영기관

96

104

99

93

93

86

2020
1/4분기
84

자료: Банк России, http://cbr.ru/statistics/nps/psrf/(검색일: 2020. 7. 7).

지급결제 시스템에서 자금 이체기관도 중요한 구성요소 중 하나인데, 여기
에는 은행권 결제 대행업체, 그 하위 대행업체, 비신용 기관과 신용기관의 결
제 시스템을 위해 은행 업무를 수행하는 기관들이 해당된다. 자금 이체기관
의 수는 2014년 이후 거의 절반으로 감소했는데, 대부분의 신용기관들이 중
앙은행이 추진한 ‘은행 시스템 개선 사업’ 과정에서 정리되었기 때문이다(표
5-4 참고).
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표 5-4. 자금 이체기관 수

연도

2014

2015

2016

2017

2018

2019

자금 이체기관

833

735

625

563

485

443

2020
1/4분기
435

자료: Банк России, http://cbr.ru/statistics/nps/psrf/(검색일: 2020. 7. 7).

이상에서 살펴본 바와 같이 러시아 지급결제 시스템은 앞으로도 효율적이
고 원활하게 기능하며, 시스템 내부에서 발생하는 리스크를 관리하고, 더욱
성공적으로 발전할 수 있는 기반을 갖추었음을 확인할 수 있다.

2. 미르 카드의 출범과 발전
2014년 러시아가 지급결제 시스템 구축을 서두르게 된 원인으로 「지급결
제 시스템법」 제161-ФЗ호가 시행되면서 법적 토대가 마련된 것 외에도 우크
라이나 사태 이후 러시아에 취해진 서방의 제재조치를 들 수 있다. 러시아는
당시 가장 발전해 있던 지급결제 시스템인 ‘졸로타야 코로나’나 스베르방크
의 ‘프로100(ПРО100)’을 활용하여 독자적인 지급결제 시스템을 구축할 계
획이었다. 그러나 계획이 바뀌어 중앙은행의 지휘하에 완전히 새로운 미래지
향적 결제 시스템을 만들기로 결정하였다. 그 결과 2014년 여름 중앙은행이
지분 100%를 갖는 러시아 ‘국가카드결제시스템’(National Payment Card
System)이 설립되었다. 현재 이 기관이 성장함에 따라 중앙은행이 지분 51%
를 가져 지배지분을 확보하고 나머지 49%의 지분은 카드 결제 시장의 다른
업체들에게 매각할 계획이다.
당초 ‘국가카드결제시스템’의 과제는 해외의 결제 서비스나 운영기관에 의

제5장 러시아 지급결제 시스템의 디지털화 • 131

존하지 않고 러시아 내에서 효율적으로 작동하는 자체 카드 결제 시스템을 구
축하는 것이었다. 이 시스템은 2014년 말부터 2015년 초 사이에 마련되었
고, 2015년 4월 1일부터 비자와 마스터 카드가 이 시스템을 이용하여 서비스
를 제공하기 시작했다.
결제 시스템을 구축한 이후에는 결제 카드를 만들게 되면서 러시아의 국민
카드인 미르(Мир)가 탄생했다. 미르 카드는 2015년 12월 15일 처음으로 발
급된 이후 발급 건수가 크게 증가해(그림 5-2 참고), 2016년 10월에는 100
만 장 을 돌파했고, 2017년 4월에는 500만 장, 2017년 6월에는 1,000만 장
을 돌파했다. 2017년 말까지 발급된 미르 카드의 수는 총 3,120만 장으로,
이는 러시아에서 발급된 전체 지불 카드의 10%가 넘는 수준이었다. 이후
2018년 1월 1일 기준 러시아에서 발급된 총 누적 지불 카드 수는 2억 6,720
만 장에 달했고, 2018년 9월에는 신규 카드 발급 건수가 4,300만 건, 2019
년 9월에는 6,400만 건, 2020년 2월에는 7,300만 건에 달했다. 그 결과
2020년 1월 1일까지 러시아의 총 카드 발급 건수는 총 2억 8,580만 장이었

그림 5-2. 미르 카드 발급 건수 동향

자료: Платежная система ‘Мир’, https://mironline.ru/payment-system/history/(검색일: 2020. 7. 7)의 데이터를
바탕으로 저자 작성.
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고, 이 중에 4분의 1이 미르 카드였다.
카드 발급 건수가 급증한 배경에는 많은 은행들이 미르 결제 시스템에 참
여하면서, 미르 카드를 발급하기 시작했기 때문이다. 그중에는 가즈프롬방크,
MDM방크(МДМ-Банк), 모스크바 산업 은행(Московский индустриальный
банк), 러시아 국영 상업 은행(РНКБ), 로시야방크(Банк Россия), 스뱌지방크
(Связь-Банк), SMP방크가 가장 먼저 미르 카드를 발급하기 시작했다. 현재
미르 카드를 발급하고 서비스를 제공하는 제휴 은행의 수는 275개에 달한다.
특히 스베르방크, VTB방크, 러시아 국영 상업 은행, 우체국 은행, 가즈프롬
방크, 러시아 농업 은행, 우랄시브방크, 로시야방크, 보즈로즈데니예방크(банк
Возрождение), 극동 은행(банк Дальневосточный)이 미르 카드 발급 실적에
서 선두 주자이다.
미르 카드가 국가적으로 중요한 만큼, 러시아 정부는 미르 카드를 개발하
고 홍보하기 위해 적극적으로 나서고 있다. 2018년 7월 1일부터는 전국 공공
부문 근로자들이 미르 카드로 급여를 지급받으며, 2019년 5월부터는 실업급
여, 아동수당, 산업재해 피해보상금과 같은 사회 보조금도 단계적으로 미르
카드를 통해서만 지급되는 방식으로 전환되고 있다.
미르 결제 시스템도 카드 소유자에게 많은 혜택과 특권을 제공하기 위해
적극 힘쓰고 있다. 제공되는 혜택과 특권은 카드 종류에 따라 다양하며, 현재
발급되는 주요 카드 종류는 다음과 같다.
 직불카드: 잔고에 대한 높은 이자 제공
 신용카드: 소득증명서 없이 발급 가능. 대출금 상환 유예 기간 부여 및
낮은 금리 적용
 연금카드: 무료 발급 수수료 및 기타 무료 서비스 제공
 교육카드: 학생들에게 사회복지 혜택 제공
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미르 카드를 발급하는 은행들은 해외 결제 시스템을 포함하여 다른 기관에
서 발급하는 카드보다 더 유리한 조건을 제공하고, 카드 발급과 등록에 소요
되는 절차와 시간을 최소화하고 있다.
미르 결제 시스템은 고객의 ‘충성도’를 높이기 위한 로열티 프로그램을 적
극 도입하고 있다. 첫째로 카드 발급이 시작된 지 1년 만인 2016년 12월에
시작한 혜택 프로그램을 통해 미르 카드 소유자들은 가맹점에서 미르 카드로
결제를 할 경우 다양한 할인 혜택과 선물을 제공받는다. 카드 사용 고객은 결
제 금액의 최대 20%를 캐시백으로 돌려받기도 하고 대중교통을 이용할 때에
도 할인 혜택을 받을 수 있다. 이 외에 미르 카드에 자신의 디지털 서명을 저
장하면 공공 서비스 포털을 이용할 때 카드로 본인 인증을 할 수 있다. 이외에
도 고객을 위한 혜택의 종류가 계속해서 추가되고 있다.
미르 카드는 특히 서방의 제재로 인해 해외 결제 시스템의 카드를 사용할
수 없는 세바스토폴을 포함한 크림 공화국과 러시아 전역에서 활발하게 사
용된다. 또한 미르 카드를 해외에 홍보하기 위해 ‘미르–유니온페이(Мир
-UnionPay)’, ‘미르 – 마에스트로(МИР-Maestro)’, ‘미르 – JCB(Мир-JCB)’
와 같은 공동 브랜드 카드들도 출시되었다. 이러한 카드들은 미르 결제 시스
템과 주요 해외 결제 시스템을 통해 발급되며, 공동 브랜드 카드로 결제가 가
능한 결제 시스템에서 구매 대금을 지불하고 송금 등의 업무를 수행할 수 있
다. 이 외에 미르 카드는 아메리칸 익스프레스와도 공동 브랜드 카드를 발급
할 계획이다.
전 세계에 미르 카드를 홍보하기 위해서는 다른 카드와의 제휴를 통한 공
동 브랜드 카드 없이 해외에서도 미르 카드를 사용할 수 있도록 하는 것이 중
요하다. 이를 위해 미르 카드 사용가능 지역이 2016년 11월 아르메니아를 시
작으로 현재는 벨라루스, 카자흐스탄, 압하지야, 남오세티야, 키르기스스탄,
우즈베키스탄, 터키 등으로 확대되었으며, 앞으로는 유라시아 경제연합 회원
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국 및 러시아와 적극적인 경제 협력 관계를 맺고 있는 국가들을 대상으로 서
비스 지역을 확대할 계획이다.
미르 결제 시스템은 카드 사용자들의 편의를 위한 최신 결제 기술을 적극
적으로 도입하고 있다. 2017년 말부터 모든 이용자는 휴대전화에 탑재된 근
거리 무선 통신(NFC) 기술을 바탕으로 비접촉 결제 서비스를 이용할 수 있게
되었다. 미르 카드 소유자 대부분이 스마트폰으로 삼성페이(Samsung Pay)
와 구글페이(Google Pay)를 이용할 수 있으며, 2019년 3월부터는 안드로이
드 기반의 스마트폰에서 이용할 수 있는 자체 모바일 결제 서비스인 미르페이
(Mir Pay)를 출시했다.
미르 결제 시스템이 특별히 관심을 기울이고 있는 중요한 요소는 바로 카
드 이용의 안전성이다. 미르 결제 시스템이 국가 차원에서 운영되는 시스템
이고, 대부분의 거래가 러시아 국내에서 이루어지며, 세계정세와 국제적인
결제 시스템의 변화가 미르 카드 거래에 영향을 미치지 못하기 때문에 미르
카드 이용자들은 대외적인 정치경제 리스크로부터 안전하다. 미르 결제 시스
템의 운영주체인 ‘국가카드결제시스템’이 2017년 5월 신용카드협회 보안표
준위원회(PCI 보안표준 위원회)에 가입함으로써 글로벌 보안 표준이 미르 카
드에 적용되어 카드 거래의 기술적 보안이 더욱 보강되었다. 나아가 미르 결
제 시스템 전문가들은 국제 보안 표준을 바탕으로 자체 보안 기술인 미르어셉
트(MirAccept)를 개발했다. 미르어셉트는 국제 인증 프로토콜인 3-D 시큐
어를 기반으로 개발되었고, 인터넷 결제 시 보안성을 강화한다. 현재 거래 인
증에 문자 인증번호나 바이오 생체인증, 그래픽키, 모바일앱을 이용하는 미
르어셉트 2.0을 기반으로 차세대 서비스가 도입될 예정이며 이를 통해 더욱
간편하고 안전한 결제가 가능해질 것이다. 러시아의 미르 카드는 이용자에게
도 매력적인 혜택을 제공할 뿐 아니라, 국제 표준에 부합하는 최첨단 보안 기
능을 갖춘 카드로 발전해가고 있으며 러시아 지급결제 시스템 전반의 발전도
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촉진하고 있다.
미르 결제 시스템이 러시아에서 신종 코로나 바이러스 확산 방지와 퇴치에
도 적극 기여하고 있다는 사실 또한 주목할 만하다. 미르 측은 신종 코로나 바
이러스 퇴치를 위해 힘쓰는 의사들을 지원하는 특별 캠페인 ‘#미르가 의사들
을 돕습니다(#МирПомогаетВрачам)’를 시작했다. 이 캠페인은 2020년 7월
19일까지 온라인 가맹점에서 미르 카드로 결제가 완료된 구매 1건당 1루블
을 의사들을 지원하는 데 사용하는 프로젝트이다.

3. 신속자금이체 시스템의 발전
신속자금이체 시스템 또한 러시아의 미르 카드와 마찬가지로 국가카드결
제 시스템의 주요 분야 중 하나이다. 신속자금이체 시스템은 2017년 4월 러
시아에서 처음으로 논의되었으며, 이후 2019년 1월 28일에 시범 운영되고,
같은 해 2월 28일부터 정식으로 가동되었다. 신속자금이체 시스템은 ‘국가카
드결제시스템’과 중앙은행 두 기관이 공동으로 구축하면서, 중앙은행이 신속
자금이체 시스템의 운영기관이자 정산센터로, ‘국가카드결제시스템’은 운영
센터와 청산센터로 기능하게 되었다. 신속자금이체 시스템은 2019년 1월 28
일에 시범적으로 운영되기 시작해 같은 해 2월 28일부터 정식 운영되었다.
신속자금이체 시스템은 미르 카드와 마찬가지로 러시아 지급결제 시스템
발전에 중요한 국가적 인프라이며, 결제 서비스의 속도와 품질을 높이고 국
민들의 서비스 접근성은 높이고 비용은 절감하는 데 목표를 두고 있다. 수취
인의 휴대전화 번호만 알면 송금인과 수취인의 거래 계좌가 어느 은행이든 요
일과 시간에 상관없이 15초 이내로 즉시 송금할 수 있다. 이 경우 해당 은행
들은 반드시 신속자금이체 시스템에 가입되어 있어야 한다.
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2020년 들어 신종 코로나 사태로 인해 러시아 은행들이 신속자금이체 시
스템에 서둘러 등록하고 있다. 2020년 1월 기준 신속자금이체 서비스 이용
기관의 수는 44곳이었으나, 2020년 6월에는 70곳으로 급증했다.
시스템적으로 중요한 은행들은 2019년 10월 1일부터 신속자금이체 시스
템에 의무적으로 가입해야 한다. 그러나 스베르방크는 자체 이체 시스템을
갖추고 있었기 때문에 한동안 신속자금이체 시스템에 가입을 미루고 있었다.
게다가 러시아인 대부분이 스베르방크 카드를 보유하고 있기 때문에 스베르
방크는 사실상 독점적 위치에 있었으며, 이를 통해 현금 유동성을 유지하며
거액의 이체 수수료를 챙길 수 있었다. 스베르방크는 모든 방법을 동원하며
신속자금이체 시스템 가입을 최대한 미루어 오다가 결국 2020년 4월에 가입
하게 되었고, 그 결과 스베르방크는 그동안 누리던 독점권과 부대수입도 상
실하게 되었다.
신속자금이체 시스템을 이용하면 여러 모로 법인에게 유리하다. 첫째, 신
속자금이체 시스템을 이용하면 다른 시스템과 달리 결제가 15초 내에 완료된
다. 즉 결제가 사실상 실시간으로 실행되는 것이다. 둘째, 신속자금이체 시스
템에 가입된 은행들은 다른 시스템들에 비해 수수료가 낮다. 셋째, 신속자금
이체 시스템을 통한 결제는 카드 단말기와 기타 장비를 필요로 하지 않기 때
문에 법인으로서는 장비 사용료를 절감할 수 있으며, 결제를 위해 상품에 QR
코드를 부착하는 것만으로 충분하다. 따라서 온ㆍ오프라인의 많은 업체들이
신속자금이체 시스템을 통해 상품을 구매하는 고객들에게 할인이나 혜택을
제공하고 있다. 이 외에도 이 시스템으로 개인뿐만 아니라 법인도 자동이체
를 할 수 있다.
현재 신속자금이체 서비스는 결제 한도가 60만 루블까지로 정해져 있어 자
금 이체에 상당한 제약이 되고 있다. 그러나 조만간 한도를 200만 루블까지
높일 계획이어서 자동차와 같은 고가의 제품도 구매가 가능해질 전망이다.
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신속자금이체 시스템은 출범 이후 2019년 말까지 개인간 계좌이체에 대해
가맹 은행들에 수수료를 부과하지 않았다. 이 덕분에 은행들은 고객들에게
최소한의 수수료만 받거나 무료로 이체 서비스를 제공할 수 있었다. 그러나
2020년 1월 1일부터는 개인간 이체에 대해서도 금액에 따라 최소 0.05루블
에서 최대 3루블까지 수수료를 부과하기 시작했다. 이에 따라 많은 은행들이
개인간 이체 수수료를 인상했으나, 일부 은행은 신규 고객을 유치하기 위하
여 무료 이체 서비스를 지속하는 대신 기존 고객과의 다른 거래에서 수익을
올리는 방식으로 수익을 맞추고 있다.
편리한 서비스와 매력적인 요금 정책 덕분에 개인들은 신속자금이체 시스
템을 활발하게 이용하기 시작했으며 이에 따라 서비스 이용량이 급증했다.
2019년 한 해 동안 신속자금이체 시스템을 통해 실행된 이체 건수는 570
만 건, 이체 규모는 596억 루블에 달했으며, 2019년 4/4분기에만 결제 규모
가 2배 이상 증가했다(그림 5-3 참고). 2020년 5월 초 기준 이체 건수는
1,300만 건에, 이체 총액은 약 1,120억 루블을 기록했다.

그림 5-3. 신속자금이체 시스템을 통한 이체 규모 및 건수(우측 눈금)
(단위: 백말 루블/건)

자료: Банк России, Статистика национальной платежной системы, https://cbr.ru/statistics/nps/psrf/
(검색일: 2020. 7. 7).
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신속자금이체 시스템은 앞으로도 이체 건수와 규모가 계속 증가할 것으로
예상된다. 그 이유는 첫째, 신속자금이체 시스템을 통한 이체는 비대면으로
진행되기 때문에 최근 코로나 바이러스의 대유행 상황에서 현금으로 지불할
때 발생하는 전염 리스크를 사실상 0에 가깝게 줄여주는 매우 중요한 장점을
지니고 있기 때문이다. 둘째 이유는, 코로나 사태로 인한 자가격리 시스템이
도입되면서 거래 규모가 증가하고 있는 온라인 매장에서 신속자금이체 시스
템을 통해 결제가 이루어지기 때문이다.
중앙은행은 개인간 자금 이체에 대해 은행들이 부과할 수 있는 수수료에
한도를 설정했다. 이체 총액이 월 10만 루블 이하일 경우에는 수수료가 부과
되지 않고, 그 이상일 경우 이체 총액의 0.5%, 최대 1,500루블까지 수수료를
부과할 수 있다. 이런 수수료 체계는 소비자들에게 매우 매력적이며, 개인과
법인 사이에서 신속자금이체 시스템의 인기를 높은 비결이다.
신속자금이체 서비스는 크림공화국에서 운영하고 있는 러시아 국영 상업
은행 덕분에 크림반도를 포함하여 러시아 전역에서 이용이 가능하다. 그러나
그 이용률은 러시아 지방의 경우 그리 높지 않은 실정이다. 중앙은행의 2019
년 조사 자료에 따르면, 전체 신속자금이체 서비스 거래의 97.7%가 모스크바
와 모스크바주에 집중되어 있으며, 러시아 전체 60여 개 시도 가운데 불과
10개 지역에서만 신속자금이체 서비스를 통한 거래가 이루어진 것으로 나타
났다.
기업간 자금이체 서비스 외에도 2020년 말경 개인을 대상으로 하는 흥미
로운 신속자금이체 시스템 서비스가 도입될 예정이다. 일종의 더치페이형 이
체 기능으로 ‘동냥’이라는 뜻의 ‘포프로샤이카(попрошайка)’라는 별명을 가
진 서비스는 수취인의 요청에 의한 개인간 자금을 이체하는 서비스이다. 물
론 이체가 이루어지기 위해서는 예금주가 수취인의 요청을 수락해야 하나,
다수의 이용자로부터 일정 금액을 받아야 하는 경우 이체를 편리하게 도와준
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다는 점에서 수요가 있을 것으로 예상된다. 예를 들어 여럿이 함께 선물을 구
입하거나, 식당에서 결제한 비용을 분담하고자 할 때 이 기능을 이용할 수 있
다. 다른 국가에서도 유사한 서비스가 성공적으로 운영되고 있는데, 중국에
서는 여럿이 식당에서 식사할 때 하나 또는 몇 개의 메인 요리를 함께 주문하
여 나누어 먹기 때문에 이러한 서비스의 인기가 매우 높다. 식사를 마치고 한
명이 식비 전체를 지불한 다음 함께 식사한 사람들에게 식사비를 적절한 비율
로 나누어 지불하도록 ‘요청’한다. 그러면 나머지 사람들은 이 ‘요청’을 받아
들일지 결정한 후 본인 몫의 음식값을 이체하고, 이를 통해 식사에 참여했다
는 사실도 승인한다.
뿐만 아니라 ‘포프로샤이카’ 서비스는 가족 구성원 중 한 명이 전체 비용을
부담하는 경우에도 요긴하게 사용될 수 있다. 가족 구성원 중에 돈이 필요한
경우 이 기능을 활성화하면 예금주가 요청받은 금액을 송금할지 여부를 결정
한다.
중앙은행은 금융사기범이 신속자금이체 시스템을 이용하거나 법인 명의
자금을 개인 용도로 차입하는 것을 예방하기 위해 이러한 거래는 QR코드로
만 가능하도록 2020년 말까지 신속자금이체 시스템에 QR코드를 도입할 예
정이다.
러시아 신속자금이체 시스템은 지금까지 살펴본 바와 같이 역사가 비교적
짧은 데도 불구하고 시스템 사용자들에게 편리하고 유익한 시스템임이 입증
되었으며, 서비스의 품질뿐만 아니라 보안 측면에서도 국제 표준을 모두 준
수하고 있다.
현재 신속자금이체 서비스에 가입하는 은행 수가 늘어나고, 원격 이체 서
비스 수요가 증가하는 상황으로 미루어 볼 때 앞으로 이 서비스가 지속적인
발전을 거듭하며, 자금 이체 건수와 규모를 늘려가리라는 것은 의심할 여지
가 없다.

140 • 러시아 디지털 금융의 현황과 전망

4. 러시아 지급결제 시스템의 발전 전망
러시아 지급결제 시스템이 전반적으로 기틀을 잡고 효율적으로 기능하고
있긴 하지만, 결코 현재 수준에 머물러서는 안될 것이다. 지급결제 인프라를
대대적으로 개발하고, 러시아 전 지역에서 사회 계층과 연령층을 막론하고
누구나 이 서비스를 이용할 수 있도록 해야 한다. 그렇게 하기 위해서는 다음
과 같은 사항이 해결책이 될 수 있다.
 러시아 전 지역에 대해 은행 및 결제 서비스 접근성 보장
 기존 서비스 이용을 위한 전국적 인터넷망 개선
 가능한 많은 국민들이 비현금 결제 가능한 디지털 기기의 보편화
 비현금 결제 활용을 위한 국민의 금융 이해도 제고

기본적인 해결책은 현대적인 기술을 활용한 결제가 가능한 디지털 기기를
개발하고 도입하는 것이다. 이러한 분야에서 전자결제 부문에서 세계적인 선
두 기업을 보유한 한국과 협력한다면 향후 전망이 좋을 것으로 판단된다.
러시아 지급결제 시스템이 발전할 수 있는 또 다른 분야는 새로운 서비스
를 적용한 신규 서비스 도입과 기존 서비스를 개선하는 사업이다. 한국과 이
분야에서 협력하는 것 또한 생산적일 수 있다. 특히 한국 최대의 메신저 서비
스 업체인 카카오(Kakao)가 출시한 모바일 결제 시스템인 카카오페이
(Kakao Pay)는 러시아에게는 매우 흥미로운 사례이다. 카카오페이는 출시
당시 메신저 서비스인 카카오톡 이용자 수가 약 4,000만 명에 달했다. 한국
소비자원의 2019년 실시한 조사에서 카카오페이는 결제 애플리케이션 종합
평가와 이용 편리성에서 삼성페이를 제치고 가장 높은 점수를 받았다. 국민
대다수가 다양한 메신저 서비스와 소셜 네트워크를 이용하는 러시아에 있어
카카오의 결제시스템 개발 사례는 매우 유익할 수 있다.
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공동 브랜드를 활용하지 않고 미르 카드를 이용할 수 있는 지역을 확대하
는 것도 러시아 지급결제 시스템 발전을 위한 또 다른 유망 분야라 할 수 있
다. 한국은 러시아와 오랫동안 정치ㆍ경제ㆍ사회ㆍ문화 분야에서 협력을 이
어오고 있기에 이 과제를 달성하는 데 매우 현실적이고 매력적인 파트너일 것
이다.
마지막으로 러시아 지급결제 시스템 발전을 위해 유망하고 중요한 과제는
비현금 결제 시스템에 블록체인 기술을 활용하는 방안을 모색하는 것이다.
러시아를 포함하며 이미 여러 국가에서 결제 분야에 블록체인 기술을 도입하
고자 한다. 러시아 지급결제 시스템은 이런 혁신적인 노력을 통해 다른 국가
의 지급결제 시스템과 어깨를 나란히 하고 시대에 맞춰 발전해갈 수 있을 것
이다.
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보험 산업의 디지털화
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현황
3. 디지털 보험 산업의 발전 전망

1. 보험 시장의 전자 업무 메커니즘
러시아 보험 시장의 디지털화 수준은 서구 국가는 물론이고 러시아 은행
권에 비해서도 현저히 뒤처진다.
러시아 보험협회 회원사들이 제정한 ｢러시아 보험 산업 발전 전략 20192021｣은 전체 보험 중 인터넷 보험 비중을 2021년까지 18% 수준으로 끌어
올린다는 목표를 설정하였다. 그러나 해당 지표 추이를 보면 현재까지 목표
를 달성하기에는 실적이 많이 부족한 상황이다.

그림 6-1. 연도별 수입보험료 추이

그림 6-2. 분기별 수입보험료 추이

(단위: 백만 루블)

(단위: 백만 루블)

자료: Банк России(2019), Обзор ключевых показателей
деятельности страховщиков, https://cbr.ru/
insurance/analytics(검색일: 2020. 7. 2).

자료: Банк России(2019), Обзор ключевых показателей
деятельности страховщиков, https://cbr.ru/
insurance/analytics(검색일: 2020. 7. 2).

중앙은행 자료에 따르면 2017년 인터넷 보험 가입 건수는 2016년 대비
5.82배 증가했으나(그림 6-1과 그림 6-2 참고), 수입보험료는 2018년 2/4
분기에 최고치를 기록한 이후 지속적으로 하락하는 추세이다.
2019년 인터넷 보험의 수입보험료는 전년대비 14% 감소했으며, 전체 수
입보험료에서 차지하는 비중 역시 0.4% 줄어들었다(표 6-1 참고).
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표 6-1. 전체 수입보험료 중 인터넷 보험의 비중
(단위: %)

지표

2016

2017

2018

2019

인터넷 보험 비중

0.5

2.5

5

4.6

자료: Банк России(2019), Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков, https://cbr.
ru/insurance/analytics(검색일: 2020. 7. 2).

러시아는 2017년 1월 1일부터 인터넷 보험 비중이 큰 자동차 책임보험에
대해 보험회사들이 고객의 인터넷 보험 가입을 지원하는 시스템을 갖추도록
법으로 의무화했다. 그 결과 2017~18년 인터넷 보험의 수입 규모가 빠르게
성장하였다.
다만 유의해야 할 점은 위의 통계 수치 변화가 러시아에서 인터넷을 통한
보험 상품 판매가 보편적으로 보급되었다거나, 러시아 국민의 금융 서비스
접근성이 향상되었음을 의미하는 것은 아니라는 점이다. 근본적으로 보험 산
업을 비롯하여 금융 시스템 전체에서 전자 업무 시스템을 확대하는 것이 러시
아 중앙은행이 수행해야 할 금융시장 발전 과제 중 하나이다.
디지털화에 있어 법적 불확실성의 문제는 첨단 기술을 적용하는 데 심각한
장애요인이 된다. 따라서 보험계약자, 보험회사, 감독 기관, 보험대리점 사이
에 전자문서 교환이 이루어질 수 있도록 법적 환경을 마련하는 것이 무엇보다
중요하다.
최근까지만 해도 1992년 11월 27일 제정되었던 ｢러시아 보험회사법｣ 제
4015-1호에 의해 온라인에서 체결 가능한 보험의 종류가 제한되어 있었으
며, 다음과 같은 보험들은 온라인으로는 가입할 수 없는 상품이었다.
 연금 보험
 정액적립식 생명보험, 변액보험
 적하 보험
 농작물 풍수재해보험
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 법인 계약(차량 및 농작물재해보험은 제외)
 위험 시설을 운영하는 기관의 민사책임보험
 계약 의무 불이행 또는 불성실 이행에 대한 민사책임보험
 기업의 사업 리스크 보험

이 외에 피보험자나 시설에 대한 심사가 필요한 경우에도 온라인을 통한
보험 계약이 불가능했고, 보험대리점의 중개 서비스 제공도 금지 대상이었다.
2020년 4월 채택된 연방법 제149-ФЗ호는 1992년 11월 27일자 「러시아
보험회사법」 제4015-1호를 개정한 것으로, 기존의 법적 장벽을 없애고 보험
산업의 디지털화를 촉진하는 것을 목표로 한다. 이 법은 인터넷 보험을 가입
할 때 보험대리점의 활동 범위를 정하고 있으며 기존 규제를 철폐하여 모든
종류의 보험을 온라인으로 가입할 수 있도록 했다. 전문가들은 코로나19 사
태로 자가격리 제도가 실시되는 상황에서 이와 같은 법 개정은 러시아에서 인
터넷 보험의 비중을 높이는 데 크게 기여할 것이라고 목소리를 모았다.119)
중앙은행은 코로나19 확산 방지를 위해 원격으로 손해사정 서비스를 제공
하는 시스템을 마련하여 보험계약자, 피보험자, 사고피해자와 보험수익자가
온라인으로 상호작용을 할 수 있도록 지원할 것을 보험회사에 권고했다. 필
자진은 코로나 사태가 보험을 비롯한 사회 여러 분야에서 원격 서비스나 상품
에 대한 수요를 증가시키고, 업무의 대부분을 온라인에서 진행하도록 하며,
디지털 기술의 도입을 가속화하는 원동력이 될 것이라고 본다.
보험회사와 고객 간 소통은 보험회사의 홈페이지와 피보험자의 개인 계정,
모바일 애플리케이션을 통해 이루어진다. 피보험자의 개인 계정은 오프라인
사무실 방문이나 중개기관의 도움 없이도 보험회사와 소통할 수 있는 수단이
119) Агентство страховых новостей(2020), Госдума приняла закон об электронных
продажах через страховых посредников. 17. 4. 2018, http://www.asn-news.ru/news/
73310(검색일: 2020. 7. 2).
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되어 준다. 또한 개인 계정을 통해 보험 계약자는 자신에게 적합한 보험 상품
을 고르고 온라인에서 전문가에게 상담을 받을 수 있으며 보험 가입과 계약
사항 변경, 보상 청구나 계약 연장 등의 업무를 인터넷으로 처리할 수 있다.
보험회사와 중앙은행 간 감독 업무도 디지털 전자문서 형태로 진행되며,
2018년 1월 1일부터는 보험회사들이 개인 계정 통합 인프라를 통해 XBRL
전자보고서를 제공하기 시작했다(세부내용은 제3장 참고).
전문가들은 디지털 기술의 도입이 중앙은행의 주요 과제 중 하나인 금융
서비스 전반에 대한 온라인 접근성을 높이고, 보험회사와 보험계약자 모두에
게 이점을 제공한다고 지적한다. 러시아 보험회사 로스고스스트라흐
(Росгосстрах)의 디지털 사업본부장은 디지털 기술을 도입하면 보험회사로
서는 시간과 비용을 절감하고, 동시에 시장에서 입지를 넓힐 수 있을 것이라
고 밝힌 바 있다.120)
보험 산업에 디지털 기술을 도입함으로써 얻을 수 있는 긍정적 효과는 [표
6-2]에 자세히 제시되어 있다.

표 6-2. 보험 산업 디지털화의 긍정적 효과
보험회사

소비자

판매 증가

보다 낮은 보험료

계약 체결 및 서비스 비용 감소
대리점 유지 비용 감소

보험 가입 절차 간소화 및 보험 상품 접근성 상승

보험 업무 시간 절감

개인 맞춤형 보험상품 제안

수익성 및 효율성 재고

서비스 품질 향상

자료: 저자 작성.

120) Рамблер-финансы(2020), Обзор: Эксперты заявили о цифровом буме на российском
страховом рынке, https://finance.rambler.ru/money/40626487-obzor-eksperty-zaya
vili-o-tsifrovom-bume-na-rossiyskom-strahovom-rynke/?utm_content=finance_medi
a&utm_medium=read_more&utm_source=copylink(검색일: 2020. 7. 2).
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2. 러시아 보험회사의 디지털 기술 이용 현황
러시아 보험회사들은 혁신 기술을 개발하거나 도입하는 작업을 활발히 진
행 중이다. 회계법인 KPMG가 실시한 설문조사 결과를 보면 대다수의 보험
회사가 디지털 기술을 적용한 시스템으로 전환하거나 시범 사업을 진행하는
것에 대한 타당성 조사 단계에 있음을 알 수 있다. 러시아 신용평가기관 엑스
페르트 에르아(Эксперт РА)의 2019년 6월 28일자 자료에 따르면 전체 설문
에 참여한 보험회사 중 95%가 보험상품 판매 채널을 온라인으로 전환하겠다
고 응답했으며,121) 고객에게 온라인 보험 서비스를 제공하는 보험회사들이
매년 꾸준히 증가하고 있다.
또한 엑스페르트 에르아 자료에 따르면 2018년 자동차 책임보험을 제외하
고 인터넷 보험으로 가장 많은 수입보험료를 올린 보험회사는 인고스스트라

그림 6-3. 2018 보험회사별 인터넷 보험 수입보험료 규모
(단위: 백만 루블)

자료: Эксперт РА(2019), Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация, p. 8,
https://raexpert.ru/docbank/49e/7ff/b3d/bf4787c8b329bfa1c0fb72d.pdf(검색일: 2020. 7. 2).
121) Эксперт РА(2019), Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация,
p. 2, https://raexpert.ru/docbank/49e/7ff/b3d/bf4787c8b329bfa1c0fb72d.pdf(검색일:
2020. 7. 2).
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흐(Ингосстрах)와 알파스트라호바니예(Альфастрахование)였다(그림 6-3
참고). 이 두 보험회사의 수입보험료 규모는 다른 보험회사들보다 훨씬 커서,
3위 기업인 르네상스스트라호바니예(Ренессанс страхование)와 비교했을
때 인고스스트라흐는 4.8배, 알파스트라호바니예는 3.7배 더 높았다.
2019년 자발적 보험 판매의 선두주자는 스베르방크스트라호바니예 생명
(Сбербанк страхование жизни), 스베르방크스트라호바니예 등이 있으며,
이들 회사의 인터넷 보험 계약 건수는 전년대비 크게 증가했다(그림 6-4 참고).

그림 6-4. 2019 보험회사별 자발적 보험의 수입보험료 규모
(단위: 백만 루블)

자료: Банк России(2019), Данные отчетности по отдельным страховщикам, https://cbr.ru/statistics/
insurance/report_individual_ins/(검색일: 2020. 7. 2).

KPMG의 보험시장 연구 보고서(2019)에 따르면 보험회사의 80% 이상이
비용 절감을 위한 최우선 과제 중 하나로 비즈니스 프로세스 자동화를 꼽고
있다. 또한 2019년에는 보험회사의 27%(2018년에는 0%였다)가 비용 최적
화를 위해 머신러닝 같은 새로운 기술 솔루션을 도입하는 데 찬성했다.122) 인
122) KPMG(2019), Обзор рынка страхования в России, p. 27, https://ru.investinrussia.
com/data/file/ru-ru-insurance-survey-2019.pdf(검색일: 2020. 7. 7).
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고스스트라흐의 알렉세이 클레피코프(А. Клепиков) IT 부문 부사장은 현대
시대에 디지털화란 비즈니스 전략과 긴밀히 연관되어 있는 IT 전략 요소라고
규정한다.123)
최근 몇 년간 보험 업계에서 나타나는 주요 트렌드는 온라인을 통한 보험
상품 판매의 증가이다. 이는 모바일앱과 인터넷 사이트의 인터페이스를 개선
하고 챗봇 기술을 적극적으로 도입하여 고객과의 상호작용을 자동화함으로
써 가능하게 되었다.
지금까지 보험 시스템의 디지털 전환을 통해 괄목할 만한 성과를 보인 부
문은 자동차 책임보험으로, 그 이유는 자동차 책임보험이 워낙 판매 규모가
크고 의무 가입 조항 등 법으로 세세하게 규제되고 있기 때문일 것이다(그림
6-5 참고).

그림 6-5. 인터넷 보험의 종류별 비중
(단위: %)

자료: Банк России(2020), Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков, https://cbr.ru/
analytics/insurance/overview_insurers/(검색일: 2020. 7. 2).

123) Клепиков А. Вице-президент СПАО «Ингосстрах». Нецифровой трансформации не
бывает, p. 27, https://www.comnews.ru/content/121914/2019-09-12/necifrovoy-trans
formacii-ne-byvaet-aleksey-klepikov-vice-prezident-po-informacionnym-tehnologiy
am-spao-ingosstrah(검색일: 2020. 7. 7).
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2019년에 인터넷 자동차 책임보험에서 가장 규모가 큰 보험회사는 알파스
트라호바니예, 로스고스스트라흐, VSK스트라호바니예로, 이 세 보험회사의
전체 수입보험료에서 자동차 책임 보험이 차지하는 비중은 각각 93%, 98%,
94%에 달한다(그림 6-6 참고).

그림 6-6. 2019년도 보험회사별 자동차 보험 규모
(단위: 백만 루블)

자료: Банк России(2019), Данные отчетности по отдельным страховщикам, https://cbr.ru/statistics/
insurance/report_individual_ins/(검색일: 2020. 7. 2).

온라인으로 가입하는 보험의 대부분이 자동차 보험과 같은 의무 보험이긴
하지만(2019년 비중 88%), 최근 들어 자발적으로 가입하는 인터넷 보험들도
꾸준히 늘어나는 추세이다(그림 6-7 참고). 예를 들어 2019년 한 해 동안 인터
넷으로 가입한 보험 중에 생명보험은 274%, 상해질병보험은 12.5% 증가했다.
반대로 자동차 종합 보험은 2019년 실적이 소폭 하락해 전년대비 온라인
으로 가입한 보험 순위에 변화를 가져왔다. 2019년 수입보험료를 기준으로
온라인 가입 보험의 종류별 비중을 살펴보면 생명보험이 26.3%, 재물보험
23.2%, 자동차 종합보험 16.2%, 민영의료보험이 14% 순으로 나타났다. 반
면 2018년에는 자동차 종합보험이 26.5%, 민영의료보험 18.7%, 상해질병
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그림 6-7. 자발적 보험 인터넷 가입 실적(수입 보험료 기준)
(단위: 백만 루블)

자료: Банк России(2020), Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков, https://cbr.ru/
analytics/insurance/overview_insurers/(검색일: 2020. 7. 2).

그림 6-8. 온라인으로 가입한 보험의 비중(의무보험 제외)

자료: Банк России(2020), Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков, https://cbr.ru/
analytics/insurance/overview_insurers/(검색일: 2020. 7. 2).

보험14.7% 순이었다(그림 6-8 참고).
치가노프(Цыганов, А.)와 브리즈갈로프(Брызгалова Д.)(2018)에 따르면
보험 산업의 디지털 전환 과제 중 하나가 인터넷화이다.124) 보험회사들은 고
124) Цыганов, и Брызгалов(2018), p.113.
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객이 인터넷을 통해 가입하고 서비스를 제공받을 수 있는 보험 상품과 서비스
품목을 지속적으로 확대하는 한편, 보험가입자들이 개인계정을 통해 활용할
수 있는 기능을 늘려나가고 있다. 보험회사는 고객에게 보험 상품이나 서비
스를 원격으로 확인할 수 있는 기능을 제공하는데, 그 대표적인 예로 2018년
인고스스트라흐가 모바일앱에 탑재한 주택과 차량을 영상으로 둘러볼 수 있
는 서비스 옵션을 들 수 있다.125)
보험회사들은 청약서 작성뿐 아니라 계약의 변경이나 연장, 보상청구 등
애프터서비스 단계에서도 소비자가 온라인으로 업무를 처리할 수 있도록 시
스템을 전환하기 위해 노력하고 있으며, 최근 코로나19 사태로 인해 자가격
리 제도가 실시되면서 보험회사들이 손해보상 업무를 점차 원격으로 진행하
는 사례가 늘어가고 있다. 현재 온라인을 통한 보상 처리 시스템이 가장 잘 갖
추어진 분야는 재물보험이다.
2017년 알파스트라호바니예는 원격으로 실시된 자동차 보험 보상 처리 건
중 1,800루블 이상의 사례에 대한 정보를 공개했다. 인고스스트라흐 역시 러
시아 전국 어디서든 보험회사 지점을 방문하지 않고도 모바일앱을 통해 보험
금 청구서 제출부터 보험금 지급까지 일련의 과정을 진행하도록 했다.126)
2020년 3월 스베르방크스트라호바니예 생명은 재해보험과 카드분실보험 등
온라인으로 보험금 청구가 가능한 보험의 종류를 확대했다.127)
이제는 단순히 온라인을 통한 상품 판매나 일상적인 몇 가지 업무 프로세
스에 디지털 기술을 접목시키는 것만으로는 충분하지 않다. 보험 가입자들은
125) ТАСС(2018), «Ингосстрах» запустил новую услугу по страхованию недвижимости
через мобильное приложение, https://tass.ru/ekonomika/5502717(검색일: 2020. 7. 2).
126) Comnews(2020), «Ингосстрах» открыл доступ к онлайн-урегулированию убытков
по страхованию имущества физлиц по всей России, https://www.comnews.ru/cont
ent/205496/2020-04-09/2020-w15/ingosstrakh-otkryl-dostup-k-onlayn-uregulirovan
iyu-ubytkov-strakhovaniyu-imuschestva-fizlic-vsey-rossii(검색일: 2020. 7. 2).
127) CNEW.RU(2020), «Сбербанк страхование» начало онлайн-прием документов на
выплаты по всем видам страхования для граждан, https://www.cnews.ru/news/lin
e/2020-03-27_sberbank_strahovanie_nachalo(검색일: 2020. 7. 2).
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더 이상 자신에게 필요없는 상품에 보험료를 지불할 의사가 없으며, 점점 더
높은 수준의 서비스와 개인 맞춤형 상품을 원하게 되었다. 상품과 서비스에
대한 정보의 개방성이 높아지면 소비자가 본인에게 가장 적합한 상품과 서비
스를 직접 선택할 수 있기 때문에 고객 확보를 위한 보험회사간 경쟁은 심화
될 것이다. 따라서 고객과의 장기적인 관계를 구축하기 위하여 보험회사는
고객에게 폭넓은 정보를 제공해주고 개인맞춤형 상품을 제안할 수 있는 디지
털 기술을 개발해야 하는 과제에 직면해 있다. 바로 이를 위해 활용할 수 있는
디지털 기술로 빅데이터 분석 툴과 머신러닝이 유망하다. 알파스트라호바니
예의 블라디미르 무라비요프(Владимир Муравьев) IT 부문 부서장은 머신러
닝의 인공신경망이 대량의 2차 데이터를 분석하면 이를 통해 내부 비즈니스
프로세스 구성에서 금융 문제 해결까지 보험회사의 다양한 업무 품질을 향상
시킬 수 있기 때문에 보험 산업에 적용하기에 이 두 기술이 매우 적합하다고
보고 있다.128) 보험 시뮬레이션에서는 로지스틱 회귀와 이와 비슷한 랜덤
포레스트(random forest), 그라데이션 부스팅(градиентный бустинг),
인공신경망(нейросети), 클러스터 알고리즘 분석 기법(методы алгоритмов
кластеризации), 서포트 벡터 머신(метод опорных векторов) 등이 폭넓게
활용되고 있다.
보험에 머신러닝 모델이 적용될 수 있는 분야는 다음과 같다.
 판매와 마케팅 과정에서 고객의 수요 파악
 보상 단계에서 보험 사기 적발
 보험 인수 심사인 언더라이팅 단계에서 보다 정확한 위험률 평가와 개인
별 할인, 할증 요율 산정
 보상 처리 과정에서 수기로 작성한 신청서와 사진으로 인터넷 청구가 가
능한 시스템 도입
128) РБК+(2018), «АльфаСтрахование» проведет воркшоп на форуме FINOPOLIS 2018,
https://plus.rbc.ru/news/5bbc70897a8aa947f793f459(검색일: 2020. 7. 2).
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소셜 네트워크에서 얻을 수 있는 고객들의 관심사나 선호도 등의 정보에
기초해 고객의 관심을 끌 만한 상품을 제안할 수 있다. 머신러닝 기술은 교차
판매나 추가 계약에도 효과적이어서 이를 활용하여 보험 상품의 판매 확률을
예측하고 어떤 고객이 어떤 상품에 수요가 높은지 파악할 수 있다. 일례로 레
소가란티야(РЕСО-Гарантия) 보험회사의 경우 머신러닝 기술을 접목하여 보
험 판매 직원이 관심 분야의 보험 상품을 소개받아야 할 고객을 놓치게 될 확
률을 낮춤으로써 보험 판매사의 업무 효율성을 높이는 모델을 개발했다. 이 모
델은 원래 자동차 책임보험에 적용하기 위해 개발하였으나 점차 다른 종류의
보험에도 적용해갈 예정이다. 보험업계 관계자에 따르면 해당 보험회사는 이
모델을 이용하여 보험 상품 판매 효율성을 몇 배로 높일 수 있었다고 한다.129)
인공지능 기술을 이용하면 보험회사가 보유하고 있던 이전 보험 사기 기록
을 바탕으로 주요 매개변수와 규칙적인 패턴을 파악할 수 있고, 이를 통해 새
로 발생한 보험 사고를 정확하게 분류할 수 있다. 예를 들면 의료 보험의 경
우, 머신러닝 기술을 이용하여 의료기관의 보험 사기도 적발할 수가 있다. 의
료 행위를 분석하여 의료 조치가 충분했는지, 치료 목적에 맞는 처치가 이루어
졌는지를 확인할 수 있기 때문에 결과적으로 제대로 된 치료가 이루어질 수 있
고, 보험 회사의 비용도 절감할 수 있다. 러시아 보험회사인 소가즈(Согаз)는
이와 같은 머신러닝 기술을 2018년부터 적용해오고 있다.130)
이 외에도 보험회사들은 개인별 보험료 책정을 위해 계량화가 불가능한 부
문에서도 정성평가를 할 수 있는 다양한 스코어링 모델, 클러스터 알고리즘
분석 기법과 인공 신경망 알고리즘 등을 활용하고 있다. 인고스스트라흐의
경우 법인의 단체보험 보험료 책정을 위해 유의미한 요인을 포착할 수 있게
해 주는 선형 회귀법에 기초한 스코어링 모델을 이용하고 있으며, 개인 고객
129) Дубова(2020), «РЕСО-Гарантия»: как подружить страховых агентов с машинным
обучением, https://www.osp.ru/cio/2020/01/13055323/(검색일: 2020. 7. 2).
130) IT Week(2018. 10. 25), СОГАЗ внедрил машинное обучение в медицинском страховании,
https://www.itweek.ru/ai/news-company/detail.php?ID=203978(검색일: 2020. 7. 2).
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에 대해서는 오픈 데이터를 활용하여 보험 가입 시 고객의 건강 상태를 확인
해 주는 모델을 활용하고 있다. 르네상스스트라호바니예는 가능한 많은 고객
을 확보하는 데 효과적인 사업 전략을 수립하기 위하여 가장 충성도가 높은
고객과 보상 이력이 없는 고객층을 파악할 수 있게 해 주는 모델을 테스트 중
이다.131)
아무리 머신러닝이 보험회사에 유익한 기술이라 하더라도, 실제로 이 기술
을 업무 현장에 도입하기가 쉽지 않고, 또한 이를 위해서는 고도로 숙련된 IT
전문가가 필요하다. 따라서 현재는 주로 빅데이터를 기반으로 하는 프로그램
개발이 단계적으로 시도되고 있다.
보험회사를 대상으로 실시한 설문 조사 결과를 보면, 2019년 보험 요율을
산정할 때 머신러닝 기술을 활용하고 있다고 응답한 곳은 하나도 없었으나,
응답자 중 50%가 이와 관련된 시범 사업은 진행했거나 하고 있다고 답했다
(그림 6-9 참고). 한편 대부분의 보험회사가 고객 유치 과정에 머신러닝을 도
입하는 데 관심은 높은 반면(응답자 중 8%는 이미 도입), 설문에 참여한 보험
그림 6-9. 보험 업계 머신 러닝 도입 단계

자료: KPMG(2019), Обзор рынка страхования в России, pp. 30-31, https://ru.investinrussia.com/
data/file/ru-ru-insurance-survey-2019.pdf(검색일: 2020. 7. 7).
131) VС.RU.(2017), Эффект от использования нейросетей выше, чем возможные риски,
https://vc.ru/renins/24009-about-neural-networks(검색일: 2020. 7. 2).
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회사 중 25%는 이 기술을 적용할 준비가 되어 있지 않다고 답했다.
전문가들에 따르면 보험 산업의 디지털 전환을 가로막는 주요 방해요인으
로는 인공지능과 빅데이터 분석 분야의 전문인력 부족, 장기간 진행할 시뮬
레이션을 위한 양질의 데이터 부재, 내부 사업 프로세스 재편과 정보보안 강
화에 드는 높은 비용을 들 수 있다(그림 6-10 참고).

그림 6-10. 보험 업계 디지털 전환 과정의 장애 요인

자료: 저자 작성.

3. 디지털 보험 산업의 발전 전망
러시아 금융권의 디지털화는 빠른 속도로 진행되고 있다. 러시아의 보험
업계는 다분히 보수적이지만, 결국 이 산업의 미래는 디지털화 전략에 노력
을 기울이는 기업들이 주도할 것이다. 보험 산업에 활용될 수 있는 IT 기술 중
성장 잠재력이 높은 기술은 다음과 같다.
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가. 보험 텔레매틱스
디지털 기기를 이용하여 고객 데이터를 모니터링하는 텔레매틱스 기술을
적용하기에 가장 유망한 분야는 자동차 종합보험과 민영의료보험이라고 판
단된다.
지난 2014년에 알파스트라호바니예가 텔레매틱스를 접목한 스마트 자동
차 종합보험을 출시한 바 있으나 아직 이 상품은 그리 널리 보급되지 않아 보
험 가입 건수는 많지 않다. 2020년 5월 현재 스마트 자동차 종합보험을 판매
하는 보험회사는 인고스스트라흐, 르네상스스트라호바니예 등이 있다. 이 스
마트 보험은 운전자의 주행 스타일, 주행 속도, 도로 교통법 위반 여부, 급출
발, 급제동, 주행거리, 횡가속도 등 주요 매개변수에 대한 데이터를 수집하기
위해 차량의 배터리나 진단 커넥터에 특수 텔레매틱스 모듈을 장착한다. 앞
으로 이 모듈은 고객의 스마트폰으로 대체될 예정이며, 고객의 스마트폰을
차량 전면 유리쪽 어디에나 부착 가능한 데이터 수집 센서와 연결하여 각 운
전자의 점수를 매긴다. 이 점수는 사고 발생 가능성과 리스크 수준을 반영하
고, 이에 따라 개인 보험료가 책정된다. 또한 텔레매틱스 장치는 교통사고 발
생 당시의 상황을 매우 정확히 판단하고 피해 상황을 객관적으로 파악할 수
있게 하여 가입자의 보험사기를 막을 수 있다.
‘스마트’ 보험은 향후 유망한 사업으로, 안전운전을 하는 가입자는 보험 편
익을 증대할 수 있고, 보험회사는 위험 요인을 더 정확하게 평가하고 보험 사
기를 예방할 수 있는 등 상당한 이점이 있다. 언스트 앤 영의 컨설팅 전문가들
은 텔레매틱스 단말기의 표준을 통일하고, 국가 시스템 내 고객 정보에 대한
접근을 보장하며, 자동차 보험에 텔레매틱스 도입이 가능하도록 법제화한다
면 텔레매틱스 보험 시장이 성장하는 데 촉매제가 될 것이며,132) 향후 자동차
132) Ernst&Young(2019), Обзор рынка транспортной телематики в России, p. 15, https://
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보험의 개인별 보험료를 책정하는 데 텔레매틱스가 적용될 가능성이 크다고
본다. 텔레매틱스를 설치할지 여부는 개인의 선택이지만, 설치할 경우 보험
료가 조금이라도 낮아진다면 이는 차량 소유주에게 매력적인 옵션이 될 수 있
다.133)
한편 민영의료보험에 디지털 기술을 도입하기 위한 법적 기반은 2017년 7
월 29일에 제정된 「보건 분야 IT 기술 도입법」 개정안 제242-ФЗ호와 2017
년 11월 30일자 「원격의료 서비스의 조직 및 절차 승인 보건부령」 제965н
호에 의해 마련되었다. 원격의료보험은 기존의 의료보험에 특약을 추가하는
방식으로 가입할 수 있다. VEB벤처는 2025년까지 원격의료보험에 대한 보
험회사의 투자 규모가 60배 이상 늘어날 가능성이 있다고 예측하고 있다.134)
원격의료 서비스는 일반의나 특수 분야 전문의의 진료를 받을 수 있고, 하
루 24시간 언제든지 응급의료 지원을 받을 수 있게 해 준다. 로스고스스트라
흐 자료에 따르면 러시아 지방에서 주민들이 의료 혜택을 받을 수 있도록 하
기 위해 원격의료 서비스에 대한 수요가 상당히 높은 것으로 나타났다.135) 또
한 세계적인 사례들을 분석해보면 원격의료가 국민과 보건기관의 비용을 상
당히 절감해주기 때문에 향후 의료 시스템 디지털화와 이를 통한 원격의료 발
전 전망이 밝음을 확인할 수 있다. 머지않아 의료보험 상품과 기초 건강 모니
터링용 의료기기가 제공된다면 원격의료의 기능은 상당히 확대될 것이다.

www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-russia-telematics-market-survey/%24File/
EY-russia-telematics-market-survey.pdf(검색일: 2020. 7. 7).
133) Демишева(2020), ОСАГО-2020: автомобилистов ждут большие изменения, РБК,
https://www.autonews.ru/news/5ecfb1419a794757abf9a708(검색일: 2020. 7. 7).
134) CNEWS(2020), VEB Ventures инвестирует 1 млрд руб. в медицинский сервис
«Доктор рядом», https://cnews.ru/news/line/2020-05-13_veb_ventures_investiruet_
1_mlrd(검색일: 2020. 7. 2).
135) Banki.ru.(2020), Страховая телемедицина: какой полис выгоднее? https://www.
banki.ru/news/daytheme/?id=10915724(검색일: 2020. 7. 2).

제6장 보험 산업의 디지털화 • 159

나. 마켓플레이스와 인슈어테크 스타트업
인터넷 포털 사이트와 마켓플레이스 구축, 인슈어테크 스타트업의 등장은
보험을 포함한 금융 시스템 전반의 디지털화에 특별한 의미가 있다. 마켓플
레이스란 금융 상품의 판매자와 구매자를 연결하는 온라인 판매 채널이다.
보험 마켓플레이스의 성장으로 고객은 다양한 보험 상품과 가격을 비교하여
자신에게 가장 유리한 옵션을 선택할 수 있고, 보험회사의 웹사이트에 접속
하지 않고도 마켓 플레이스에서 바로 보험 계약을 체결할 수 있다.
러시아는 마켓플레이스의 성장을 향한 첫 걸음을 이미 시작했다. 현재 마
켓플레이스 플랫폼이 중앙은행의 지원하에 개발 중에 있다. 이 플랫폼은 ｢플
랫폼을 통한 금융 거래법｣제617867-7호가 통과되면 출시될 수 있을 것이
다. 2020년 4월 스베르방크스트라호바니예는 자동차 구입은 물론 대출 신청
이나 보험 가입까지 가능한 ‘스베르오토’의 마켓플레이스 사업을 시작한다고
발표했다. 이 플랫폼의 파트너사로 초기에는 르네상스스트라호바니예가 참
여했고, 현재는 인고스스트라흐, VSK스트라호바니예가 참여하고 있으며, 향
후 참여하는 보험회사가 더욱 늘어날 것으로 예상된다.
보험회사와 인슈어테크 기업 간 협력이 확대되면 보험 시장의 디지털화도
더욱 빨리 진행될 수 있을 것이다. 보험회사는 이를 통해 보험 시장의 특성을
이해하고 자신들에게 부족한 IT 역량을 파악할 수 있으며, 인터넷 보험 상품
을 개발하고 도입하기 위한 메커니즘을 훨씬 효율적으로 만들 수 있다. 안톤
아르나우토프(Антон Арнаутов) 핀테크랩(Fintech lab) 대표는 러시아에 아
직 진정한 의미의 인슈어테크 산업은 없지만, 향후 전망은 매우 밝다고 평가
했다. 그의 의견에 따르면 앞으로 보험회사들은 주로 빅데이터 분석 기술 등
과 같은 디지털 기술을 비즈니스 프로세스에 도입할 것으로 예상된다.136)
136) Арнаутов(2018), InsurTech в России, https://rb.ru/longread/last-hero/(검색일: 2020. 7. 2).
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보험 산업의 디지털화 과정에서 또 하나 중요한 것은 인슈어테크 스타트업
들이 등장할 수 있도록 사업하기 좋은 환경을 조성하는 것이다. 러시아에서
는 보험회사를 대상으로 디지털 혁신 과제를 선정하고 테스트한 뒤 도입하는
더욱 가속화된 인슈어테크 프로그램이 2017년부터 추진되고 있다.

그림 6-11. 러시아의 인슈어테크 스타트업 사례

자료: 저자 작성.

다. 사이버 보안
디지털 경제로 전환하는 과정에서 나타나는 중요한 위협은 새로운 기술을
적용하는 과정에서 ‘사이버 리스크’가 발생한다는 것이다. 사이버 위험관리
보험은 바로 기업의 물적 자산과 지적 자산을 사이버 리스크로부터 종합적으
로 보호하기 위한 것이다. ｢러시아 디지털 경제｣ 프로그램을 추진하는 과정에
서 2021년까지 정보보안 리스크에 대한 보험 보급 방안을 마련할 필요가 생
겼다. 원래 이 보험은 2020년에 주요 경제 부문에 의무 보험으로 적용될 예
정이었으나, 이후 자발적 보험으로 수정되었다.
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러시아에서 정보보안에 대한 보험이 처음으로 출시된 것은 2017년이나, 이
때까지도 사이버 위험관리 보험은 개발 초기 단계에 머물러 있었으며 이 상품을
출시한 보험회사도 스베르방크스트라호바니예, 알파스트라호바니예, 알리안츠
정도에 불과하다. 보험에 가입하면 소프트웨어와 정보시스템을 손상시키는 해
커의 공격, 컴퓨터 바이러스, 기술적 결함과 같은 리스크로부터 기업이 보호 받
을 수 있다. 또한 스베르방크스트라호바니예에서 제3자가 타인의 카드로 불법
인출을 하거나 카드를 분실했을 경우 가입자에게 손실을 보상해주는 카드 분실보
험을 출시하면서 개인도 보험을 통해 자신의 저축을 보호할 수 있게 되었다.
경제 디지털화 과정에서 수준 높은 정보보안은 최우선 사항인 만큼 향후
사이버 위험관리 보험에 대한 수요도 더욱 커질 것으로 예상된다. 스베르방
크스트라호바니예는 러시아 내 사이버 위험관리 보험 시장 규모가 2025년에
는 대략 100억 루블에 이를 것으로 평가하고 있다.137)
정보보안 보험의 발전을 저해하는 주요 걸림돌로는 다음을 들 수 있다.
 보험회사간 보험 대상에 대한 정확한 이해와 표준이 없음
 사이버 위험에 대한 보험 가입 시 세금 혜택이 없음
 보험법에 정보보안 보험에 대한 정의가 없음138)
 보험회사가 평판 리스크를 우려하여 사이버 공격 발생 시 정보 공개를
기피함으로써 보험 사건에 대한 정확한 데이터가 부족
 정보보안 보험 인수심사인 언더라이팅 절차의 복잡성, 보험회사의 재정
손실 위험
 보험회사 내 정보보안과 사이버 리스크를 종합적으로 관리하기 위한 시
스템이 없음
137) ТАСС(2020), Эксперты: рынок киберстрахования в России может увеличиться
кратно в ближайшие годы, https://tass.ru/ekonomika/7661063(검색일: 2020. 7. 2).
138) Федеральный закон № 4015-1 от 27.11.1992 «Об организации страхового дела в
РФ», http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_1307/f841cea2013dca5da941f 0
05455d61bfca2dadd3/(검색일: 2020. 7. 2).
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러시아 보험회사들이 혁신 기술을 도입해 디지털 전환을 꾀하기 위한 전제
조건은 마련되었다. 일련의 법적 규제가 철폐되면서 온라인 보험이 더욱 빠
른 속도로 증가할 수 있는 환경이 갖추어진 것이다. 보험회사 대부분은 혁신
기술 솔루션 도입에 관심을 보이고 있으며, 내부 비즈니스 프로세스를 자동
화함으로써 고객과의 상호작용이 모두 디지털 시스템을 통하여 이루어지는
형태로 전환하고 있다.
앞으로 러시아 보험 산업이 맞이하게 될 최첨단 기술의 미래는 보험 상품
과 서비스 개선을 위하여 시스템에 대한 투자 및 스타트업과의 협력에 보험
업계가 얼마나 의지를 보이는지에 따라 크게 좌우될 것이다.
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1. 증권 시장의 전자 업무 메커니즘
러시아 증권 시장을 대표하는 거래소로 모스크바 증권거래소와 상트페테
르부르크 증권거래소가 있으며, 러시아에서 가장 큰 거래소는 모스크바 증권
거래소이다. 모스크바 증권거래소는 2011년에 모스크바 은행간 외환거래소
와 러시아 거래 시스템을 합병하면서 설립되었다. 모스크바 은행간 외환거래
소는 1992년에 설립되었으며, 설립 당시에는 외환 시장에 특화된 거래소였
으나 얼마 지나지 않아 종합거래소가 되었고, 주식시장에 특화된 거래소는
1995년에 설립되어 운영되고 있었다. 바로 이 두 거래소에서 러시아 최초의
주가지수가 계산되어 현재는 MOEX지수라고 하는 MICEX지수와 RTS지수
(RTSI)가 탄생했다. 현재 모스크바 거래소는 주식 시장, 외환 시장, 파생상품
시장, 자금 시장 및 상품 시장으로 이루어져 있으며, 전 세계 거래소 중 가장
다양한 상품이 거래되는 거래소 중 하나이다. 반면 상트페테르부르크 거래소
는 주로 외국 기업의 주식이 거래된다.
모스크바 거래소에는 모스크바 어음교환소와 예탁결제원이 속해 있다. 모
스크바 어음교환소는 러시아에서 유일하게 어음교환 허가를 받은 곳으로 시
스템적으로 중요한 금융기관이며, 예탁결제원은 러시아의 중앙 예탁기관으
로 시스템적으로 중요한 금융기관이며 국가적으로 중요한 결제 시스템이라
는 지위를 가지고 있다.
러시아 증권시장에서는 단말기를 통해 금융정보서비스가 제공된다. 러시
아에서 가장 널리 사용되는 단말기는 전 세계에서도 많이 사용하는 블룸버그
(Bloomberg)와 로이터(Reuters) 단말기이다. 이들 단말기의 특징은 매우
광범위하고 다양한 정보를 제공한다는 것이다. 블룸버그와 로이터 단말기를
통해 개별 상품의 정보나 제조업체의 보고서를 받아볼 수 있고, 다양한 차트
를 만들거나 개별 국가의 거시 통계자료를 받을 수 있는 등 그 기능이 매우 다
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양하며, 일부 정보는 실시간으로 업데이트되기도 한다. 그러나 이러한 단말
기는 사용료가 월 1,000~2,000달러에 이르는 등 너무나 비싼 데다 사용 방
법도 매우 복잡하다는 단점이 있다. 반면 가격이 비싼 대신 각 단말기별로 전
담 매니저가 배정되어 있어 사용자가 문의했을 때 언제든지 전화로 응대해준
다는 장점이 있으며, 블룸버그와 로이터는 단말기 사용법 강좌를 정기적으로
개최한다. 이 단말기는 회사의 데이터 베이스에 연결된 특수 소프트웨어가
설치된 컴퓨터이다. 사용자들은 이 컴퓨터에서 작업을 할 때에만 제공되는
정보를 받을 수 있으며, 주목할 만한 점은 금융 전문가들이 널리 사용하는 엑
셀로 정보를 다운로드 받을 수 있다는 점이다. 블룸버그와 로이터는 상장지
수펀드 같이 파생금융상품의 가격을 계산하기 위해 고객의 금융정보 시스템
에 스트리밍 정보 수신 기능을 제공하기도 한다.
중앙은행 자료에 따르면 러시아에는 현재 276개의 증권 중개기관이 등록
되어 있다. 러시아에서 가장 규모가 큰 중개기관은 스베르방크, 틴코프방크,
VTB방크, 오트크리티에와 같은 대형 은행과 중개 서비스를 전문으로 하는
핀암(Finam), BCS, 프롬스뱌지방크, ITI 캐피탈(ITI Capital)139)과 같은 금
융기관이다. 현재 고객 수가 가장 많은 업체는 틴코프 인베스트(Тинькофф
Инвестиции)와 스베르방크라 할 수 있으며 이 두 회사의 고객 수를 합치면
150만 명이 넘는다.
중개 서비스 시장에서 틴코프방크와 스베르방크가 성공을 거둔 핵심 요인
가운데 하나는 고객과의 디지털 상호작용 메커니즘에 있다. 틴코프방크는 오
프라인 점포 없이 운영하고 있으며 고객과의 컨택은 인터넷 사이트나 모바일
앱 등과 같은 디지털 채널을 통해서만 이루어진다는 점이 특기할 만하다. 틴
코프 인베스트, 스베르방크 인베스토르(Сбербанк Инвестор), VTB방크의
마이 인베스트(ВТБ ‘Мои инвестиции), BCS, 핀암 트레이드, 오트크리티
139) Banki.ru(2020), Биржевые брокеры, https://www.banki.ru/investment/brokers/(검색일:
2020. 7. 6).

제7장 증권 시장의 디지털화 • 167

에 브로커(Открытие Брокер) 및 알파 디렉트(Альфа Директ) 등도 유사한
서비스를 제공하고 있다. 이 중 일부는 국민이 이름이나 신분증 정보와 같은
필수 정보 일체를 저장해 놓은 국가의 공공 서비스 포털인 ‘고스우슬루기
(Госуслуги)’의 데이터를 이용할 수 있다. 때문에 고객은 이들 회사에 회원가
입을 하기 위해 수기로 개인정보를 작성할 필요가 없으며, 신규 고객의 온라
인 회원가입 절차는 평균 24시간 이내에 완료된다.
중개기관의 모바일 애플리케이션은 개인 투자자와 중개기관 사이의 상호
작용에 핵심적인 요소가 되고 있다. 많은 대형 중개기관에서 투자자들이 쉽
게 사용할 수 있는 애플리케이션 개발에 주력하고 있는데, 그 이유는 투자자
들 중에 금융에 대한 지식이 부족한 경우가 많기 때문이다. 대형 중개기관들
은 모바일앱을 통해 계좌 개설 및 조회 등의 기능과 영업점을 방문하지 않고
서비스 요금제를 변경할 수 있는 기능을 제공한다. 투자자들은 모바일앱을
통해 증권회사의 계좌에 자금을 입금하거나 다른 계좌로 이체할 수도 있다.
중개 서비스 시장의 선두 기업들이 대부분 은행업을 병행하고 있기 때문에 고
객들은 별도의 수수료 없이 중개기관의 ‘계열사’ 은행으로 계좌나 카드로 자
금을 이체할 수 있다. 이러한 서비스는 러시아 증권 시장의 발전을 촉진하고
있는데, 그동안 복잡한 증권 투자 시스템이나 자금 이체 수수료, 중개 수수료
등이 러시아의 국민으로 하여금 증권 투자를 망설이게 하는 주요 장애요인이
었기 때문이다. 뿐만 아니라 신규 투자자들 대부분이 모바일앱을 통해 중개
업체와 소통하는 등 중개 모바일앱의 인기는 해를 거듭할수록 높아져 증권 시
장 진입에 대한 투자자들의 심리적 장벽을 낮추고 있다.
다양한 중개기관의 모바일앱은 다양한 전자 거래 서비스를 제공한다. 각
애플리케이션의 용도와 기능은 개별 중개기관의 타깃 소비자층의 요구사항
에 따라 달라진다. 러시아 선두 중개기관들의 모바일앱 특성은 다음과 같이
정리해 볼 수 있다.
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 스베르방크 인베스토르(Сбербанк Инвестор): 스베르방크라는 대중적
으로 널리 알려진 은행의 계열사 중개기관임에도 불구하고, 모바일앱
‘스베르방크 인베스토르’는 그리 폭넓은 기능을 지원하지 않는다. 주로
초보 투자자를 위해 개발된 이 앱은 상품 선택의 폭이 매우 제한적이고
기술적 오류도 발생한다. 그러나 이 앱은 기업들에 대한 최신 정보를 포
함한 각종 정보를 제공하며,140) 거래상 보안 유지를 위해 매 거래가 체
결될 때마다 SMS메시지가 전송된다.
 핀암트레이드(FinamTrade): 핀암의 애플리케이션 핀암트레이드는 단
기 거래에 적합하다. 이 앱은 주문보류 기능을 탑재하고 있으며, 오더북
(order book)을 통한 거래가 가능하고 주가와 프로모션 일정 등을 반영
할 수 있는 기능도 탑재되어 있다.141) 그러나 장기 투자에 필수적인 투
자 구상과 기업 분석 기능이 상당히 제한적이다.
 알파 디렉트(Альфа Директ): 이 앱은 모스크바 증권거래소뿐만 아니라
상트페테르부르크 증권거래소에서 거래되는 증권에 대해서도 폭넓은
접근성을 보장한다. 핀암트레이드와 마찬가지로 오더북 열람 기능과 그
래픽 다이어그램 설정 기능이 구현되어 있다.142) 알파 디렉트만의 경쟁
우위는 투자자간 주식에 대한 의견 교류가 가능한 채팅 기능이 있다는
점이다. 이 외에 상품의 가격 변동 알림 기능도 설정할 수 있다.
 오트크리티에 브로커(Открытие Брокер): 역시 단기 거래에 적합한 애
플리케이션이다. 이 앱 역시 보안 표준 수준이 높은데 스베르방크의 앱
처럼 거래를 완료할 때 보안코드를 필수적으로 입력해야 한다. 반면 이
앱의 단점은 시장의 여러 관심 투자 대상을 한번에 볼 수 있는 기능이 없
140) Официальный сайт Сбербанка, https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/sb
investor(검색일: 2020. 7. 7).
141) Официальный сайт Финам, https://www.finam.ru/howtotrade/ftandroid/(검색일: 2020.
7. 7).
142) Официальный сайт Альфа, Директ https://www.alfadirect.ru/mobile-app(검색일:
2020. 7. 7).
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어 각각에 대해 별도 조회 과정을 거쳐야 한다는 점이다. 반면 기존의 투
자 구상이 잘 반영되어 있어 초보 투자가에게143) 많은 도움을 줄 수 있다.
 틴코프 인베스트(Тинькофф Инвестиции): 스베르방크 앱과 같이 초보
투자자에게 더 적합하다.144) 이 앱은 오더북과 단기 거래 상품을 소개하
는 기능은 없지만 전문가들의 분석과 조언, 세계 증권 시장의 최신 소식까
지 매우 폭넓은 정보를 제공한다. 증권에 관한 정보는 배당금과 쿠폰 등에
대한 세부 사항이 포함되며, 고객 문의에 즉각 자동으로 응답하는 챗봇도
주목할 만하다. 이 앱은 초보 투자자들의 장기 투자를 겨냥해 개발되었다.
 VTB방크의 마이 인베스트(ВТБ ‘Мои инвестиции’): 이 애플리케이션
의 특징 중 하나는 유로본드와 같은 장외거래상품에 대한 개방성이다.
증권 정보가 매우 광범위하게 반영되어 있으며 간단한 그래픽 다이어그
램 설정도 가능하다. 또한 유가증권 가격변동 알림 기능과 오더북 열람
기능도 포함하고 있다.145) 특히 주목해야 할 부분은 ‘트레이더 의견’ 기
능으로 관심 투자 대상의 가격이 향후 어떻게 변화할지 예측해준다.
VTB방크의 마이 인베스트는 학습 강좌와 투자 관련 기사를 제공하기
때문에 금융시장 신규 투자자에게 적합하다.
 BCS의 모이 인베스토르(‘Мой инвестор’ БКС): 이 애플리케이션은 분
석과 투자 아이디어에 대한 폭넓은 접근성을 제공하지만 기본적 분석은
매우 한정적으로 제공한다.146) 이 앱은 주식 시장 이외에도 상품 시장과
외환 시장에 관심을 기울이며, 주가지수에도 관심을 둔다. 투자 포트폴
리오에 대한 분석, 사용자 친화적인 인터페이스 덕분에 사용하기가 매
우 편리하다.
143) Официальный сайт Открытие Брокер, https://open-broker.ru/mobile/(검색일: 2020.
7. 7).
144) Официальный сайт Тинькофф Инвестици, https://www.tinkoff.ru/invest/mobileapplication/(검색일: 2020. 7. 7).
145) Официальный сайт ВТБ, https://broker.vtb.ru/trade/vtbinvest/(검색일: 2020. 7. 7).
146) Официальный сайт БКС, https://bcs.ru(검색일: 2020. 7. 7).
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이 외에도 많은 모바일 애플리케이션이 있지만, 모든 앱들이 사용하기에
편리한 것은 아니다. 여러 애플리케이션의 품질에 대한 평가는 안드로이드
기반 스마트폰의 최대 모바일앱 스토어인 구글플레이147)와 애플(Apple)
IOS 기반 스마트폰의 최대 앱 사이트인 앱스토어148)에 올라와 있는 사용자
후기를 보면 알 수 있다. 플레이마켓 플랫폼에서 각 애플리케이션별 다운로
드 횟수에 대한 정보를 제공하긴 하지만, 다운로드 횟수는 해당 앱의 품질을
직접적으로 반영하지 못하는 반면, 사용자의 평가는 해당 앱이 중개 서비스
를 이용하기에 얼마나 편리한지 여부를 직접적으로 나타낸다. 사용자들의 평
가에 따르면 디지털 중개 서비스 제공이라는 디지털화 과제를 가장 미흡하게
실행한 기관으로는 엄청난 앱 다운로드 횟수에도 불구하고 스베르방크가 1위
를 차지했다. 고객들은 틴코프와 알파 디렉트의 애플리케이션을 후하게 평가
했는데, 이 두 앱 모두 주로 애플의 스마트폰 사용자들이 더 높은 점수를 주었
표 7-1. 러시아 주요 증권 중개사 모바일앱 순위
플레이 마켓

애플리케이션 평가
모바일앱

구글플레이

앱 스토어

(Google Play) (AppStore)

(Play Market)
평균

다운로드 횟수,
단위: 천 회

스베르방크 인베스토르

2

2.6

2.3

1000

틴코프 인베스트

4.6

4.7

4.65

1000

VTB의 마이 인베스트

3.8

4.4

4.1

500

BCS의 모이 인베스토르

3.3

4.6

3.95

500

오트크리티에 브로커

3.7

3.9

3.8

100

알파 디렉트

4.7

4.7

4.7

100

핀암트레이드

4.2

3.5

3.85

100

자료: Официальный сайт, Google Play, https://play.google.com/store/apps?hl=ru(검색일: 2020. 7. 7); офици
альный сайт, App Store, https://www.apple.com/ios/app-store/(검색일: 2020. 7. 7).
147) Официальный сайт Google Play https://play.google.com/store/apps?hl=ru(검색일:
2020. 7. 7).
148) Официальный сайт App Store https://www.apple.com/ios/app-store/(검색일: 2020.
7. 7).

제7장 증권 시장의 디지털화 • 171

다. BCS의 ‘모이 인베스토르’를 제외한 나머지 앱에 대해서는 전반적으로 평
가가 비슷했고, 안드로이드 기반 스마트폰 사용자들은 핀암 트레이드를 선호
하는 것으로 나타났다(표 7-1 참고). 이를 통해 애플리케이션에 대한 평가는
앱 자체의 기능뿐만 아니라 평가하는 사용자들의 스마트폰 기종과 이에 따른
다양한 요구와도 관련이 있을 수 있다.
러시아의 증권투자 상담사들은 중개기관 모바일 애플리케이션 외에 다른
채널도 사용한다. 현재 증권 시장 전문가들은 분석 자료를 유료구독 투자자
들에게만 비공개로 제공하거나 다른 기관을 통해 비용을 받고 공개로 제공
하기도 한다. 다양한 주제에 대한 수많은 정보를 찾을 수 있는 소셜 네트워
크나 비디오 호스팅 서비스의 발달로 증권 시장에 대한 전문가들의 평가가
디지털 공간에 적극 침투하기 시작했다. 현재 브콘탁테(ВКонтакте)나 페이
스북(Facebook) 등의 소셜 네트워크에는 투자에 대한 조언을 정기적으로 업
로드하거나 투자자들에게 긴요한 정보를 한곳에 모아 공개하는 커뮤니티가
많이 있다. 최근 인기몰이를 하고 있는 플랫폼은 바로 유튜브(YouTube)이
다. 비디오 호스팅 서비스를 제공하는 유튜브는 사용자들에게 편리한 비디오
포맷 형식 덕분에 폭발적으로 성장하고 있어 많은 증권 전문가들이 이 플랫폼
을 적극적으로 활용하고 있다. 급성장하고 있는 또 하나의 플랫폼은 텔레그
램이다. 텔레그램은 다른 SNS에 비해 가입자 수는 적지만 더 많은 수의 금융
채널을 보유하고 있다는 점이 특징이다.
소셜 네트워크와 비디오 호스팅 서비스에서 큰 인기를 얻고 있는 채널이나
그룹이 있다. 예를 들어 브콘탁테의 ‘러시아 경제(Экономика РФ)’ 그룹은 구
독자 수가 9만 4,000명이고, 유튜브의 ‘인베스트 퓨처(InvestFuture)’ 채널
은 구독자 수가 45만 5,000명이다. 이러한 채널을 통해 제공되는 정보의 특
징은 대부분 금융시장에 영향을 줄 수 있는 뉴스나 가벼운 분석이 주를 이룬
다는 점이다. 이에 반해 근본적인 사항에 대해 좀 더 심도 있는 분석을 제공하
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는 채널들은 별로 인기가 없다. 일반 국민의 금융에 대한 이해가 아직 그리 높
지 않은 수준이기 때문이다. SNS에서 무료로 제공되는 콘텐츠들은 무수히 많
지만, 이 정보 중에는 여전히 질적으로 의문스러운 내용들이 적지 않다. 인터
넷 공간에서 활동하는 투자 자문가들의 전문성은 확인할 방법이 없기 때문에
SNS 등에서 제공되는 투자 관련 조언에는 조심스럽게 접근할 필요가 있다.
전문가들은 SNS 외에도 개방된 사이트나 일부에게만 공개되는 전문 사이
트를 통해 이메일 뉴스레터 형식으로 자신의 분석 결과를 제공할 수 있다.
이러한 정보 사이트 중 가장 큰 곳은 핀암의 중개 사이트와 인베스팅닷컴
(Investing.com), 스마트랩(Smart-Lab) 등이 있다. 이러한 사이트에서는
전문가 분석뿐만 아니라 자체 분석을 위한 금융 상품 가격 동향 등 다양한 데
이터를 찾아볼 수 있다. 모스크바 거래소 역시 금융시장 정보를 웹 사이트에
공개하고 있지만 일부 정보는 유료 구독자에게만 제공된다.
아울러 증권 시장의 초보 투자자들을 위한 교육 자료를 제공할 필요가 있
다는 점 역시 강조할 필요가 있다. 최근 들어 경험이 없는 신규 투자자들이 증
권시장에 진출하면서 중개기관에 개설된 계좌의 수가 급증했고, 이에 따라
중개기관들은 신규 고객의 관심을 유지하기 위해 교육 자료 배포에 적극적으
로 나서고 있다. 스베르방크와 틴코프방크의 애플리케이션에서 이러한 자료
들을 많이 볼 수 있으며, 틴코프방크의 경우 다양한 금융 상품에 대한 기본적
지식을 누구나 이해하기 쉽게 정리한 앱149)을 별도로 내놓았다. 하브르(Habr)
또는 얀덱스젠(Yandex Zen)과 같은 플랫폼에 게시된 자료들 역시 높은 인
기를 누리고 있다. 중개기관들이 자사 사이트에서 복잡한 금융 상품의 변동
원리를 설명하는 경우도 심심찮게 볼 수 있다. 이와 더불어 원격교육 시스템
이 발달하면서 금융시장 참여자들은 좀더 깊은 지식을 얻을 수 있는 온라인
강좌에 관심을 돌리고 있다. 세계에서 가장 인기 있는 교육 플랫폼 중 하나인
149) Официальный сайт, Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.
tinkoff.invest.course&hl=ru(검색일: 2020. 7. 7).
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코세라(Coursera)에서는 모스크바 고등경제 대학의 금융시장 관련 강좌를 7
개 이상 볼 수 있으며, 이 과정에 등록한 수강자 수는 4,000명에서 4만4,000
명에까지 달한다.150) 이 플랫폼에서 과정을 수료한 학생들은 해당 과정에 대
한 수료증을 받을 수 있다.
이상에서 살펴본 바와 같이 러시아 증권 시장은 디지털 전환을 통해 투자
자와 중개기관이 서로 더 편리하게 상호작용을 할 수 있게 되었고, 시장 진입
장벽도 낮아졌을 뿐 아니라 최신 정보를 교환하는 채널을 통해 모든 거래를
100% 원격으로 수행할 수 있게 되었다. 앞으로의 증권시장은 디지털화를 통
해 민간 투자자들이 시장과 상호작용을 하는 주요 방법 중 하나인 모바일앱의
기능을 개선하고 시장과 소통 가능한 디지털 채널을 확장하여 투자자들의 금
융 지식을 높이는 방향으로 발전해나갈 것이다.

2. 증권거래소의 디지털화 현황 및 전망
증권거래소의 디지털화는 다음과 같은 트렌드를 활성화시켰다.
 현저하게 빨라진 거래 속도
 다양한 고객층이 원격으로 거래
 광범위한 투자와 저축 서비스

러시아 금융시장의 선두주자 중 하나는 다양한 참여자에게 광범위한 디지
털 서비스를 제공하는 모스크바 거래소이다. 이 거래소는 모스크바 은행간
외환거래소와 러시아 거래 시스템을 합병하면서 2011년 설립되었다.

150) Coursera, https://www.coursera.org/search?query=инветсиции&specialization=korpo
rativnyye-finansy(검색일: 2020. 6. 15).
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표 7-2. 세계 주요 거래소 지표 비교
주식 시장 거래량

채권 시장 거래량

거래금액

거래소

세계 순위

달러

파생상품 거래량

거래금액
세계 순위

세계 순위

달러

(십억)

거래 건수
(백만)

(십억)

모스크바 거래소

27

180

2

2,861

7

1,455

한국증권거래소

7

1,927

4

1,836

6

1,539

세계 주요 거래소

나스닥(미국)

15,910

BME(스페인)

5,006

NSE(인도)

5,977

자료: Годовой отчёт Московской биржи за 2019 год의 데이터를 바탕으로 저자 작성.

[표 7-2]에 제시되어 있듯이 모스크바 거래소는 채권과 파생상품 거래량
에서는 이 분야의 선도국가인 한국의 거래소와 비슷한 수준이다. 그러나 주
식 시장 거래량에서는 상당히 뒤처져 있다.
모스크바 거래소에서 사용되는 솔루션 대부분은 시대에 맞추어 발전하고
있다. 모스크바 거래소의 정보교환은 특수한 게이트웨이와 인터넷, 기타 네
트워크 연결을 통해 이루어지며(표 7-3 참고) 모스크바 거래소 역시 다양한
시장의 거래 정보 수신을 위해 블룸버그나 로이터 단말기에 접속할 수 있는
환경을 제공한다.

표 7-3. 모스크바 거래소 전자 채널의 범위

네트워크 솔루션

연결 기술
Native API

TWIME

FIX

FAST

단말기

통신 사업자 네트워크

+

+

+

+

+

ConnectME

+

+

+

+

+

Co-location

+

+

+

+

+

인터넷

+

–

–

–

+

GlobalPoP

–

–

+

+

–

자료: Московская Биржа, IT-решения Московской Биржи.
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고객은 모스크바 거래소의 웹사이트나 모바일앱을 통해 거래정보를 받아
볼 수 있다. 이 두 채널 모두 주가에 관한 정보를 끊임없이 업데이트하여 전송
하지만, 그중 일부는 이메일로 매일 배포되는 유료 서비스 정보이다. 투자자
들은 모스크바 거래소의 모바일앱을 통해 거래 과정, 주가지수 동향과 뉴스
피드에도 접속할 수 있다. 뿐만 아니라 자신이 원하는 주가지수와 금융 상품
을 설정하고 저장할 수 있다.151) 그러나 이 앱은 플레이마켓 평가에서 투자자
들로부터 평점 2.7점이라는 낮은 평가를 받은 만큼152) 향후 사용자 만족도를
높이기 위한 노력을 기울여야 할 것이다.
규제감독기관인 중앙은행의 주도로 모스크바 거래소를 주요 서비스 공급
자로 하는 마켓플레이스 프로젝트가 2018년부터 시행되었다(프로젝트에 대
한 자세한 내용은 제3장 5절 참고). 모스크바 거래소의 목표는 이 분야 금융
생태계의 모든 참여자를 연결하는 것이다. 그러기 위해서 마켓플레이스를 금
융생태계의 핵심 플랫폼으로 만들고, 광범위한 금융 상품과 서비스가 원활하
게 거래되도록 할 계획이다.153)
모스크바 거래소 경영진에 따르면 새로 구성되는 플랫폼은 다음의 세 가지
중요한 요소를 연결해야 한다.
 고객과의 전자 소통 시스템
 공급자와 소비자가 편리하게 이용할 수 있는 금융상품과 서비스용 온라
인 매장
 소비자가 거래하는 모든 은행의 자산에 대한 전자 공인인증

151) Московская Биржа, Для мобильных приложений, https://www.moex.com/s124(검색
일: 2020. 7. 7).
152) Официальный сайт, Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
moex.infocx&hl=ru(검색일: 2020. 7. 7).
153) Афанасьев(2018), Председатель правления Московской биржи, Биржевой центр
притяжения. Банковское обозрение от, https://www.moex.com/n20800/?nt= 109(검
색일: 2020. 7. 7).
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이 플랫폼은 금융거래 내역과 앞의 세 가지를 결합함으로써 매우 폭넓은
범위의 상품 거래를 할 수 있을 것이다. 또한 온라인으로 은행 계좌도 개설할
수 있으며, 이 때 은행 지점을 방문하지 않고도 고객 인증과 특정 컴플라이언
스 절차를 진행할 수 있다.
대부분의 신흥 시장과 마찬가지로 러시아도 인프라 개선에 대한 주도권을
규제감독기관이 행사한다는 점이 특징이다. 이와 비슷한 사례는 중국, 브라
질, 한국에서 찾아볼 수 있으며, 이 국가들의 프로젝트는 규제감독기관의 주
도하에 성공을 거두었다.
이 플랫폼은 전국적인 지점망이 없는 다양한 업체들에게 시장에 진입할 수
있는 기회를 제공할 것이다. 고객은 여러 업체의 상품과 서비스를 비교하여
품질을 파악하고 그중에 자신이 원하는 선택을 할 수 있다. 또한 고객은 사이
트를 이동할 필요 없이 한곳에서 은행 예금계좌 개설 같은 다양한 금융 서비
스와 상품에 대한 계약을 체결할 수 있다.

3. 증권 시장 참여기관의 디지털화 현황 및 전망
1) 중개기관
중개기관의 활동이 주로 금융시장에서 고객 서비스를 제공하는 것과 관련
이 있는 만큼 이들이 사용하는 기술은 은행이 사용하는 디지털 솔루션과 상당
부분 유사하다. 현재 증권 시장으로 유입되는 신규 고객의 숫자가 가파른 속
도로 증가하고 있는 상황에서, 이들을 유치하기 위해서는 중개기관 마케팅
전략의 역할이 점점 중요해지고 있다. 중개기관들은 보다 성공적인 마케팅
전략을 구축하기 위해 타겟 고객층 맞춤형 상품과 서비스를 제안하고 중개기
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관과 고객 모두에게 유리한 수수료 체계를 구축하기 위한 머신러닝 기술을 활
용하고 있다. 또한 최적의 수수료를 선정하고 고객에게 가장 적합한 투자 구
상이나 관련 뉴스를 제공하기 위하여 고객의 행동 패턴도 분석한다. 아울러
빅데이터 처리 기술이 적극적으로 사용되고 있는데, 특히 고객에 맞는 뉴스
를 제공하기 위한 주제 모델링 기법이 자주 활용된다.
한편으로 챗봇에 적용되는 딥러닝 기술인 신경언어 프로그래밍 기술도 점
점 중요한 역할을 수행하고 있다. 이밖에도 모바일앱에 로그인할 때 보안성
을 강화하기 위한 모바일앱 사용자 생체인증 기술이 점진적으로 도입되고 있
다. 이를 위해 시각 기술과 음성 정보 분석 기술이 딥러닝의 도움을 받아 활용
되고 있다. 아직까지는 이러한 기술이 활발하게 활용되지는 않지만 도입은
꾸준히 이루어지고 있다.
고객의 거래 완료 이후 관련 정보를 어음교환서와 예탁결제원에 전송하기
위해서는 클라우드 시스템을 포함하는 빅데이터 기반의 특수 정보 시스템이
활용된다. 또한 전략적 결정을 내리기 위해서 중개기관의 특성과 관련한 지
표뿐만 아니라 금융시장 전반을 분석하고 예측하는 머신러닝 알고리즘이 사
용된다.

2) 투자신탁회사
금융 관련 지식이 그리 많지 않은 신규 투자자들이 대거 유입되면서 중개
기관은 투자자에게 자사의 신탁 자산관리 서비스를 제안하고 있다. 많은 투
자자들이 자금 손실이 두려워 증권시장에 진출하는 데 어려움을 겪으면서,
차라리 전문기관에 자산관리를 맡기는 것이 낫겠다고 생각하기 때문이다. 이
과정에서 중개기관은 고객을 위한 최적 신탁관리 전략을 짜기 위해 빅데이터
와 머신러닝 기술을 활용한다.
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투자신탁회사나 딜러들에게 있어 고객과의 소통보다 더 중요한 것은 금융
시장 동향의 분석과 예측, 업무 자동화를 이끌어낼 수 있는 디지털 기술이다.
이를 위해 많은 전문가들이 사용료가 비싼 거래 단말기를 활용하여 증권
시장에 영향을 주는 투자정보와 뉴스를 받아본다. 어떤 경우에는 투자 특성
을 감안하여 자신이 투자할 분야와 긴밀한 관련이 있는 뉴스를 선정하기 위해
주제 모델링 기술을 활용하기도 하지만, 이미 투자정보 공급자 대다수가 이
기술을 접목해 관련 주제에 대한 뉴스를 필터링 하는 기능을 제공하고 있다.
전문가들의 핵심적인 임무 중 하나는 금융시장에서 가장 효율적으로 업무
를 수행하는 것이다. 이를 위해 많은 머신러닝과 같은 현대 기술이 사용되고
있다. 언스트 앤 영은 2035년까지 러시아 전체 자산의 46%가 혁신적인 자산
관리 기술로 관리될 것이라고 예측하였다. 혁신적인 자산관리에서 가장 중요
한 기술은 머신러닝 중에서도 회귀 기술이다. 이 기술에는 인공신경망이나
딥러닝 모델과 같은 다양한 머신러닝 알고리즘이 포함되어 있다. 그러나 현
재 이 기술은 아직 개발 단계로, 인간의 의사결정에 도움을 주고 인간이 인공
지능 없이는 찾아내지 못할 데이터의 특성을 파악하는 데 도움을 주는 정도의
수준이다.

3) 규제감독기관
러시아 증권 시장은 금융기관과 규제감독기관인 중앙은행 간 전자적 업무
수행 시스템을 제공하고 있다. 그 대표적인 예시 중 하나가 증권업 전문기관
이 인증을 받기 위해 러시아 연방 금융시장청에 전자문서로 신청서를 제출하
는 것이다. 또 다른 예로는 금융시장의 주 감독기관인 중앙은행이 정보 교환
에 참여하는 기관의 개별 계정을 통해 정보 공유 기능을 지원하는 것 등을 들
수 있다. 이때 정보는 보안 접속을 통해 제공되며 각 기관은 개별 계정을 통해
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중앙은행에 요청하거나 또는 중앙은행의 지침에 대응할 수 있다.154) 이 통합
계정 역시 온라인으로 개설할 수 있는데, 만일 해당 기관이 국가에 등록되어
있지 않은 경우 계정을 개설하려면 전자문서 형식의 필수 서류와 전자 서명을
제출해야 한다. 이는 중앙은행에 요청을 발송하거나 중앙은행의 요청에 응하
기 위한 계정으로 중앙은행이 작성하는 정례 통계 보고서를 위한 통계 정보를
제출할 때에도 사용된다. 중앙은행 사이트에는 통합 계정 사용 방법에 대한
비디오 학습자료가155) 탑재되어 있어서, 사용자가 쉽게 사용할 수 있도록 도
와주고 있다. 중앙은행은 개인용 컴퓨터에서 전자문서를 작성할 수 있도록
별도의 소프트웨어도 제공하고 있다.
중앙은행은 또한 웹사이트에 수많은 통계 자료와 관련 규정을 전자문서 형
태로 제공한다. 금융 정보 분석가나 사용자는 금융시장에서 보다 성공적인
투자를 하기 위해 중앙은행의 정기 보고서를 이용해 거시경제를 예측할 수 있
으며, 중앙은행도 사이트에서 주기적으로 통계보고서를 발간해 금융시장 참
여자가 거시경제 정보를 수집하는 데 도움을 준다.

4) 모스크바 어음교환소
모스크바 어음교환소는 현재 다양한 범주의 디지털 결제서비스를 제공하
고 있다. 사용자는 등록 절차를 거쳐 어음교환소의 전자문서 교환 시스템에
접속할 수 있다. 모스크바 어음교환소는 온라인 정산 서비스인 웹클리어링
(Web-clearing) 서비스를 통해 기관들과 상호 교류한다. 어음교환소 고객들
은 이 서비스를 통해 필수 서류와 의뢰 사항을 온라인으로 발송하고, 자신의

154) Банк России(2020), Личный кабинет участника информационного обмена,
https:// cbr.ru/lk_uio/(검색일: 2020. 7. 7).
155) Банк России(2020), Видеоинструкции по работе с личным кабинетом, https://cbr.
ru/lk_uio/video_instructions/(검색일: 2020. 7. 7).
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의뢰가 어떻게 처리되고 있는지를 온라인으로 확인할 수 있으며 결산 보고서
와 기타 정보도 받을 수 있다. 웹클리어링 서비스는 모스크바 거래소에서 통
용되는 모든 문서의 양식과 형식은 물론, 주식 시장, 예금 시장, 외환 시장, 귀
금속 시장, 파생상품 시장, 상품 시장 등을 위해 특별히 설계된 모든 서류 양
식을 취급한다. 웹클리어링 서비스는 빠른 응답 시스템을 자랑하며 자동으로
들어오는 모든 의뢰를 완벽하게 소화한다. 표준 양식으로 의뢰서를 작성하기
위한 문서 템플릿 관리와 일괄적으로 의뢰를 처리하고 조회할 수 있는 편리한
인터페이스가 장점이다. 웹클리어링 서비스는 별도의 계약 체결이나 소프트
웨어 설치가 필요하지 않으며, 요금도 부과되지 않는다. 서비스의 기본 메뉴
에서는 자금 거래, 결제코드 조작, 조기 결제, 요금 관리 및 단일 담보 풀 같은
기능을 제공한다. 웹클리어링 서비스는 보안성을 높이기 위해 전자 서명 시
스템을 사용하고 있으며, 특히 고객의 서명을 두 번 받아야 의뢰가 실행되는
옵션 기능이 있다.
모스크바 어음교환소의 전자문서교환 시스템 역시 이메일과 웹클리어링
플랫폼을 통한 상호작용 기능이 탑재되어 있다. 정산 단말기는 정산코드, 거
래 계정, 정산 계정, 중개기관, 담보 계정, 요금 및 자산 정산 과정의 다양한
참여자들과 상호작용을 하기 위해 설계된 애플리케이션이다.156) 이 정산 앱
의 주요 임무는 정산 기관이 가장 많이 의뢰하는 담보 반환을 위한 계정 정보
등록이나 변경, 담보나 예금 반환 위임, 자산 프로필 전송 요청 등에 대한 업
무를 자동화하고 간편화하는 것이다. 이 외에도 오프라인 모드로 정산 대상
을 관리할 수 있는 기능을 제공하고 접속을 차별화하기 위한 단순화된 역할
기반 접근 제어 기능도 포함한다. 정산 앱은 실제 사용자와의 상호 작용을 위
한 인터페이스(Web UI)와 고객의 자체 소프트웨어 제품에 앱을 연결하기 위
한 응용 프로그램 인터페이스 두 가지가 있다. 또한 2017년부터는 거래 단말
156) Национальный клиринговый центр, Web-клиринг. Клиринговый терминал,
https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/020806(검색일: 2020. 7. 7).
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기를 통해 정산 앱에도 접속이 가능하다. 이 앱은 러시아어와 영어로 된 인터
페이스와 암호화된 보안 시스템 그리고 이중 인증체계를 갖추고 있다. 조만
간 거래기관과 정산기관을 분리하여 정산 대상을 관리하는 기능과 자주 사용
하는 조회 기능 자동화, 수수료 차감을 위한 정산 코드 선택, 특정 고객들과
거래 기관 간 앱 접속을 포함하는 추가 기능 탑재를 계획하고 있다.

5) 러시아 예탁결제원
모스크바 어음교환소와 마찬가지로 러시아 예탁결제원도 디지털 거래가
많으며, 예탁결제원의 문서관리 시스템과 국제결제 시스템망인 SWIFT(그림
7-1 참고) 두 가지 플랫폼으로 구성되어 있다.

그림 7-1. 예탁결제원 전자문서교환 시스템 구조

자료: Национальный расчетный депозитарий, Организация ЭДО НРД, https://www.nsd.ru/workflow/
(검색일: 2020. 7. 6).
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예탁결제원의 전자문서관리 시스템은 고객이 정산과 예탁, 결산 및 보관
서비스를 이용할 때 전자문서를 공유할 수 있도록 설계되었다. 고객들은 예
탁결제원의 전자문서교환 시스템으로 작업할 경우 발송한 문서의 처리 과정
을 모니터링할 수 있으며, 기탁자는 예탁결제원과의 거래 기간을 단축시킬
수 있을 뿐만 아니라 비용도 절감할 수 있다. 거래 실행 시 전자 서명과 정보
암호화 수단을 통해 보안이 보장된다. 또한 이 시스템에서는 인증정보 암호
화뿐만 아니라 비인증 정보의 암호화도 가능하다.
예탁결제원의 이 시스템은 고객들에게 증권임치계정과 은행 계좌에 접속
할 수 있는 기능을 제공한다. 고객들이 예탁결제원의 전자상호 시스템에 접
속하기 위한 주 채널은 전자메일과 파일 게이트웨이인 소프트웨어 ‘루치(Луч)’
와 이와 연동하는 WEB-채널이나 고객 자체소프트웨어 또는 WEB-캐비닛이
다. 예탁결제원은 모든 고객들이 소프트웨어 ‘루치’를 사용할 수 있도록 제공
하고 있다. ‘루치’는 윈도우(Windows) 운영 체제가 설치된 모든 컴퓨터에서
실행할 수 있으며, 이를 통해 사전에 체결된 계약에 명시된 예탁을 의뢰하거
나 기타 문서를 전자문서로 전송할 수 있다. 동시에 소프트웨어 ‘루치’는 전자
메시지에 첨부될 특수 파일을 자동으로 준비해준다. 전자 서명을 이용하여
서명하면 사용자가 선택한 문서는 보관되고, 보관 문서는 암호화된다. 문서
는 동시에 여러 곳으로 전송할 수 있고 워크스테이션에서 조율될 수 있다. 뿐
만 아니라 ‘루치’는 네트워크 드라이브를 통해 동시에 여러 워크스테이션에
서 실행이 가능하다. 예탁결제원 전자문서 교환 시스템을 자동으로 구현하기
위해 파일 게이트웨이를 사용할 수 있으며, 사용자가 다운로드한 메시지마다
그 종류에 따라 룰세트가 만들어진다.
고객과 예탁결제원 간 결제 서비스는 뱅크-클라이언트 시스템, 인터넷 뱅
크 클라이언트 시스템, 뱅크 클라이언트 인트라넷 시스템을 통해 이루어진
다. 이 시스템을 통해 업무를 하기 위해 소프트웨어 분석 개발환경(SAW)이
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구축되고, 사용자들은 이를 통해 요청 사항을 발송하거나 그에 대한 응답을
받고, 전자문서와 업무 메시지를 주고받을 수 있다. 소프트웨어 분석 개발환
경이 구축된 경우 사용자들은 은행 계좌의 자금을 예탁결제원을 통해 처분할
수 있으며, 전자문서 작성, 서명, 암호화, 전송은 물론 예탁결제원으로부터
관련 문서들을 수신할 수 있고 예탁결제원으로 문서 발송 및 작성 시 권한에
차등을 둘 수도 있다.
예탁결제원은 전자문서관리 시스템 외에 국제결제 시스템망인 SWIFT를
사용하여 고객에게 예금, 정산, 보관, 결제 등의 서비스를 제공한다. SWIFT
시스템을 활용하면 국제 표준 메시지를 사용하여 고객 서비스의 품질을 향상
시킬 수 있고 예탁결제원 및 국제예탁기관들과 협력 관계를 수립할 수 있어
외국인 고객과의 거래를 위한 새로운 기회를 제공해줄 것이다. 뿐만 아니라
신속하고 연속적인 증권 거래 정산과 신뢰도 제고를 위해 인간의 개입 없이
위탁 수락 및 보고서 발송 시스템을 구축하는 종단간 정보 처리 자동화 기술
도 발전시킬 수 있다. 또한 국제결제 시스템인 SWIFT를 이용하면 전자문서

그림 7-2. 예탁결제원 전자문서 교환 시스템 서비스 이용 계약 건수

자료: Национальный расчетный депозитарий, Список управляющих компаний, подключенных к
платформе ПИФ, https://www.nsd.ru/workflow/csm/(검색일: 2020. 7. 6).
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교환 시스템을 통한 문서 교류량이 줄어들고 국제 표준에 맞추어 작성된 정보
메시지 수신도 가능하다. 예탁결제원의 전자문서 교환 시스템 사용계약을 체
결하는 사용자 숫자가 매년 늘어나고 있으며, 현재 체결된 계약 건수는 495
건, 2019년 1월 1일 기준 사용자 수는 1,600명을 넘었다(그림 7-2 참고).
증권 시장 전문 참여기관들의 시스템 디지털화는 주로 전자문서교환 시스
템과 거래정보 공유 시스템에 큰 변화를 가져왔다. 이제는 거의 모든 참여자
들이 종이문서 없이 온라인으로 거래소 및 규제감독기관과 상호 작용을 하게
되었다. 현재 머신러닝과 인공지능은 증권 시장 참여기관들의 비즈니스 프로
세스 최적화에 많이 이용되고 있지만, 아직까지 그 수준이 인간의 개입을 완
전히 배제할 정도에는 미치지 못하는 상황이다.
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1. 개인의 디지털 금융 참여 유형 및 수준
개인의 디지털 금융 환경 수준은 금융 서비스 접근성을 보여주는 핵심 지
표이다. 중앙은행이 실시한 설문조사에 따르면, 2017년 러시아 전체 성인 중
인터넷 뱅킹으로 자금 이체를 한다는 응답자는 56.69%였으며, 2019년 1월
1일 기준 휴대전화나 통신위성을 통해 즉시 이체를 실행할 수 있는 사람은 전
년대비 18.83% 증가한 54.71% 였다.157)
사람들이 디지털 환경에서 활발하게 활동할 수 있게 한 결정적 요인이 러
시아 전역의 인터넷망 보급, 인터넷 접근성 향상, 모바일 기기 보급률 증가,
빨라진 인터넷 연결 속도라는 데에는 이견의 여지가 없으며, 가계의 인터넷
접근성이 가장 높은 나라는 전체 인구의 99%가 인터넷을 이용하는 한국이다
(그림 8-1 참고).

그림 8-1. 2017년 국가별 가계의 인터넷 접근성
(전체 인구 중 비율, 단위: %)

자료: Цифровая экономика(2019), краткий статистический сборник. Абдрахманова Г., Вишневский
К., Гохберг Л. и др.; Нац. исслед. ун-т ‘Высшая школа экономики’. – М.: НИУ ВШЭ, p. 17,
https://www.hse.ru/data/2018/12/26/1143130930/ice2019kr.pdf(검색일: 2020. 7. 7)

157) Банк России(2020), Индикаторы финансовой доступности, https://old.cbr.ru/fin
market/development/development_affor/(검색일: 2020. 7. 12).
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러시아도 인터넷 이용자 수가 매년 꾸준히 증가하고 있다. 2020년 초 자료
에 따르면 러시아의 인터넷 이용자 수는 전체 인구의 81%에 달하는 1억
1,800만 명으로 1년 사이 5%가량 증가했다. 러시아의 인터넷 연결 속도는
그다지 좋지 않다. 반면 2018년 러시아의 평균 인터넷 속도는 45Mb/s로 전
세계 평균 인터넷 속도인 54.3Mb/s와 비교했을 때 그다지 좋은 수준이 아니
다. 참고로 1위인 싱가포르는 190.9Mb/s, 2위인 한국은 161.4Mb/s이다.
최근 들어 러시아 사람들은 점차 활발히 인터넷 금융 거래를 하는 것으로
조사되었다. 2018년 인터넷 금융 거래를 한다는 응답자가 39%로 최근 3년
사이 2배 이상 증가한 것으로 나타났다(표 8-1 참고).

표 8-1. 인터넷으로 금융 거래를 하는 인구 비중
(단위: %)

지표

2015

2016

2017

2018

인터넷 금융 거래

16.9

22.5

30.9

39

주: 전체 인터넷 사용자 중 비율.
자료: Росстат(2020), Информационное общество в Российской Федерации, https://www.gks.ru/
folder/210/document/13251(검색일: 2020. 7. 2)의 데이터를 바탕으로 저자 작성.

그림 8-2. 2018년 국가별 인터넷 금융 거래
(단위: %)

주: 전체 인터넷 사용자 중 비율.
자료: Индикаторы цифровой экономики(2020), pp. 135–136, https://www.hse.ru/data/2019/06/25/1
490054019/ice2019.pdf(검색일: 2020. 7. 7).
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2018년 국가별 통계를 보면 러시아의 인터넷 금융 거래 비중은 덴마크, 벨
기에, 오스트리아에 비해 훨씬 낮으며(그림 8-2 참고), 인터넷 금융 이용률이
66%인 한국보다도 훨씬 뒤처진다.
러시아의 인터넷 뱅킹 이용자는 그 수가 매년 증가하여 2018년에는
40.2%를 기록했으며, 이들은 주로 이용하는 온라인 금융 서비스는 자금 이
체, 보험 서비스, 주식 및 기타 유가증권 거래 등으로 나타났다.
러시아의 인터넷 뱅킹 이용률은 도시 지역이 높은 것으로 조사되었다. 인
터넷에서 쇼핑을 하는 대도시 구매자의 43%가 인터넷으로 금융상품도 구매
할 의사가 있다고 응답한 반면, 농촌 지역 구매자 중 26.4%만 인터넷으로 금
융상품을 구매할 의사가 있다고 답했다.

그림 8-3. 인터넷 금융상품 구매 비중
(단위: %)

주: 전체 인터넷 사용자 중 비율.
자료: Росстат(2020), Информационное общество в Российской Федерации, https://www.gks.ru/
folder/210/document/13251(검색일: 2020. 7. 2)의 데이터를 바탕으로 저자 작성.

인터넷 금융상품 구매율에 이러한 격차가 나타나는 이유가 도시가 아닌 지
역의 경우 인터넷 속도가 느려서 빠르고 안전한 인터넷 뱅킹이 불가능하기 때
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문이라고 할 수 있다. 그러나 옷이나 신발, 스포츠 용품, 전자 제품과 같은 품
목의 인터넷 구매율은 농촌과 도시간 차이가 그리 크지 않은 것으로 볼 때(표
8-2 참고) 농촌의 인터넷 금융상품 구매율이 낮은 이유가 열악한 인터넷 환
경 탓도 있겠지만 농촌 주민들의 온라인 금융 거래에 대한 인식 수준이 낮기
때문이라고 할 수 있다.

표 8-2. 품목별 인터넷 구매 비중
(단위 %)

연도

옷, 신발, 스포츠 용품

전자제품(가전, 휴대전화, 전등, 배터리 등)

도시

농촌

도시

농촌

2016

48.4

48

14.4

10.7

2017

51.4

52.7

15

11.9

2018

55.6

55.5

17.2

14.7

주: 전체 인터넷 구매자 중 비율.
자료: 러시아 통계청, https://www.gks.ru/folder/210/document/13251(검색일: 2020. 7. 7) 자료를 참고하여 저자
작성.

또한 러시아의 지역별 차이도 큰 것으로 나타났다(그림 8-4 참고). 알타이
(Алтайский край) 지역을 비롯한 부랴티야 공화국과 추바시 공화국에서는
인터넷 구매자 중 향후 금융상품과 서비스도 구매할 의사가 있다고 응답한
비율이 77% 이상인 반면, 북오세티야(Республика Северная Осетия)와 체첸
(Чеченская Республика) 등에서는 3% 미만이었다. 2018년 전체 인터넷
구매자 중 금융 상품과 서비스를 구매 비율이 가장 높은 지역은 우랄
(Уральский федеральный округ)(50.1%)과 프리볼시스키(Приволжский
федеральный округ.)(48.3%)였었고, 가장 낮은 지역은 남캅카스(Южный
федеральный округ)(31.4%)와 북캅카스(Северо-Кавказскоий округ)(16.1%)로
나타났다(그림 8-5 참고).
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그림 8-4. 지역별 온라인 금융상품 구매 비중
(단위: %)

주: 전체 인터넷 구매자 중 비중.
자료: Росстат, https://www.gks.ru/folder/210/document/13251(검색일: 2020. 7. 7)의 데이터를 바탕으로 저자
작성.

그림 8-5. 연방관구별 온라인 금융상품 구매 비중
(단위: %)

주: 전체 인터넷 구매자 중 비중.
자료: Росстат, https://www.gks.ru/folder/210/document/13251(검색일: 2020. 7. 7)의 데이터를 바탕으로 저자
작성.
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러시아에서 신용카드 온라인 결제는 매년 증가하는 반면, 얀덱스 머니와
같은 전자화폐를 이용한 결제는 2015년에서 2018년 사이 50% 가량 줄어 전
자화폐 이용률은 감소하는 추세이다. 이는 지난 몇 년간 러시아 은행들이 고
객에게 더 많은 혜택을 제공하고 서비스 범위를 확대하는 등 카드 서비스를
개선한 결과로 전자화폐가 결제 수단으로서 매력과 신뢰를 점차 잃고 있음을
보여준다(그림 8-6 참고).

그림 8-6. (14~74세) 온라인 구매자 중 은행 카드와 전자 화폐 사용 비중
(단위: %)

자료: Росстат, https://www.gks.ru/folder/210/document/13251(검색일: 2020. 7. 7)의 데이터를 바탕으로 저자
작성.

디지털 금융 서비스가 러시아인의 생활 속에 얼마나 자리잡고 있는지를 나
타내는 주요 지표를 분석한 결과 디지털 금융 환경에서 러시아 가계의 활동성
은 그런대로 괜찮은 수준으로 나타났다. 인터넷으로 금융 거래를 하는 사람
들이 증가한다는 것은 금융 서비스에 대한 접근성뿐만 아니라 국민의 신뢰도
역시 향상되었음을 의미한다. 그러나 러시아가 디지털화 과정에서 어느 정도
성과를 거두었음에도 불구하고, 러시아의 디지털화 수준은 아직도 이 분야
선도국가에 비하면 현저히 뒤처져 있다. 또한 디지털 금융 서비스를 이용하
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기 위해 필수적인 인터넷 환경 수준이 러시아 지역간에 격차가 크다는 점은
상당히 우려스러운 부분이다.
인터넷 금융 서비스 채널을 확산하기 위해 가장 중요한 것은 전국에 초고
속 인터넷망을 구축하는 것이다. 그 다음으로 소비자의 금융 지식 수준을 높
이고, 인터넷 뱅킹 이용 기회를 확대하는 것도 중요하다. 바로 이 분야에서 러
시아와 한국이 협력할 수 있을 것이다. 러시아의 이동 통신 기업들이 러시아
전역에 인터넷망을 구축하고 빠르고 안정적인 인터넷 서비스를 보급하기 위
해 5G로 전환하는 과정에서 한국의 첨단 정보통신 장비와 소프트웨어를 도
입한다면 효율적일 것이다.
모바일 기기와 컴퓨터의 인터넷 속도가 빨라지면서 사람들은 점점 더 많은
시간을 인터넷을 이용하며 보내고 있다. 전 세계 하루 평균 인터넷 이용 시간
은 6시간 43분으로, 이를 1년치로 환산하면 1년 중 거의 100일이다. 러시아
의 경우 하루 평균 인터넷 이용 시간은 7시간 17분으로 러시아 사람들은 1년
에 111일, 인생의 1/3에 달하는 시간을 인터넷을 하며 보내는 것으로 조사되
었다.
또한 인터넷을 하며 보내는 시간 중 1/3은 소셜 네트워크에 할애하는 것으
로 나타났다. 전 세계적으로 하루 평균 2시간 24분을 소셜 네트워크 활동에
소비하고 있으며, 이 시간은 해마다 꾸준히 늘고 있다. 러시아인의 소셜 네트
워크 사용 시간 역시 세계 평균을 넘어선다. 러시아 인터넷 사용자들은 다양
한 메신저를 사용하는데 특히 소셜 네트워크 서비스가 자체 개발한 메신저를
많이 이용한다. 2020년 기준 러시아 스마트폰 사용자의 87%가 스마트폰에
메신저앱을, 92%가 소셜 네트워크앱을 설치했다. 러시아에서 이용자 수가
가장 많은 소셜 네트워크 모바일앱은 왓츠앱(WhatsApp), 바이버(Viber),
브콘탁테로 각각 1, 2, 3위를 차지하며, 러시아인이 가장 돈을 많이 쓰는 모
바일앱은 브콘탁테이다. 또한 웹 트래픽 분석을 통해 구글의 운영체제인 안
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드로이드 사용률이 지난해 대비 11% 증가한 77.9%였고, 애플의 iOS 사용률
은 21.5%로 조사되었다. 또한 러시아인들은 삼성, LG 등 한국 기업의 모바
일 기기에 탑재된 구글의 안드로이드 플랫폼을 가장 많이 사용하고 있는 것으
로 나타나, 이는 향후 한국과 러시아가 모바일 분야에서 협력을 확대하는 데
유리한 기반이 될 것으로 판단된다.
인터넷 사용자 수와 이용 시간이 늘어난 배경에는 이용하는 기기의 수가
증가하였을 뿐만 아니라 인터넷 요금이 줄어든 것도 한몫 한 것으로 추정된

표 8-3. 러시아인이 가장 많이 찾는 사이트(2019년 1월 기준)
번호

웹사이트

하루 평균 이용시간

1회 방문 당 페이지뷰 수

1

YOUTUBE.COM

8분 47초

5.02

2

YANDEX.RU

6분 35초

3.31

3

VK.COM

10분 4초

4.69

4

GOOGLE.COM

7분 42초

9.54

5

MAIL.RU

5분 10초

3.42

6

AVITO.RU

15분 7초

11.03

7

OK.RU

4분 36초

2.21

8

GOOGIE.RU

5분 7초

7.09

9

ALIEXPRESS.COM

12분 55초

10.48

10

WIKIPEDIA.ORG

4분 15초

3.15

11

INSTAGRAM.COM

5분 47초

3.86

12

KINOPOISK.RU

3분 37초

3.51

13

RAMBLER.RU

5분 25초

3.49

14

SDERBANK.RU

7분 44초

5.58

15

GISMETEO.RU

2분 27초

2.72

16

LIVEJOURNAL.COM

4분 58초

2.79

17

GOSUSLUGI.COM

4분 21초

4.93

18

FACEBOOK.COM

9분 43초

4.03

19

USERAPI.COM

4분 8초

3.28

20

DROM.RU

12분 51초

11.37

자료: Вся статистика интернета на 2019 год – в мире и в России, https://www.web-canape.ru/
business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/(검색일: 2020. 7. 7).
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다. 러시아의 인터넷 사용료는 그동안 거의 같은 수준에 머물러 있었으며, 오
히려 러시아 국민 1인당 평균 명목소득이 증가함에 따라 소득 대비 인터넷 지
출 비중은 감소하는 양상을 보이고 있다.
[표 8-3]은 러시아에서 가장 인기 있는 인터넷 사이트를 제시한 것이다.
해외의 유명 포털사이트 외에도 러시아 국내 사이트 역시 러시아인들이 자주
방문하는 사이트 순위에 이름을 올렸다. 스베르방크의 홈페이지 ‘스베르방크닷루
(Sberbank.ru)’나 날씨정보 사이트 ‘기스메테오닷루(Gismeteo.ru)’, 정부기
관의 정보를 제공하고 민원 해결을 돕는 국가서비스 포털 사이트인 ‘고스우
슬루기(Gosuslugi.ru)’가 대표적이다.
러시아인은 금융 문제와 민원을 해결하기 위해 세계 평균보다 더 적극적으
로 인터넷을 사용하고 있다. 러시아인이 스마트폰과 태블릿PC에서 사용한
모바일앱 통계에 따르면 2020년 초 러시아 국민의 45%가 스베르방크 등 다
양한 은행 애플리케이션을 사용한 것으로 나타났으며, 그중에 오프라인 지점
이 하나도 없이 인터넷으로만 모든 은행 업무를 제공하는 틴코프방크의 앱이
특히 눈길을 끈다.
또한 흥미로운 사실은 방문율이 가장 높은 1,000만 개의 인터넷 사이트에
게시된 러시아어 콘텐츠의 비중이 6.1%라는 사실이다. 이는 영어 콘텐츠
(54%)에 이어 두 번째로 높은 비율이며, 그만큼 러시아어 사이트에 대한 수요
가 많음을 보여준다. 따라서 인터넷 개발자들은 사이트를 개설하거나 콘텐츠
를 제작할 때 러시아어권 인터넷 사용자들을 적극 고려하여 제작할 필요가 있다.

2. 개인을 위한 디지털 금융 서비스 발전 전망
러시아에 디지털 금융 시스템이 구축되면서 예전에는 은행 등의 금융기관
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을 직접 방문해서 처리해야 했던 업무를 인터넷으로 간편하게 처리해주는 다
양한 디지털 서비스가 제공되고 있다. 또한 국민은 디지털 금융 서비스를 이
용하여 시간과 비용을 절약할 수 있을뿐만 아니라, 심지어 돈을 벌기도 한다.
새로운 디지털 금융 서비스는 대부분 QR코드 결제와 같이 상품을 구매하
거나 서비스를 이용할 때 간편하게 돈을 지불할 수 있는 간편결제 시스템에
해당된다. 인기 프랜차이즈 매장과 인터넷 쇼핑몰에서 이용할 수 있는 QR코
드 결제 서비스는 신속 자금이체 시스템을 통해 제공된다(세부내용은 제5장
3절 참고). 신속 자금이체 시스템 외에도 몇몇 은행들은 QR코드 결제를 위한
독자적인 결제 서비스를 개발하고 있다.
구매자가 QR코드로 결제를 하려면 휴대전화에 카메라가 탑재되어 있어야
하고, QR코드 결제 서비스를 지원하는 은행의 앱이 설치되어 있어야 한다.
구매한 후 결제를 할 때는 판매자가 제공한 QR코드를 인식한 후, 은행 모바
일앱에서 지시하는 대로 ‘결제’ 또는 ‘확인’을 클릭해 결제 내용을 확인한 후
결제를 진행한다.
판매자는 이를 위해 다음과 같은 두 가지 QR코드를 활용할 수 있다.

가. 변동형 QR코드
변동형 QR코드는 특정 상품이나 서비스에 대한 결제가 가능하며 판매자
정보와 구매 금액 정보를 담고 있다. 도입과 사용이 간편하여 대형 유통매장
과 온라인 매장에서 활발히 사용되고 있으며, 각 상품과 서비스마다 자체 QR
코드가 있어 개별 계산이 가능하다. 구매자가 여러 상품이나 서비스를 구매
할 경우 매번 QR리더기로 읽어서 계산해야 하는 불편함이 있을 수 있으나 결
제 확인에 불과 몇 초밖에 걸리지 않기 때문에 여러 건을 결제하더라도 시간
은 그리 많이 소요되지 않는다.
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나. 고정형 QR코드
고정형 QR코드는 판매자가 발급한 QR코드로 판매자의 결제정보만 포함
되며, 보통 계산대와 가까운 곳에 인쇄된 QR코드를 붙여놓거나 고객들이 계
산대 화면에서 QR코드를 인식할 수 있도록 한다. 구매자는 결제하기 전 구매
하고자 하는 모든 상품과 서비스 금액의 합계를 직접 입력해야 한다.
구매자가 구매내역을 확인한 뒤 몇 초 후면 구매자의 계좌에서 판매자의
계좌로 구매 금액이 이체된다. 구매자는 미리 자신의 계좌를 신속 자금이체
시스템이나 은행의 앱에 등록해 놓을 수도 있고, 아니면 매번 결제할때마다
계좌를 선택할 수도 있다.
QR코드 결제는 다른 결제 수단보다 구매자들이 사용하기 편리하고 안전
하며 유익하다. QR코드 결제를 하기 위해서는 휴대전화에 카메라, 은행 앱,
그리고 비접촉식 결제를 위한 근거리 무선 통신 모듈만 탑재되어 있으면 된
다. 휴대전화로 결제할 경우 구매자는 제3자에게 카드나 계좌 정보를 노출하
지 않아 이로 인한 카드 도난이나 불법 이체의 위험이 없다. 만약 휴대전화를
분실하거나 도난당하더라도 제3자가 휴대전화로 결제를 하기 위해서는 휴대
전화뿐만 아니라 은행 앱을 열때도 비밀번호를 입력해야 하는데 이를 알아내
기는 쉽지 않다. 한편 신속자금이체 서비스를 통해 QR코드로 결제하면 은행
도, 판매자도 구매자에게 수수료를 받지 않는다. 오히려 일부 판매자들은 QR
코드로 결제할 경우 결제가 지체없이 진행되기 때문에 해당 고객에게는 보너
스나 할인 혜택까지 제공한다.
판매자가 QR코드 결제 시스템을 갖춰 놓으면 어떤 상품이나 서비스도 이
방법으로 결제가 가능하다. 앞으로는 공공요금, 도로교통안전국의 과태료나
세금 납부도 QR코드로 납부가 가능해질 전망이다.
러시아 은행들이 고객들에게 적극적으로 제공하는 또 다른 디지털 결제 서
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비스로는 가상 카드가 있다. 가상 카드는 플라스틱 카드 형태로 발급되는 것
이 아니라서 휴대할 필요도 없고 공간을 차지하지도 않으며, 휴대전화에 저
장하기만 하면 된다. 가상 카드는 다음과 같은 면에서 기존의 신용 카드보다
장점이 많다.
 카드 발급 비용과 연회비가 무료이거나 다른 신용 카드보다 저렴
 가상 카드 발급은 단 1분도 걸리지 않으며 발급 즉시 사용 가능
 근거리 무선통신(NFC) 기능이 탑재된 휴대전화와 은행 앱을 이용해 비
접촉식 결제 가능
 가상 카드로 송금, 대출 상환, 공공요금 납부 등 일반 카드로 하는 금융
업무도 해결 가능
 가상 카드는 말 그대로 물리적으로 존재하지 않으므로 도난위험이 없어
일반 결제 카드보다 안전, 주로 인터넷 쇼핑 등에서 1회성 구매나 특정
금액을 지불할 때 안전성 확보에 유용, 여행을 앞두고 발급받았다가 여
행이 끝나면 해지 가능, 다시 여행을 가거나 구매를 할 때 신속하고 간편
하게 새로운 가상 카드를 발급받을 수 있으며, 제3자가 카드 정보를 탈
취한다 하더라도 가상 카드를 사용하기는 거의 불가능
 은행 모바일앱에 설정한 한도 내에서 얼마든지 가상 카드 발급 가능

인터넷 구매를 포함하여 다양한 상황에서 결제 기능을 지원하는 가상 카드
는 은행뿐만 아니라 현금과 전자화폐 결제를 취급하는 다른 카드사나 결제 시
스템에서도 발급이 가능하다.
또한 여러 은행이나 카드사의 가상 카드를 한꺼번에 등록해서 사용할 수
있게 해 주는 모바일앱도 있다. 하나의 시스템에서 여러 개의 카드를 사용할
경우 한 카드에서 다른 카드로 간편하고 빠르게 송금할 수 있고 가격이 비싼
제품을 구매하거나 다른 금융 업무를 처리할 수도 있으며, 특정 거래에 필요
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한 특정 카드를 선택하거나, 사용하지 않는 카드는 비활성화하는 등 사용자
가 자신에게 필요한 기능에 맞춰 관리하기가 편리하다. 모바일앱 중에는 한
번에 25개의 가상 카드를 등록할 수 있는 앱도 있는데, 이러한 앱을 이용하면
카드 사용자가 결제 수단을 폭넓게 사용해 금융자산을 운용하고 다양한 거래
를 할 수 있다.
러시아에서 활발하게 사용되는 또 다른 디지털 금융 서비스로는 캐시백 서
비스와 구매 시 제공되는 다양한 종류의 포인트가 있다.
보통 은행들은 경쟁우위를 점하고 잠재 고객을 확보하며 자사 카드의 매력
도를 높이기 위한 목적으로 캐시백 서비스를 제공한다. 캐시백은 카드 잔액
에 대한 이자와 함께 제공되는 경우가 많은데, 핵심은 이 카드로 결제한 금액
의 일부가 카드 계좌로 되돌아온다는 것이다. 캐시백 규모는 은행마다, 카드
마다, 사용자마다 서로 다른 방식과 원칙에 따라 결정되기 때문에 각기 다를
수 있다. 캐시백 액수는 해당 카드로 결제한 구매 건마다 다른 비율로 적용된
다. 게다가 그 비율은 월별, 상품군별로 다를 수 있다. 카드 소유자는 좋아하
는 상품이나 서비스 유형을 설정할 수 있으며, 은행은 이에 대해서 최대 캐시
백을 적용하는 한편 다른 유형의 상품이나 서비스에 대해서는 캐시백을 지급
하지 않거나 최소 금액을 적용한다. 마지막으로 캐시백의 규모는 보통 한 달
인 일정 기간 동안 결제된 카드 거래 실적에 좌우된다. 일반적으로 캐시백은
당월에 정산되어 다음 달에 지급된다.
구매 포인트는 캐시백과 달리 은행뿐 아니라 소매 체인점, 개별 점포, 주유
소, 러시아 철도와 항공사 등에서도 제공된다. 은행 포인트를 적립하고 있다
면 은행 웹사이트와 모바일앱에 명시된 제휴 업체에서 상품을 구입할 때 그
포인트를 사용하여 할인 혜택을 받을 수 있다. 틴코프방크의 ‘브라보(Браво)
보너스’와 스베르방크의 ‘스파시보(Спасибо) 포인트’가 대표적인 예다. 업체
나 주유소, 소매 체인점에서 포인트를 적립했을 경우에는 구매 시 바로 할인
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혜택을 받을 수 있다. 이 경우 적립된 포인트만큼 가격 할인을 받거나, 판매사
가 1:1, 1:10, 1:100 등 설정한 비율에 따라 현금으로 포인트를 전환하여 사
용할 수도 있다. 적립된 포인트 확인을 위해 플라스틱 카드나 가상 카드 형태
의 포인트 적립 카드를 발급할 수 있으며, 항공사와 철도 업계의 경우는 은행
과 연계해 공동 브랜드 카드를 발급하여 포인트를 적립할 수 있도록 했다. 공
동 브랜드 카드로 구매를 하면 카드소유자는 은행에서 캐시백을 받을 수 있을
뿐 아니라, 항공사나 철도 이용 시 포인트를 적립해 항공사나 철도 티켓을 구
입하거나 좌석 등급을 높일 수도 있다. 고객들은 제품이나 서비스 구매 시 포
인트를 사용하는 만큼 가격 할인을 받아 돈을 절약하는 이점이 있고, 포인트
를 적립해 주는 업체나 금융 기관은 포인트 적립을 통해 고객을 확보하고 고
객으로 하여금 적립된 포인트의 할인 혜택을 이용하기 위해 해당 업체에서 다
시 구매를 하도록 하는 효과를 얻을 수 있다.
이상으로 살펴본 디지털 금융 서비스는 모두 비현금 결제 방식과 관련이
있는 것으로 이러한 방식의 결제를 확산시키기 위한 것이다. 그러나 2019년
에는 러시아에 현금을 지급해주는 금융 서비스가 등장하게 되었다. 즉 매장
계산대에서 상품 가격에 인출하고자 하는 금액을 더하여 카드로 결제하면 계
산원이 결제 금액에서 상품 가격을 제한 나머지를 현금으로 내어주는 것이다.
이러한 서비스는 마스터카드와 비자 카드가 가장 먼저 출시했다.
2018년 9월에 마스터카드와 루스키스탄다르트방크(банк Русский стандарт)
는 프랜차이즈 업체인 메트로 캐시앤캐리(Metro Cash & Carry)의 소매점
인 ‘파솔(Фасоль)’에 최초로 계산대 현금 인출 서비스를 도입했다. 그러나 이
후 1년 동안 이 금융 서비스를 제공하는 가맹점의 수가 늘어나지 않다가
2019년 9월 스베르방크와 프랜차이즈 기업인 프쿠스빌(ВкусВилл)이 함께
본격적으로 도입했다. 여기서 스베르방크는 발급은행이자 매입은행으로 모
스크바와 모스크바 주, 상트페테르부르크에 있는 프쿠스빌 체인점에서 스베
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르방크에서 발급된 마스터카드나 비자 카드 소유자를 대상으로 계산대 현금
인출 서비스를 개시했다.
그 이후 라이파이젠방크, 러시아 농업 은행, 알파방크, 프롬스뱌지방크, 보
즈로즈데니예방크, AK바르스방크 등이 비슷한 서비스를 개시했다. 이들 은
행의 제휴사인 프랜차이즈 업체인 ‘빌라(Billa)’가 러시아에서 유일하게 전국
의 매장에서 현금 인출 서비스를 제공하고 있다.
이 서비스는 러시아에서 점차 수요가 높아지고 있어 또 유통 체인인 마그
니트(Магнит)와 퍄테로치카(Пятерочка) 등과 다른 은행들도 이 사업에 관심
을 보이고 있다. 2020년에는 오트크리티예방크를 비롯한 대형 은행과 몇몇
지방 은행들도 이 서비스를 출시할 계획이다. 우체국 은행은 우체국에서 현
금을 인출할 수 있는 서비스를 제공하고 있으며, 제니트방크(Банк Зенит)도
타트네프트(Татнефть)라는 주유소 브랜드와 제휴하여 이 서비스를 제공할
계획이다. 팁과 택시비로 쓸 현금이 필요하게 되는 레스토랑에서도 이 서비
스에 대한 수요가 있는 것으로 나타났고, 여행사도 마찬가지이다. 러시아의
국민 카드인 미르도 조만간 이 서비스를 출시할 계획이다.
현금 인출은 가맹점 계산대에서 100루블 단위로 할 수 있으며 한도는
5,000루블이고, 이용 수수료는 없다. 계산대 현금 인출 서비스는 은행 입장
에서 보면 카드 결제 금액이 늘어나고 은행 자동화기기를 유지하고 관리하는
데 드는 비용을 절감할 수 있으며, 고객 입장에서는 월급 등을 카드에서 인출
할 때 한꺼번에 다 인출하지 않고 필요에 따라 소액 단위로 인출할 수 있는 장
점이 있다.
이 서비스는 대형 마트뿐만 아니라 전국의 소규모 상점에도 도입될 예정으
로 사람들의 금융 서비스 이용 접근성을 높이고, 카드 결제를 통한 구매 대금
정산 규모를 확대할 목적으로 개발되었다. 러시아는 향후 크림 공화국에도
이 서비스를 출시해 사람들의 편익을 개선할 계획이다.
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향후 러시아에 도입될 또 다른 디지털 금융 서비스는 결제기능과 교통 카
드 기능이 결합된 카드, 모스크바의 사회보장카드처럼 복지혜택이나 할인 기
능이 결합된 카드 등으로 대도시와 기타 거주지 발전 프로그램의 일환으로 도
입될 예정이다.
인터넷을 전혀 사용하지 않거나 거의 사용한 적 없는 사람들이 금융 디지
털화에 회의적인 이유를 묻는 설문조사에 응답자의 70%가 새로운 기술을 사
용하고 싶지 않거나 관심이 없고 그런 기술이 필요하지 않다고 응답했다. 다
른 응답으로는 응답자의 29%가 인터넷 활용 능력 부족, 11.5%는 비싼 인터
넷 사용료, 4.1%는 인터넷 시설이 없음, 3.2%는 보안과 개인정보 유출 문제
를 꼽았다.
개인정보 보호와 보안 문제는 인터넷을 적극적으로 사용하는 사람뿐 아니
라 한 번도 사용하지 않은 사람들도 걱정하는 이슈이다. 따라서 인터넷 콘텐
츠 개발자들은 이 문제를 해결하기 위해 끊임없는 관심을 기울여야 할 것이다.
한편, 인터넷 활용 능력 부족 문제를 해결하기 위해서는 인터넷 활용 지식
을 높여야 한다. 현재 러시아에는 어려서부터 인터넷을 사용한 세대가 성장
하고 있으며, 노년층도 다양한 생활 문제를 해결하기 위해 인터넷의 필요성
을 몸소 느끼고 인터넷 사용법을 학습하고 있기 때문에 인터넷 사용 지식은
개선되고 있다. 다만, 국민이 디지털 환경에 적극적으로 참여하기 위해서는
인터넷 사용 지식뿐만 아니라 금융 지식도 높여야 한다. 이를 위해서는 신종
코로나 바이러스 대유행 상황에서 최근 활발히 개발되고 실생활에 적용되고
있는 온라인 교육 방식이 도움을 줄 수 있을 것이다.
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3. 디지털 비은행 개인금융 플랫폼의 현황과 전망
앞에서 논의한 결제 방식 개선과 최적화를 지향하는 다양한 금융 서비스
외에 사람들이 관심을 가질만한 또다른 디지털 금융 서비스에는 개인금융 플
랫폼이 있다. 이는 사람들이 은행을 거치지 않고 자신의 문제를 직접 해결하
고 프로젝트를 진행하기 위한 자금을 유치할 수 있게 해 주는 시스템이다.
이러한 개인금융은 개인간 대출이나 크라우드 펀딩을 통해 이루어진다.
개인간(P2P) 대출은 ‘동등 계층 간 대출’ 또는 ‘사회적 대출’이라고 하기도
하며, 보통 개인 이용자가 채권자나 채무자가 되며 특정 인터넷 사이트나 플
랫폼을 통해 대출이 이루어진다. 이를 위해 대출 사이트를 운영하는 중개회
사는 채무자로부터 고정 금액의 보수를 받거나 채권자와 채무자로부터 대출
금액에 대한 소규모 이자를 받아 소득으로 가져간다.
개인간 대출 금리는 고정금리이거나 더치 경매(обратный(голландский)
аукцион)와는 달리 점차 금액은 낮춰 부르고 역경매 방식인 더치 경매로 결
정된다. 전자의 경우 채무자가 직접 이율을 제시하거나, 거래 플랫폼을 운영
하는 중개 회사가 채무자의 대출 상환 능력 분석을 바탕으로 이율을 정한다.
한편 후자의 경우에는 잠재적 채무자가 대출 시 수용할 수 있는 최고 금리를
설정하고, 잠재적 채권자는 자금을 제공할 수 있는 더 낮은 금리를 제안하면
서 서로 흥정을 한다.
개인간 대출 금리는 은행의 대출 금리나 예금 이자 보다 높은 연 15~18%
수준으로 지속적으로 떨어지는 은행 예금 금리보다 훨씬 높기 때문에 투자자
들에게는 이득이 된다. 또한 잠재 투자자들 입장에서는 시장 진입 비용이 낮
고, 채권자로부터 대출금을 빨리 그리고 직접 받을 수 있다는 장점도 있다.
그러나 이러한 장점은 동시에 위험을 내포하기도 한다. 대출자의 대출 상
환 능력 평가 시스템이 항상 정확하거나 투명하지 않으며, 대출자가 제공한
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자료의 신뢰성 역시 보장되지 않는다. 개인간 대출의 안정성이 담보되지 않
아 투자자들에게 커다란 재정적 손실 위험을 야기할 수도 있다. 일부 전문가
들은 실제 사례를 토대로 분석하여 러시아 대출시장에서 P2P 대출로 손실을
입을 확률을 50% 수준으로 추정한다. 그러나 만약 채권자가 채무자에게 소
액 단위로 대출을 한다면, 리스크를 분산시켜 손실 확률을 낮출 수 있다.
그럼에도 불구하고 손실에 대한 리스크로 인해 개인간 대출시장은 그리 활
발하게 발전하지 못하고 있다. 이미 개인간 대출금이 상환되지 않는 리스크
가 현실화되어 이 시장이 위축되기까지 했다. 2017년에는 개인간 대출 시장
이 꾸준히 성장해 2018년 초에는 시장 규모가 1억 4,970만 루블에 이르렀지
만, 2018년 1월부터 9월사이 그 규모가 1억 4,000만 루블로 줄어들었다.
개인간 대출 서비스를 제공하는 기업과 플랫폼에 대한 합법성 문제 역시
러시아에서 개인간 대출이 적극적으로 성장하지 못하게 하는 요인이다. 개인
간 대출 서비스 기업과 플랫폼은 2019년에 이르러서야 2019년 8월 2일자
｢투자 플랫폼을 이용한 투자 유치법｣ 제259-ФЗ호를 통해 비로소 법적 지위
를 보장받았으며, 2020년 6월에야 중앙은행이 엔에르카-에르오에스테(НРК
-Р.О.С.Т)를 투자 플랫폼 운영기업 목록에 처음으로 등기했다.
해당 법에 따라 만들어진 투자 플랫폼은 러시아 내 크라우드 펀딩의 전반
적 발전을 목표로 고안된 것이다. 최근 크라우드 펀딩의 특징은 전문화된 플
랫폼을 통해 디지털 형식으로 모금이 이뤄진다는 점이다. 중앙은행도 이와
같은 특징을 바탕으로 크라우드 펀딩을 인터넷 플랫폼을 이용해 국민이나 상
업 조직이 투자 유치를 하는 행위라고 규정하고 있다.
개인 크라우드 펀딩의 종류는 다음과 같다.
 크라우드 랜딩(краудлендинг): 대출형 크라우드 펀딩으로, 개인간 대출
뿐만 아니라 개인과 기업 간 대출과 기업 간 대출도 포함된다.
 크라우드 인베스팅(краудинвестинг): 투자형 크라우드 펀딩으로, 회사
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나 주식 매각 또는 대출 계약을 통해 자금을 유치하는 것이다. 이 때 투
자자들은 자금을 유치한 사람의 사업 수익의 일부나 사업 지분을 취득할
권리를 갖는다.
 리워드형(rewards): 보상형 크라우드 펀딩으로, 프로젝트 개발자의 감
사 인사나 프로젝트 후원자의 언급, 자선 기부 등과 같은 비금융 보상을
대가로 투자를 제공하는 것이다.

러시아 크라우드 펀딩의 95%는 대출형 크라우드 펀딩이 차지한다. 2018
년 1월부터 9월까지 대출형 크라우드 펀딩 거래액은 110억 1,000만 루블로
성장했고, 크라우드 펀딩 시장이 전체적으로 같은 기간 111억 4,000만 루블
규모로 성장했다. 참고로 2016년에 러시아 크라우드 펀딩 시장 규모는 62억
루블, 2015년에는 15억 루블이었다. 이를 통해 러시아에서 크라우드 펀딩은
빠른 속도로 성장을 거듭하고 있음을 알 수 있으며, 이 중에 기업간 대출이 크
라우드 펀딩 중 가장 많은 비중을 차지하고 있다.
개인과 기업 간 대출은 시장 규모는 작아도 러시아에서 꾸준한 성장을 거
듭하고 있는 분야이다. 러시아 내 최초의 크라우드 펀딩 프로젝트 중 하나가
2013년 6월에 있었던 라브카 라브카(LavkaLavka) 농민협동조합의 크라우
드 펀딩이었다. 라브카 라브카는 새로운 매장을 열기 위해 크라우드 펀딩을
통해 원래 계획했던 모금액인 50만 루블을 넘어 하루 만에 63만 루블 이상
을 끌어 모았다. 이 라브카 라브카에 최소 400루블 이상의 금액을 기부한
시민들은 보리스 아키모프 라브카 라브카 농민협동조합장으로부터 감사 편
지를 받았고, 2,000루블 이상을 기부한 사람들은 농산물 꾸러미와 기타 라브
카 라브카 상품, 농장 방문 기회, 비즈니스 세미나 참석 등 다양한 혜택이 제
공되었다.
이 프로젝트는 2011년 가동된 러시아 최초의 크라우드 펀딩 플랫폼 중 하
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나인 플라네타닷루(Planeta.ru) 플랫폼을 통해 시행되었다. 이후 이 플랫폼
을 통해 12억 4,789만 4,020루블이 모금되었으며, 이 자금은 5,678개 프로
젝트에 투자되었고 그중 1/3이 성공적으로 마무리되었다. 100만 건 이상의
모금이 평균 1,300루블짜리 수표로 이루어졌으며, 흥미로운 점은 이 플랫폼
사용자 중 여성은 40%, 남성이 60%였다.
2019년 8월 2일자 「투자 플랫폼 통한 투자 유치법｣ 제259-ФЗ호가 채택
되고 투자 플랫폼 운영자의 공식 등록이 시작되면서 러시아에서는 크라우드
펀딩이 더욱 발전할 수 있는 기회가 열리고 있다.
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1. 디지털 결제 서비스의 발전
최근 몇 년간 러시아의 지급결제 환경에 큰 변화가 일어났다. 혁신적인 소
매 결제 수단들이 시장에 등장했고, 이러한 거래수단이 잘 기능할 수 있도록
전자통신 채널이 더욱 활발하게 사용되기 시작했다. 동시에 획기적인 결제
시스템 개선 방법을 제공하는 비은행 금융기관들의 시장점유율이 높아졌으
며, 이로 인해 사람들의 금융 서비스 이용은 더욱 확대되었다.
러시아에서 이루어지는 지급결제 거래의 60% 이상이 금융사기로부터 완
벽하게 보호되고 있으며, 지급결제 거래는 은행 솔루션을 통해 발전하고 있
다. 현재 은행들은 소비자에게 에스크로 서비스와 모바일 뱅킹 전자화폐 지
급 서비스를 제공한다.
대형 은행의 80% 이상이 가입되어 있는 신속자금이체 시스템을 통해 휴대
전화번호를 통한 카드에서 카드로의 자금 이체가 가능하다. 신속자금이체 시
스템을 이용하면 결제가 실시간으로 이루어지며, 결제 완료 메시지를 바로
받아볼 수 있다. 은행뿐만 아니라 결제 서비스를 제공하는 비은행권 금융기
관도 신속자금이체 시스템에 등록되어 있으며, 24시간 서비스를 제공한다.
2011년 6월 27일자 「지급결제 시스템법」 제161-ФЗ호는 러시아 지급결
제 시스템 구축을 위한 토대를 마련하였다. 지금은 지급결제 시스템의 틀 안
에서 자금 이체를 수행하는 기관과 다수의 결제 대행업체가 활동하고 있다.
또한 전자결제 수단의 개념과 결제 시스템의 종류가 법으로 규정되면서 지급
결제 서비스 발전에 큰 기여를 했다.
지급결제 거래의 안전성과 신뢰성에 대한 규정들은 법으로 통일되었다. 은
행과 비은행권 신용기관의 특별 부서는 지급결제 상황을 실시간 모니터링하고,
자체 리스크 관리 메커니즘을 갖춘 정산센터를 통해 1일 내로 정산을 진행해야
한다. 중앙은행의 지급결제 시스템은 전자지급결제의 핵심으로 간주된다.
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언스트 앤 영의 2017년 보고서에 따르면, 러시아 핀테크 시장에서 가장 유
망한 부문 중 하나가 바로 결제와 송금 분야이며 2035년까지 러시아 전체 거래
의 96.3%가 혁신적인 결제와 송금 방식을 통해 이루어질 것으로 예측한다.158)

그림 9-1. 러시아 핀테크 결제 및 송금 규모 전망
(단위: 십억 달러)

자료: Ernst & Young(2017), Курс на финтех: перспективы развития рынка в России, p. 4, https://ru.
investinrussia.com/data/file/EY-focus-on-fintech-russian-market-growth-prospects-rus.pdf(검색
일: 2020. 7. 7).

업계 분석가들은 스마트폰, 태블릿, 스마트워치 등 모바일 기기 보급이 확
산되고, 국경간 이동 인구가 증가하며, 금융권의 은행 서비스를 받기 힘든 언
뱅크드(unbanked) 계층159)과 기존 금융권에서 소외된 저신용자나 신용도
평가를 할 수 없는 언더뱅크드(underbanked)160) 계층 등을 포용하는 정책
을 추진하는 최근의 상황 등 여러가지 복합적인 요인에 힘입어 핀테크 산업의
결제와 송금 부문이 꾸준히 성장할 것으로 보고 있다. 뿐만 아니라 역동적으

158) Ernst and Young(2017), p. 4.
159) 언뱅크드 계층(Unbanked-сегмент): 다양한 이유로 은행 서비스를 받지 못하는 계층.
160) 언더뱅크드 계층(Underbanked-сегмент): 신용 등급이나 계약 체결이 필요 없는 단순 금융상품만
이용할 수 있는 계층.
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로 발전하고 있는 전자상거래 시장 역시 핀테크 산업 발전에 매우 중요한 의
미를 갖는다. 특히 전자상거래 시장은 지급결제와 송금뿐만 아니라 파이낸싱
서비스의 규모 확대를 촉진하게 될 것이다. 그러나 전문가들은 이러한 성장
을 가로막는 주요 장애물로 필수 인프라의 지역간 격차와 국민들의 보수적인
태도를 지적한다.
머지않아 러시아를 포함하여 전 세계적으로 대형 은행과 비은행권 기관들
이 막강한 보유 자원을 기반으로 더욱 빠른 자금이체 기술을 자체적으로 개발
하면서 점차 간편결제 시장에서 IT 기업을 몰아내려 할 것으로 예상된다. 기
존의 업체들은 보유하고 있는 막강한 자원을 기반으로 더욱 빠른 자금이체 기
술을 개발할 수 있을 것이다.
지급결제와 송금 관련 핀테크 산업의 혁신을 저해하는 주요 장애요인은 다
음과 같다.
 대도시 외 지역에 비현금 결제 인프라 미비
 기존 간편결제 시스템 붕괴
 높은 수수료와 한도 제한 등으로 은행간 송금에 불편을 겪는 서비스 소
외 계층의 높은 비중

디지털 경제 환경에서 지급결제 기술의 발전 방향을 몇 가지 제시하면 다
음과 같다.

1) 사물인터넷
머지 않아 사물인터넷의 발전에 따라 인터넷에 연결된 사실상 모든 기기가
결제 기능을 보유하게 될 것이다.
마스터카드가 실시한 설문조사(2020)에 따르면, 러시아 응답자의 약 70%
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가 다양한 ‘스마트’ 기기를 이용하는 지급 기술이 도입되는 것을 환영한다고
답했다. 마스터카드는 개인정보 보호를 위한 토큰화(Tokenization) 기술을
출시하여 스마트폰 등의 디지털 기기를 통한 결제가 발전하는 계기를 마련했
다. 그 결과 러시아인들은 애플페이(Apple Pay)나 구글페이, 삼성페이 등 스
마트폰을 통한 비접촉 거래에 익숙해졌으며, 러시아 지급결제 시스템이 발표
한 자료에 따르면, 러시아가 2018년 비접촉 거래와 토큰화 거래 건수에서 세
계 1위를 차지했다. 마스터카드는 샤오미(Xiaomi)와 함께 디지털 결제 서비
스 ‘미 페이(Mi Pay)’161)를 출시한다고 발표했으며, 2008년에는 러시아 시
장에 처음으로 비접촉 카드 결제 기술을 도입했고, 2012년에는 스마트폰을
통한 비접촉 결제 기술을 도입하였으며, 다른 기업들보다 앞서 토큰화 기술
을 소개했다. 마스터카드와 샤오미 이 두 기업의 협력은 러시아 지급결제 산
업의 발전과 러시아인이 사용하기 편리한 솔루션을 창출하는 데 기여했다.

2) 생체인식 시스템
다음 세대 부상할 트렌드는 높은 수준의 보안을 유지하면서도 더욱 간편하
게 결제가 이루어지는 시스템을 꼽을 수 있다. 바로 생체인식 기술이 이런 분
야의 발전에 큰 도움이 될 것이다.
러시아는 2018년 7월부터 중앙은행의 주도하에 통합 생체인식 시스템
(Биометрическая система)을 구축했다. 고객들이 은행에서 신원 확인 절차
를 밟고 자신의 사진과 음성을 등록하면, 이후 통합 생체인식 시스템을 통해

161) Mastercard(2020), Mastercard и Xiaomi объявляют о запуске в России Mi Smart Band
4 NFC с функцией бесконтактной оплаты, https://newsroom.mastercard.com/ru/pr
ess-releases/mastercard-%d0%b8-xiaomi-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d
0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%b
a%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-mi-smart-band-4
-nfc-%d1%81/(검색일: 2020. 7. 7).
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고객 정보를 공유하는 금융기관 어디에서나 원격으로 뱅킹 서비스를 이용할
수 있다.

3) QR코드 기술
러시아에는 아직도 카드로 결제가 불가능한 업체들이 적지 않다. 이는 비
현금 결제 시스템의 발전에 방해가 되는 요인으로 지목되는데, 업체들이 카
드 결제용 POS 단말기를 설치하지 않는 이유는 높은 수수료와 비싼 단말기
가격 때문이다.
따라서 결제 시스템이 지속적으로 발전하기 위해서는 모바일 기술 발전 트
렌드를 반영함과 동시에 비용을 절감할 수 있는 솔루션도 도입해야 할 것이
다. 바로 그러한 솔루션 중 하나로 QR코드 결제를 꼽을 수 있다. QR코드 결
제는 카드 거래와 달리 인프라를 확충하기 위한 비용이 발생하지 않는다.
러시아에 QR코드가 널리 보급되어 있지는 않았지만, 현재 QR코드를 활용
한 사업을 지원하기 위한 특별한 환경은 조성되어 있다. QR코드 기술은 원가
가 저렴하다는 것이 가장 큰 장점이며, QR코드를 이용하면 판매자와 구매자
모두에게 이익이 된다.
QR코드 결제 서비스를 선도적으로 제공하는 업체들은 지급결제 산업의
새로운 분야에서 우위를 선점하고 러시아 시장에서 안정적으로 발전할 수 있
을 것이다.

2. 디지털 파이낸싱 프로그램 개발
러시아 핀테크 시장에서 두 번째로 유망한 분야는 투자처를 찾아 자금을

214 • 러시아 디지털 금융의 현황과 전망

조달하는 파이낸싱 분야이다. 언스트 앤 영은 2035년까지 금융자산의 36.5%
가 혁신적인 파이낸싱 서비스를 통해 조달될 것으로 전망한다.162)
혁신적인 금융기술이 빠르게 성장함에 따라 자금 조달을 위한 수많은 온라
인 대안금융 수단들이 등장했으나 아직 러시아의 온라인 대안금융 시장은 이
제 막 성장 단계에 들어섰을 뿐이다. 이 시장의 규모는 2016년 약 1억 달러를
기록하는 등 연간 평균 51.2%의 성장률을 보이고 있다. 2020년에는 시장 규
모가 18억 달러에 근접할 것으로 예상되며, 2035년에는 1,786억 달러에 달
할 것으로 전망된다(그림 9-2 참고).163)

그림 9-2. 핀테크 서비스를 통한 국내 대출시장 규모 전망
(단위: 십억 달러)

자료: Ernst and Young(2017), Курс на финтех: перспективы развития рынка в России, p. 5, https://ru.
investinrussia.com/data/file/EY-focus-on-fintech-russian-market-growth-prospects-rus.pdf(검색일:
2020. 7. 7).

162) Ernst and Young(2017), Курс на финтех: перспективы развития рынка в России, p. 5,
https://ru.investinrussia.com/data/file/EY-focus-on-fintech-russian-market-growth-pr
ospects-rus.pdf(검색일: 2020. 7. 7).
163) Ibid.
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러시아에서 온라인 대안금융이 발전하기 위한 전제조건으로는 다음을 들
수 있다.
 기존 금융기관의 중소기업에 대한 높은 대출 장벽
 대안금융 유치 가능성
 전체 인구 중 중산층 비율의 증가

한편 이 산업의 발전을 저해하는 요인으로는 기존의 자동화 스코어링 모델
(автоматизированные скоринговые модели)이 갖는 기술적 한계와 규제를
꼽을 수 있다.
‘뉴 머니’라는 용어를 자주 접하는 대안금융의 도구 중에는 크라우드 펀딩,
크라우드 대출, 크라우드 투자와 같은 크라우드 기술 기반 솔루션이 있다.
중앙은행은 크라우드 파이낸싱을 다음의 네 가지 분야로 나눈다.164)
 개인간 대출(P2P 대출): 투자자와 채무자 모두 개인
 개인과 기업 간 대출(P2B 대출): 투자자는 개인, 채무자는 법인
 기업간 대출(B2B 대출): 투자자와 채무자 모두 법인
 리워드형 크라우드 펀딩: 다양한 사회공익 프로젝트 등에 자금을 후원
하고, 비금융 형태의 보상을 받음

이러한 방식이 갖는 혁신적인 요소는 다음과 같다.
 새로운 거래 체결 메커니즘: 인터넷과 금융기술, 지급결제 시스템, 사이
버 보안 시스템이 발전함에 따라 안전하게 비대면 금융 거래가 가능
 중소기업의 발전을 위한 새로운 자금: 가장 역동적으로 발전하는 경제
부문에 광범위한 비전문 투자자 계층의 투자 유치

164) TADVISER(2019), Краудинвестингю, Акционерный краудфандинг, Краудлендинг,
https://www.tadviser.ru/a/378695(검색일: 2020. 7. 5).
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 새로운 거래 비용 질서: 거래 비용을 크게 절감할 수 있는 유연하고 자동
화된 플랫폼 중개 방식
 새로운 리스크 관리 방법: 소기업에 투자할 때 투자위험도와 수익률의
상관관계는 그대로이지만 위험을 감수할 수 있는 수준으로 투자 규모를
변경할 수 있는 맞춤형 투자 포트폴리오 등 투자 유연성 제고

크라우드 펀딩과 같은 대안금융 상황을 좀 더 자세히 살펴보자. 2019년 러
시아의 크라우드 펀딩 시장 성장률은 2017년과 2018년에 비해 거의 42%나
감소했다.165)
러시아에서 크라우드 펀딩은 상당히 새로운 자금조달 방식이며, 그 규모도
다른 나라들에 비하면 훨씬 작다. 큐와이(QY) 리서치의 평가에 따르면, 전 세
계 크라우드 펀딩 시장 규모는 2018년 102억 달러에 달했으며, 그중 중국이
37%, 미국 33%, 유럽이 18%를 각각 차지했다. 세계 크라우드 펀딩 시장은
2025년까지 288억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.166)
한편 러시아에는 10개 이상의 크라우드 펀딩 플랫폼이 다음과 같은 분야의
자금 조달을 목적으로 운영되고 있다.
 개인과 중소기업을 위한 자금 조달(탭랜드(Taplend), 스타트랙(StartTrack)
등)
 중소기업 투자 유치와 소기업 지분 매각(시멕스(SIMEX), 아이피오보
드(IPOBoard))
 창의적이고 독창적인 분야의 프로젝트를 위한 자금조달(플라네타닷루
(Planeta.ru), 붐스타터(Boomstarter), 크루기(Kroogi) 등)
165) Чернышова(2019), ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу,
РБК, https://www.rbc.ru/finances/18/11/2019/5dcd55c19a794751a 1a5c3ca(검색일:
2020. 7. 7).
166) QY Research(2018), Global Crowdfunding Market Insights Research Report 2025,
https://www.qyresearch.com/index/detail/607416/global-crowdfunding-market(검색
일: 2020. 7. 7).
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러시아에서 가장 인기 있는 크라우드 펀딩 플랫폼은 ‘플라네타닷루(Planeta.
ru)’와 ‘붐스타터(Boomstarter)’이다. 그러나 현재 러시아 크라우드 펀딩 플랫
폼의 자금 규모는 해외 크라우드 펀딩 플랫폼들에 비하면 매우 작다. 이는 전반
적으로 크라우드 펀딩에 대한 사람들의 부정적인 인식과 새로운 인터넷 기술에
대한 불신 때문이다. 반면 크라우드 펀딩의 전 세계적인 성장 추세와 글로벌 트
렌드 및 시스템 자체의 특성으로 보아 향후 러시아에서의 발전은 전망이 밝아
보인다.
암호화폐가 개발되고 있는 시대에 발맞추어 블록체인 기반의 크라우드 펀
딩 플랫폼이 등장했다. 크라우드 펀딩은 블록체인과 비트코인 분야에서도 인
기 많은 주제 중 하나이다.
2019년에는 크라우드 펀딩 시장이 위축되었지만, 2020년에는 전년대비
성장할 것으로 보인다. 새로운 업체들이 시장에 진출할 예정이기 때문이다. 그
중에서도 대형 은행인 스베르방크가 새로운 크라우드 펀딩 프로젝트 중 하나인
개인과 기업 간 플랫폼인 ‘스베르크레도(СберКредо)’를 출시할 예정이다.
2020년 중순에 시작될 것으로 예상되는 이 사업이 착수되면, 스베르방크는
2015년 소기업을 위한 자금조달 프로젝트인 포톡(Поток) 사업을 시작한 알파
방크에 이어 러시아에서 크라우드 펀딩 서비스를 제공하는 두 번째 은행이 된다.
대출, 지급결제, 송금 외에도 전망 있는 핀테크 분야로는 보험과 자산관리
가 있다. 러시아에서는 특히 보험과 자산관리 산업을 위한 혁신적인 제품과
서비스가 개발될 예정이며, 이를 통해 이 분야의 전통적인 금융 서비스에 가
장 중요한 변혁이 일어날 것이다. 러시아는 보험과 자산관리 분야의 발전을
위해 효율적인 핀테크 생태계 조성 정책들을 추진하고 있다.
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3. 자산관리 시스템 개발
수많은 요인의 영향을 받으며 비선형적으로 움직이는 금융상품을 관리해
야 하는 복잡하고 어려운 분야가 자산관리이다. 따라서 향후 유망한 금융 디
지털화 분야 중 하나로 일정한 수익률과 리스크에 따라 투자 자문을 수행하는
로보어드바이저 투자 관리 시스템을 꼽을 수 있다.
머신러닝이라는 첨단기술을 적용하여 예측하는 로보어드바이저 투자관리
시스템은 인간에 의한 전통적인 투자관리 시스템보다 전망이 밝다. 대부분의
투자분석가들은 ‘위험이 높은 만큼 수익도 높고’, ‘위험이 낮으면 수익도 낮
다’라는 편향적이고 주관적인 평가를 내리는 경향이 있어 투자 과제를 최적
화하는 데 한계가 있다.
반면 로보어드바이저는 인간의 감정이나 심리에 영향을 받지 않는 엄격한
알고리즘에 따라 개발되었기 때문에 전통적 투자 컨설팅에 비해 감정의 개입
없이 금융시장에서 기계적으로 거래 업무를 수행할 수 있다는 명백한 장점을
갖는다.
로보어드바이저는 고객의 자금이 투자될 유가증권에 관한 정보를 공개적
으로 제공하며, 고객들은 로보어드바이저에게 자산관리를 맡기기 전에 포트
폴리오 내 자산 배분에 대한 정보 일체를 제공받는다. 반면 금융 컨설턴트들
은 사전에 정보를 제공할지 선택할 수 있으며, 전체 투자 전략을 항상 미리 제
공하지는 않는다.
투자 철학과 방법론적 관점에서 보면 로보어드바이저가 제공하는 데이터
기반의 저렴하고 체계적인 투자 컨설팅은 전통적인 컨설팅에 대한 매력적인
대안이다. 대체로 로보어드바이저는 금융 및 경제 이론이 규정하는 가장 높
은 기준을 견지한다.
최근 가장 유망한 로보어드바이저로는 다음을 들 수 있다.
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 포지셔닝 로보어드바이저: 단일 금융자산에 대한 포지셔닝 리스크 관리
 포트폴리오 로보어드바이저: 최적화된 투자 포트폴리오 구성이 주요 목표

포지셔닝 로보어드바이저가 주로 전문 트레이더를 대상으로 전문화된 환
경에 한정되어 사용된다면, 포트폴리오 로보어드바이저는 잠재 투자자를 유
치하고 투자층의 저변을 확대하는 분야에 폭넓게 사용된다.
러시아에서 초보 투자자들의 활발한 주식시장 진입이라는 변화가 예상되
면서 규제감독기구인 중앙은행은 2018년 11월 27일자 「개인 투자 자문용
컴퓨터 프로그램 인가 중앙은행령」 제4980-У호에 따라 포트폴리오 로보어
드바이저를 직접 관리하고 있다.
실무적인 로보어드바이저의 인허가는 비영리 자율규제기관인 러시아 증권
업협회가 담당하고 있다. [표 9-1]을 보면 2019년 초부터 러시아에서 인가된
로보어드바이저에 대한 정보가 소개되어 있다. 현재까지 러시아에는 15개의
로보어드바이저가 공식적으로 활동하고 있다.
로보어드바이저의 임무에는 초보 투자자들이 경솔한 투자 행위로 인해 손
실을 보게되는 위험을 막는 것도 포함된다. 2022년부터 시행될 예정인 새 법
에 따르면 투자 관련 지식이 거의 없는 초보 투자자는 고위험 금융상품군에
독자적으로 투자 의사결정을 할 수 없다. 그러나 인가받은 로보어드바이저를
통한다면 투자가 가능하다. 따라서 주식시장에 갓 진입한 초보 투자자에게는
극복할 수 없는 장벽이 설치되는 셈이다.
로보어드바이저마다 포트폴리오 구성 방식에는 차이가 있지만, 대체로 투
자자들의 투자 예상 기간과 투자 리스크 감내력 등의 요소를 고려하여 투자자
의 리스크를 측정한다. 그동안의 여러 사례를 보면 금융 컨설턴트들은 정보
수집 과정에 영향을 미치는 다양한 편견을 가지고 있어 객관적인 컨설팅 서비
스를 제공할 수 없는 경우가 있었다. 예를 들어 금융 컨설턴트들은 주로 노령
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표 9-1. 러시아 공식 인가 로보어드바이저
순서

명칭

기능

인가일자

개발자/사용자 및 파트너

1.

파이낸틱스(Финантикс)

투자자문

2019.4.26

BCS(БКС) /BCS

투자자문,
2019.4.26
투자 포트폴리오 제안

2.

코몬(Comon)

3.

알고 캐피탈 서비스 지향
구조(Алго Капитал сервис
ориентированная архитектура)

투자자문

2019.4.30 알고 캐피탈/데이터 없음

4.

틴코프 로보어드바이저
2.0(«Тинькофф
Робо-эдвайзер» версия 2.0)

투자자문

2019.6.24

5.

리콤-트러스트자동 포트폴리오
(РТ-автоследование)

6.

자동 투자 서비스
(Автоматический
инвестиционный сервис)

투자자문

2019.7.29

소프트링크(ООО
«Софтлинк»)/핀암, BCS

7.

시티플래너(Citiplanner)

투자자문

2019.7.29

시티은행(СитиБанк)/시티
은행

8.

통합 프론트 ' 1.3.7(«Единый
Фронт» Version 1.3.)

투자자문

2019.8.9

BCS/BCS

9.

옥탄 알고트레이딩
(Программный комплекс
алгоритмической торговли
«Октан.Алготрейдинг»)

투자자문,
2019.8.9
투자 포트폴리오 제안

‘옥탄-브로커’(АО
«Октан-Брокер»)/
‘옥탄-브로커’

10.

핀타겟 (FinTarget) 1.0

투자자문,
2019.9.17
투자 포트폴리오 제안

BCS («Компания
БКС») /BCS 브로커
(БКС Брокер)

11.

라이트(Right)

투자자문

2019.9.24 'M3'(ООО «М3»)/핀암

12.

틴코프 포트폴리오 분석 1.0
(«Тинькофф Портфельная
Аналитика» версия 1.0)

투자자문

2019.9.27

투자 포트폴리오 제안 2019.7.19

핀암(Финам) /핀암

틴코프방크/신용
시스템(Банк Тинькоф
кредитные системы)
리콤-트러트스(РИКОМТРАСТ)/리콤-트러트스

틴코프방크(Банк
Тинькоф)/신용 시스템
(кредитные системы)

13.

A.I. 스피랴긴(Спирягин
알고리즘 거래 투자 시스템
투자자문,
А.И.), K.V. 푸자코프
2019.11.1
(Algorithmic trade
(Пузаков К.В.)/데이터
투자
포트폴리오
제안
investment system(ATIS AI))
없음

14.

블랙박스(BlackBox)

투자자문

‘토르고비예
인텔렉투알니예
2020.4.28 시스템(ООО «Торговые
интеллектуальные
системы»)/데이터 없음

15.

파트너용 온라인 서비스(Онлайн
сервис для партнеров)

투자자문

2020.6.29

BCS/BCS

자료: НАУФОР, https://naufor.ru/tree.asp?n=16666(검색일: 20200. 7. 5)의 자료를 바탕으로 저자 작성.
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층 고객의 나이, 소득 수준, 거주지에 관심이 많아 젊은 고객층에 대해서는 체
계적인 정보가 상대적으로 충분하지 않고, 이 때문에 젊은 층의 특성에 맞는
투자자문을 하기가 힘들 수 있는데 이러한 문제를 해결한 것이 로보어드바이
저다.
로보어드바이저는 투자 포트폴리오를 위해 투자할 자산 클래스를 구성한
후 다양한 방법을 사용하여 포트폴리오의 시장 기대 수익률을 계산한다. 이
어 각 자산 클래스에 대한 시장의 평가 추정치를 활용하여 포트폴리오 수익률
의 평균 편차나 그 변동폭을 최적화하여 효과적인 투자 지평을 결정하고, 최
적화 과정에서 정확성을 확보하기 위해 자산마다 가중치를 둔다.
평균 편차 최적화는 효과적인 포트폴리오 구성에 도움이 되지만, 최적의
포트폴리오를 위한 완전무결한 방법은 아니다. 로보어드바이저는 간단한 설
문 조사나 고객이 밝힌 투자 목표를 활용하는 등 다양한 접근법을 사용하여
개별 고객이 최대로 수용할 수 있는 리스크 수준을 평가한다.
일반적으로 로보어드바이저는 비용은 최소화하고 시장에 유동성을 충분히
공급해주며, 시장 벤치마크의 트래킹 에러를 최소화하는 상장지수펀드(ETF)
를 사용한다. 투자자의 자산 배분 목표 역시 시간에 따라 달라질 수 있다. 예
를 들어 투자자가 수용할 수 있는 리스크 지수는 투자 시간 지평을 적용해 측
정하는데, 매년 투자자의 잔여 투자시간이 줄어들기 때문에 로보어드바이저
는 시간이 지남에 따라 포트폴리오 리스크를 하향 조정한다. 투자자의 투자
목표와 투자위험감수도 역시 시간에 따라 변할 수 있다. 일반적으로 투자자
들은 로보어드바이저 온라인 플랫폼에 변경 내용을 기입할 수 있으며, 이를
통해 자산 배분의 조정이 이루어진다.
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4. 분산원장 기술 기반 디지털 플랫폼 개발
‘원장’은 모든 거래를 기록한 장부로 경제활동 회계 시스템의 기반이다. 실
무에 사용되는 전통적인 원장은 비효율성, 높은 비용, 불투명성, 불법 행위와
사기에 대한 취약성 등 수많은 심각한 문제를 지니고 있다. 이러한 문제는 대
부분 신뢰를 바탕으로 기능하는 금융기관, 청산 결제기관을 포함한 중앙집중
형 외부 시스템을 이용하기 때문에 발생한다. 중앙집중형 원장 시스템은 거
래시간을 증가시키는 원인이 되며, 업무의 투명성이 낮아 부정 거래와 부패
가 발생할 여건을 조성한다. 또한 부정 부패 근절을 위해서는 또 다시 추가적
인 비용과 시간이 소요된다. 뿐만 아니라 정리되지 않은 원장의 사본들은 잘
못된 의사결정을 내리게 할 위험도 있어, 실제 데이터와 대조하면서 원장을
정리해야 하는 시간적 비용이 발생한다. 1980년대 말, 하나의 네트워크로 연
결된 상당히 강력한 컴퓨터들이 등장하면서 중앙제어장치를 사용하지 않고
정보를 정확하게 전송한다는 발상이 생겨났고, 바로 이것이 분산 데이터베이
스라는 개념을 발전시키는 기반이 되었다.
블록체인 기술에 사용되는 데이터베이스와 전통적인 데이터베이스의 가장
큰 차이점은 구조와 그 구성 방식에 있다. 기존의 데이터베이스는 사용자가
본인 계정에 부여된 권한 내에서 중앙 서버에 저장된 데이터를 관리할 수 있
는 클라이언트서버 구조를 사용한다. 이때 특정 행위를 할 수 있도록 해주는
다양한 접근 권한을 갖는 관리자는 기술 지원을 제공하고 서버를 관리한다.
고도로 중앙집중화된 시스템의 가장 큰 단점은 오류가 발생할 경우 복구에 막
대한 비용이 들고, 사이버 공격에 취약하며, 데이터가 동기화되지 않아 정확
하지 않을 확률이 높다는 점이다.
분산원장 기술은 시스템의 모든 참여자가 데이터베이스에서 기록을 작성
하고 유지, 업데이트하고 개개인 참여자인 노드가 모두 함께 기능하며 네트
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워크 내부 보안을 위해 필요한 합의에 이른다. 이러한 특징은 이 데이터베이
스를 다른 적용 분야에서도 활용할 수 있게 해준다. 분산원장이란 다양한 사
이트나, 여러 지역과 기관에 분산되어 저장되는 데이터베이스이다. 모든 분
산원장 참여자는 원장의 사본을 가질 수 있으며, 원장 내용이 변경될 경우 몇
분 이내에 다른 참여자의 원장 사본에 변경사항이 반영된다. 분산원장의 또
다른 특징은 원장의 내용을 변경할 수 있는 자격인 ‘키(key)’와 서명을 통해
암호화하는 방식을 통해 원장 내에 보관되는 자산의 보안성과 신뢰성을 확보
한다는 점이다. 이 경우 각 네트워크의 규칙에 따라 한 명의 참여자나 참여자
그룹, 또는 모든 참여자가 원장을 변경할 수 있다. 분산원장은 하나의 데이터
베이스 사본을 분산 보관하기 때문에 해커가 공격하려면 모든 사본에 동시 공
격을 해야 하므로 외부 공격을 방어하기에 이점이 있다. 뿐만 아니라 네트워
크 참여자가 다수이기 때문에 제3자의 침입 여부를 발견할 가능성이 높아 무
단 침입으로부터 훨씬 안전하다.
분산원장 기술은 시장 참여자간 계약 의무 조건을 암호화하고 스마트 계약
을 통해 조건이 충족되었을 경우 자동으로 계약을 실행시킬 수 있다. 이러한
디지털 방식의 스마트 계약은 계약의 형성, 변경, 종료 및 분쟁의 해결을 포함
하여 계약 체결의 기본 원칙을 자동화함으로써 계약 이행 속도를 높이고 계약
의 자동이행을 보장한다.
그러나 분산원장이 항상 개방되어야 하는 것은 아니다. 어떤 경우에는 원
장에 접근하기 위해 특별히 허가가 필요한, 접근이 통제된 원장이 더욱 바람
직할 수 있기 때문이다. 통제된 원장과 공개된 원장의 근본적 차이는 통제된
원장은 기록할 때 일정 수의 신뢰할 수 있는 사람들의 확인을 받고, 원장의 소
유자가 따로 있다는 것이다. 이 경우 사용자간 합의는 제한적이며, 시스템 사
용자 개개인의 데이터에 대한 접근 권한을 설정하는 규칙을 정할 필요가 있다.
이 외에도 통제된 분산원장에는 좀 더 신속한 거래 진행을 위한 조건이 있다.
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전 세계 대부분의 금융 규제감독기관이 분산원장 기술을 비즈니스 실무에
도입하고자 논의하는 가운데, 2017년에 중앙은행이 수립한 「러시아 금융시
장 발전 전략」은 분산원장 기술 기반의 플랫폼 구축을 금융 시스템 발전을 위
해 가장 중요한 분야 중 하나로 기술하고 있다. 이 분산원장기술 기반 플랫폼
은 금융 정보를 보관하고 교환하기 위한 분산 시스템이자, 인증된 러시아 암
호를 사용하고, 고객 신원확인을 실시하여 시스템 사용자를 식별하며, 폐쇄
형, 개방형, 하이브리드형 등 다양한 네트워크 구성을 지원하는 등 참여자들
이 신뢰할 수 있는 환경을 제공한다.
마스터체인은 러시아 은행 컨소시엄과 연방보안국의 인증을 받아 러시아
핀테크 협회가 시범적으로 운영하는 플랫폼이다. 마스터체인은 참여자의 거
래 투명성을 높이고 비용을 절감하기 위해 기술 표준을 적용하고 분산원장 기
술을 활용한다. 참여자간 가상화폐 가치가 이전될 때 수반되는 데이터를 전
송하기 위한 블록체인 기반 국가 네트워크인 마스터체인은 데이터 이력 관리
와 추적을 위해 참여자들의 신원정보 데이터가 재식별화(deanonymization)
될 경우를 감안하여 이더리움 스케일링(Ethereum Scaling) 솔루션을 제공
하며, 러시아 암호 규정에 맞도록 변형된 이더리움 코드를 사용한다.
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1. 러시아의 국제 금융 디지털화 프로젝트 참여
국제 협력에 있어 러시아의 최우선 순위는 유라시아 경제연합(EAEU) 회원
국과의 관계 강화이다. 유라시아 경제연합 회원국간 정보 협력 절차를 간소
화하고 각국의 법제를 조율함으로써 러시아는 구소련 붕괴 이후 회원국간 금
융 자본 거래가 늘어나고, 국가간 상품, 서비스, 자본 흐름이 투명해지고, 루
블을 기축통화로 하는 대규모 지역 경제공동체 형성을 위한 기반이 마련될 수
있었다.
통합 금융시장을 조성하기 위한 결제 시스템을 개발하기 위해 2015년 12
월 31일 벨라루스, 카자흐스탄, 러시아의 중앙은행간 실무그룹을 창설하는
협정이 체결되었으며, 2016년에는 아르메니아와 키르기스스탄도 이 협정에
가입했다. 각국 중앙은행으로 구성되는 실무그룹의 주요 임무는 새로운 기술
과 서비스를 활용한 유라시아 경제연합의 결제 시스템을 개발하는 것이며,
결제 시스템에 대한 각국의 정책을 조율하고 개발하기 위해 실무그룹 차원의
협력이 이루어지고 있다.
또한 러시아를 비롯하여 유라시아 경제연합 회원국은 공동 정보시스템을
구축하기 위해 많은 노력을 기울여왔다. 일례로 유라시아 경제연합 회원국의
보험업 감독기관들은 2015년 자동차 책임보험에 대해 보험사와 피보험자,
피해자 간에 전자문서를 교환하도록 절차를 규정하는 협약의 초안 작성을 러
시아 중앙은행에 위임했으며, 이에 따라 러시아 중앙은행은 자동차 책임보험
에 관련 문서와 정보를 온라인을 통한 전자문서로 교환할 수 있는 절차를 규
정한 협약을 마련했다. 또한 회계보고 기간 동안 유라시아 경제연합에서 양
자간 정보교환 메커니즘을 개발하고 정보보안을 강화하는 문제에도 관심이
집중되었다. 해당 내용을 담은 협약들은 2016년 러시아 중앙은행이 의장을
맡고 있던 유라시아 경제연합 보험 감독기관장 조정위원회에서 승인되었다.
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또한 CIS 회원국들의 보험 감독기관장 세미나를 정례적으로 개최하자는 제
안도 나왔다. 2018년 유라시아경제 위원회는 유라시아 경제연합 회원국간
신용정보를 교환 절차에 관한 협약을 작성하고 승인했다.
특히 주목해야 할 점은 카자흐스탄과 자본 이동에 대한 감독을 강화하기
위한 기밀정보 교류에 합의한 것이다. 이 합의 사항들은 2018년 6월 7일 「정
보 교류와 협력에 대한 조약」에도 반영되었다.
러시아 중앙은행은 상대국의 기밀정보 보안, 국가안보, 소비자 보호 등을
보장하기 위해 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄과 사이버
공격 대응 방안을 담은 협약을 체결했다. 이 협약은 유라시아 공동체 금융시
장의 기술적 안정성을 확보하고, 회원국 중앙은행의 사이버 보안을 강화하기
위한 공동 보안 시스템을 지속적으로 구축하기 위한 것이다. 인터넷을 통한
상거래가 증가하면서 유라시아 연합 차원의 권고사항으로 유라시아 경제공
동체 내 온라인 구매 소비자를 보호하기 위한 통일된 원칙이 마련되었다.167)
그러나 이와 같이 유라시아 경제연합 차원에서 다양한 진전이 이루어졌음에
도 불구하고 회원국들은 아직도 체계적인 전자상거래 규제를 위한 법적 기반
도 마련하지 못하고 있을 뿐 아니라, 이 분야에 대한 핵심 개념조차 정립되지
않았고, 국경간 온라인 거래에 대한 통일된 규제 방안도 없으며, 개인정보 처
리 문제는 여전히 세심한 검토가 필요한 상황이다.168)
2019년 유라시아 경제연합의 주요 협력 방향 중 하나는 2025년까지 통합
금융시장을 구축하는 것이었다. 이를 위한 공동 금융시장 구상을 마련하는

167) Евразийскойя экономическая комиссия(2018), Доклад о реализации основных
направлений интеграции в рамках Евразийского экономического союза, http://
www. eurasiancommission.org/ru/Documents/(검색일: 2020. 7. 7).
168) Евразийской экономическая комиссия(2017), Обзор состояния дел в сфере

защиты потребителей в электронной коммерции, результаты применения странами
ЕАЭС рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21
ноября 2017 № 27, https://potrebitel.eaeunion.org/en-us/Lists/Analytics/(검색일: 2020.
7. 7).
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작업은 완료된 상태이고, 현재 부문별 합의서 초안과 각국간 금융법을 조율
하는 작업이 진행되고 있다. 이에 추가로 러시아 중앙은행은 결제시스템 개
발과 금융시장의 정보보안 강화, 여신 및 금융 부문에 대한 사이버 공격 대응
시스템을 마련하자고 제안하고 있다. 유라시아 경제연합 지역에 대한 구체적
인 발전 전략없이 통합 금융시장을 구축한다는 것은 사상누각일 뿐이다. 따
라서 기존 협약의 틀 내에서 2025년까지 유라시아 회원국의 경제 통합을 달
성하기 위한 발전 전략을 마련하고 있다. 또한 러시아 중앙은행은 정보 공유
방식을 통일하고 각국 기관간 협력을 촉진하기 위해 유라시아 경제위원회의
새로운 통계 작성 원칙을 도입하고 통계데이터 및 메타데이터 교환 표준을 기
반으로 회원국간 새로운 정보 협력 방법을 개발하는 프로젝트를 추진했다.
그러나 러시아의 협력 대상이 유라시아 경제연합에만 국한된 것은 아니다.
국가간 카드 결제 시스템이 작동할 수 있도록 은행 인프라를 개선하고 있는
러시아 중앙은행은 베트남, 이란 및 터키 중앙은행과도 협력을 강화하고 있다.
2016년 러시아 중앙은행은 사람들의 금융서비스 이용률을 높이고 통계 및
메타 데이터 교환 표준을 도입했고 빅데이터 활용 방법을 모색하는 국제결제
은행(BIS) 주도의 다양한 사업에 참여했다. 그 결과 발간된 수많은 연구보고
서와 간행물들은 금융시장 규제의 질적 향상과 금융 안정성을 확보하기 위한
국제적 경험을 공유하는 중요한 원천이 되었으며, 특히 러시아 중앙은행은
금융시장 인프라 개발과 사이버 공격에 대한 대응 및 빅데이터와 관련하여 두
드러진 활약을 했다.
러시아 중앙은행은 국제결제은행이 주재하는 세계 중앙은행 총재 회의에
서 금융 현안에 대한 논의와 자국의 경험을 지속적으로 교류하고 있으며, 지
급결제 및 시장인프라 위원회, 중앙은행 통계 위원회(어빙 피셔 위원회), 바
젤 은행감독 위원회 등과 같은 국제결제은행 산하 전문 위원회와도 협력을 강
화하고 있다. 특히 2019년에 중앙은행은 산하의 통계 위원회가 주관하는 ‘마
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이크로 데이터를 활용한 통계 작성 교류 네트워크 구축을 위한 국제 프로젝
트’인 ‘이넥스다 프로젝트(проект INEXDA)’에 참여하는 양해각서에 서명했
다. 이 프로젝트의 목표는 마이크로 데이터와 메타 데이터, 통계 분석 및 정보
보안 기술에 대한 접근성을 제고한 경험을 공유할 수 있도록 정보공유 네트워
크 플랫폼을 구축하는 것이다. 여기에서 마이크로 데이터는 여러 속성간 연
관성을 모색하고 경제 현황을 분석하며 보다 정확하게 리스크를 예측할 수 있
게 해 주지만, 불법 정보 조작에 이용될 수 있는 개인정보를 담고 있어 문제가
되기도 한다. 따라서 정보 교류 과정에도 인권 보호냐 자유를 보장하느냐의
문제는 여전히 고민해야 할 사안이다.
중앙은행은 연방 금융시장청을 승계한 기관으로 2013년 9월 1일부터 국
제보험감독기관협회(IAIS)의 회원이다. 국제보험감독기관협회는 거시적인
건전성을 모니터링하는 실무그룹과 관리감독하는 실무그룹을 구축하여 세계
보험 시장에서 글로벌 시스템 리스크를 모니터링하고 거시적 건전성을 확보
하기 위한 정책과 보험 감독 정책을 실현하기 위한 기반을 마련하는 과제를
수행하고 있다. 러시아 중앙은행은 이 실무그룹의 활동 중 글로벌 보험 시장
의 동향 평가와 보험 부문의 시스템 리스크 평가, 보험 부문의 금융 리스크를
낮추기 위한 정책 개발, 시스템적으로 중요한 금융기관의 선정 방법을 개선
하기 위한 정책 개발 등에 적극적으로 참여하고 있다.
2017년 12월 러시아가 국제보험감독기관협회로부터 감독정보 교환을 위
한 다자간 양해각서를 체결할 자격을 인정받아, 2018년 1월 러시아 중앙은
행이 국제보험감독기관협회에 공식 가입하게 되었다. 러시아가 국제보험감
독기관협회와 양해각서를 체결했다는 사실은 러시아 중앙은행이 더욱 엄격
하게 보험 산업을 감독해야 하고, 특히 정보 교환 과정에서 엄격하게 기밀을
유지해야 한다는 것을 의미한다.
러시아 중앙은행은 모스크바 거래소와 공동으로 추진하는 프로젝트의 일
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환으로 2017년 10월 2일부터 8일까지 세계투자자 주간을 개최했다. 이 행사
는 국제증권관리위원회가 주관하는 글로벌 캠페인으로, 80여 개 이상의 국가
에서 진행된다.
2009년에는 러시아가 금융안정위원회에 가입했다. 2013년 9월 러시아
중앙은행은 금융안정위원회의 정회원 자격을 얻었고, 금융 감독 및 규제 분
야에서 협력할 수 있는 권한도 부여받았다. 중앙은행은 이 외에도 법인식별
기호 규제감독위원회, 국제증권관리위원회, 국제보험감독기관협회의 회원으
로 활동하고 있다.
러시아 중앙은행은 2017년에 금융안정위원회가 정기적으로 실시하는 ‘은
행과 보험사를 위한 효과적인 부실 금융기관 규제방안’의 평가 작업에 참여
했고, IT 기술 악용 규제 방안에 대한 금융안정위원회의 설문조사에도 참여
했으며, 금융기술 규제 방법에 대한 연구에도 동참했다. 중앙은행은 금융안
정위원회와 협력하여 동종 금융 시스템 동향 및 리스크에 관한 제8차 연례보
고서 작성 작업에도 참여했으며, 암호자산 시장의 모니터링에 관한 금융안정
위원회의 권고사항 이행 수준을 점검하는 제6차 보고서 작성에도 참여했다.
또한 세계은행과의 협력을 통해 비접촉 송금이나 암호화폐를 이용한 송금
등으로 개인이 해외나 국내로 자금을 이체할 때 통일된 회계 처리 방법이 마
련되고 있다.
2010년 12월 30일자 러시아기술규칙계량청 명령 제5527호에 따라 조직
된 러시아 표준화 기술 위원회 역시 중앙은행이 주도하고 있는데, 중앙은행
전문가들이 위원회 활동에 참여하고 기타 공공기관 및 주요 은행과 금융기관
의 관계자들이 위원회에 가입함에 따라, 이 위원회를 통해 규제기관과 금융
기관이 참여하는 개방적인 포럼이 실현되고 있으며, ISO20022에 기반하여
세계 최고의 표준을 만드는 등 실질적 성과도 거둘 수 있다.
러시아 표준화기술 위원회는 스위스 취리히에 있는 국제표준화기구 산하
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기술 위원회의 ISO/TC68과 같은 국제 표준에 러시아의 국가 표준을 맞추고
있다. 기술 위원회의 주요 업무 분야는 금융(은행) 거래 보안 강화, 금융시장
거래 기술 발전, 카드 결제 및 기타 소매금융 서비스와 모바일 결제 등이다.
2019년 러시아 중앙은행은 처음으로 APEC 금융포럼의 대표적인 보고서
중 하나인 APEC 경제정책보고서 작성에 참여했다. AEPR-2019 최종안에는
러시아 중앙은행의 규제 샌드박스와 ｢금융 접근성 제고 전략 2018- 2020｣
에 관한 상세한 정보가 담겨 있다.
또한 러시아 중앙은행은 금융 접근성을 높이기 위한 금융기술 도입 경험을
교류하는 프로젝트에도 적극 참여하고 있다. 중앙은행 산하 금융침해사고 대
응팀은 2019년 6월 베이징에서 열린 APEC 정상회담에서 금융침해사고를
주제로 발표했고, 그 결과 러시아에 새로운 금융 생태계 구축을 위한 로드맵
을 마련하는 과정에 여러 APEC 회원국의 권고사항을 담을 수 있었다.
러시아에서는 디지털 금융 전반의 발전을 위해 중요한 글로벌 법인식별기
호(LEI: Legal Entity Identifier) 시스템을 구축하는 작업이 진행되고 있다.
법인식별기호(LEI)는 다른 식별기호에 비해 2단계 검증 시스템을 통하기 때
문에 고품질의 정보를 보장할 수 있다는 중요한 이점이 있다. 법인식별기호
는 초기에 일부 국가의 금융거래 당사자를 식별하기 위해 사용되었으나 현재
는 그 적용 범위가 급속도로 확장되고 있다. 2016년에 연방 기술규칙 계량청
은 ISO 17442(LEI 표준) 표준을 도입했고 이를 통해 ‘국제법인식별기호’라
는 용어에 대한 여러 해석이 정리될 수 있었다. 러시아에서는 파생상품 보고
서를 제출하기 위해서는 법인식별기호(LEI)를 취득해야 한다. 현재 비은행 신
용기관인 러시아 예탁결제원은 러시아 기관 및 해외 기관에 850개 이상의 법
인식별 코드를 부여했다.
러시아 예탁결제원은 유라시아 국가들의 예탁기관을 통합하는 기구인 유
라시아 중앙예탁기관 협의회의 회원이다. 러시아 예탁결제원은 금융시장의
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핵심 기관 중 하나로 거래 정산 서비스와 현금지급 서비스를 제공하고, 장외
거래를 등록하며 온라인 서비스를 통해 러시아의 디지털화를 촉진하고 있다.
유라시아 중앙예탁기관 협의회 차원의 협력은 회원국의 중앙예탁기관 및
증권 시장을 통합하고 예탁결제원을 하나의 정산 시스템으로 연결하는 데 있
다. 2004년부터는 유라시아 중앙예탁기관협의회에서 정례 회의가 개최되고
있으며, 여기서 논의되는 주요 의제는 회원국의 예탁결제원간 관계 발전을
포함한 각국의 법제 조율과 예탁결제원간 통신 관계 수립, 예탁결제원의 해
외 계좌에 기록되는 유가증권 거래 등이다.
2011년에는 ‘외국인 명의자 구상’이 발효되어 고객과 글로벌 수탁기관들
은 러시아 기업과 지자체, 연방의 유가증권을 구매하기 위해 현지 및 국제 증
권예탁원에 계좌를 개설할 수 있게 되었다. 개정된 법률을 통해 수탁기관은
러시아 예탁결제원에 직접 계좌를 개설할 수 있게 되었으며, 이를 통해 글로
벌 협력 고리가 최적화되었다.
러시아 예탁결제원은 외국 기관과의 협력의 장을 제공한다. 현재 아르메니
아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄 및 유럽의 예탁결제기
관인 클리어스트림(Clearstream) 과 유로클리어(Euroclear)가 러시아 예탁
결제원에 계좌를 개설했다. 이 예탁결제기관들은 러시아 증권 거래 서비스를
제공한다. 예를 들어 유로클리어 같은 기관이 러시아 예탁결제원에 개설한
계좌를 통해 러시아 주식 및 채권을 거래할 수 있다. 러시아는 이와 같은 서비
스를 제공함으로써 러시아 증권에 대한 외국인 투자자의 관심을 모으고, 새
로운 자본을 유치하여 점차 자본금 규모를 키워나가고 있다.
러시아 예탁결제원은 각국의 중앙 예탁결제기관과 협력 관계를 맺고 있으
며, 이들 기관에 계좌를 개설하여 러시아 투자자들이 해외 주식 시장에 진출
할 수 있도록 한다. 러시아 예탁결제원은 현재 아르메니아, 타지기스탄, 벨라
루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 조지아, 아제르바이잔의 중앙 예탁결제원
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과 유로클리어, 클리어스트림에 계좌를 개설하고 있다(그림 10-1 참고).
한편 금융 디지털화 분야에서 민간 기업의 국제 협력 프로젝트는 주로 국
제 무역 및 지급 결제를 지원하는 결제시스템 개발에 집중되어 있다.
출시 직후 가장 우수한 성과를 거둔 금융 디지털화 프로젝트로는 경제 디
지털화를 선도하는 세계적인 대기업들이 개발한 모바일 결제 시스템인 삼성
페이와 애플페이, 구글페이 등이 있다.
모바일 결제 시스템은 다른 결제 시스템에 비해 보안성, 거래 속도, 사용법
등의 문제를 훨씬 개선한 것이다. 특히 이 서비스에 적용되는 결제 토큰화 기
술은 고객이 카드 소유자의 결제 정보를 저장하지 않고도 안전하고 안정적으
로 반복해서 결제할 수 있게 해준다. 토큰화 기술은 소득세 번호인 PAN-

그림 10-1. 유라시아 중앙예탁기관협의회 회원국간 통신 관계(2018년 12월 31일 기준)

국내 예탁결제기관
국가

아르메니아

아르메니아

아제르
바이잔
-

인도
인도
(중앙예탁결 (국가예탁결 카자흐스탄
제원)
제원)

한국

키르기
스스탄

러시아

타지기스탄

터키

우크라이나

Ⅴ

-

-

Ⅴ

-

-

-

-

-

Ⅴ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ⅴ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ⅴ

Ⅴ

-

-

-

-

Ⅴ

Ⅴ

-

-

-

-

-

-

Ⅴ

-

Ⅴ

-

-

-

-

-

-

-

-

Ⅴ

-

Ⅴ

Ⅴ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ⅴ

-

-

벨라루스

조지아

Ⅴ

-

-

-

Ⅴ

-

-

-

-

-

우즈
유로클리어 클리어스트림
베키스탄

아제르바이잔

-

벨라루스

Ⅴ

-

조지아

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

카자흐스탄

-

-

Ⅴ

-

-

-

한국

-

-

-

-

-

-

-

키르기스스탄

-

-

Ⅴ

-

-

-

Ⅴ

-

러시아

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

-

-

Ⅴ

-

Ⅴ

타지기스탄

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ⅴ

터키

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

우크라이나

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

우즈베키스탄

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

유로클리어

-

-

-

-

-

-

-

Ⅴ

-

Ⅴ

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

Ⅴ

-

-

-

-

인도
(중앙예탁
결제원)
인도
(국가예탁
결제원)
해외
예탁
결제
기관

(CBL)
클리어스트림

-

자료: Исследовательский отчет НРД ‘Профиль АЦДЕ’, https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/
files/Documents/aecsd_profile_2019.pdf(검색일: 2020. 7. 7).
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code를 임의로 생성하여 안전한 토큰으로 대체하기 때문에 유출되어도 데이
터에는 카드 소유자에 대한 정보가 없어 해커에게는 무의미한 정보가 된다.
토큰과 그 토큰이 담겨 있는 시스템을 해킹해도 소득세 번호와 같은 결제자
정보를 얻을 수 없고, 토큰이 다시 PAN 코드(소득세번호)로 다시 변환될 수
도 없다.
[표 10-1]은 결제 서비스를 평가 항목별로 비교하여 순위를 정리한 것이다.

표 10-1. 소비자 특성에 따른 결제 서비스 종류별 비교 우위(최상-1, 최하-5)

기준
안전성

모바일 결제

신용 카드

시스템

온라인 결제

1

2

인터넷 뱅킹

전자 지갑

현금

3

4

5

처리 속도

1

3

4

2

5

커미션(수수료)

3

4

1

2

5

편리성

1

2

3

5

4

리워드 프로그램

3

1

4

2

5

자료: 저자 작성.

모바일 결제 시스템은 다양한 서비스 품질 평가에서 다른 결제 방식의 기
능을 능가한다. 삼성과 애플의 스마트폰 경쟁이 어떻게 일상의 모든 측면에
영향을 미치는 디지털 플랫폼을 둘러싼 경쟁으로 확대되었는지를 모바일 결
제 시스템을 통해 확인할 수 있다.
전 세계적으로 공유 경제가 빠르게 성장하고 있으며, 러시아는 이 흥미로
운 해외 플랫폼을 일찍이 받아들였다. 예를 들면 우버(Uber)는 2013년 러시
아 시장에 진출한 이후 얀덱스택시(Яндекс.Такси)와 합병되었다. 얀덱스는
인수합병 과정에서 1억 달러와 자체 맵핑 기술을 투자했고, 우버는 2억
2,500만 달러와 온라인 차량 예약 서비스 업계 선두주자로서의 글로벌 사업
운영 경험을 공유했다. 현재 얀덱스택시와 우버의 합병회사는 2019년 한 해
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에만 전 세계 17개국에서 3,700만 루블의 수익을 거두었으며, 조만간 무인
자동차 서비스도 공급할 계획이다. 현재 타타르스탄 공화국의 이노폴리스
(Иннополисе) 경제특구에서는 무인 자율주행차량이, 일반 도로에서는 운전
자가 탑승한 자율주행차량의 시범 운영이 성공적으로 진행되고 있다.
러시아에서는 2013년에 처음으로 차량 공유 서비스인 ‘애니타임(Anytime)’
이 출시되었고, 이는 이후 델리모빌(Делимобиль)과 통합되었다.
러시아 디지털 플랫폼 시장의 선두주자인 얀덱스와 메일닷루(Mail.Ru)는
아마존(Amazon)이나 애플, 페이스북, 알리바바(Alibaba)와 같은 대기업과
온전한 경쟁을 할 수 있는 자체 생태계를 구축하고 있다. 이 과정에서 금융 서
비스는 이러한 플랫폼에 매우 유기적으로 결합한다.
스타트업 시장에서는 러시아 최대 은행인 스베르방크가 다양한 전자상거
래 플랫폼을 자사 비즈니스 모델에 통합시켰고, 고객은 개인 계정을 통해 이
러한 플랫폼에 대한 단일한 접근권을 보장받는다.
금융 디지털화 분야에서 성공적인 국제협력의 결과 증권 거래의 국경이 허
물어졌다. 2014년에 상트페테르부르크 증시에서 외국 기업의 유가증권 매매
프로젝트가 시작되었다. 이로써 러시아 투자자들은 미국 유명 기업의 금융상
품에 대한 투자 및 거래 권리를 얻었다. 이 프로젝트는 미국 주식시장에서 거
래량이 기록적으로 많은 유명 외국계 회사가 발행한 소량의 주식으로 시작하
여 현재 상트페테르부르크 증시에는 1,627개 외국계 주식이 발행되어 거래
되고, 뉴욕멜론은행과 시티은행, JP모건, 도이치방크가 발행하는 예탁증서
62종과 외국계 채권 발행사 36곳에서 발행되는 채권이 71종 거래된다.
현재 상트페테르부르크 증권거래소에는 매달 거래를 체결하는 고객 수가
30만 명이 넘는다. 7월 상반기 하루 거래량은 10억 달러를 상회했다. 7월 말
하루 평균 매출액은 약 8억 달러를 기록했다.169)
169) Сердюков Е., генеральный директор Санкт-Петербургской биржи, https://fomag.
ru/news/aktsii-nemetskikh-kompaniy-skoro-budut-dostupny-na-sankt-peterburgsk
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상트페테르부르크 증권거래소는 상트페테르부르크와 뉴욕 간 시차로 인한
유동성 부족 문제를 완화하는 기술을 적용했다. 투자자가 거래 단말기에 예
를 들어 주식 매입 주문을 넣으면, 트레이딩 시스템은 주식 매도 가격이 어떤
시장에서 더 좋은지, 비교한 후 최적의 가격으로 주문을 실행한다. 가격이 미
국 증권거래소에서 가장 유리하다면, 고객이 주문서를 제출함과 동시에 청산
결제 센터 명의로 미국 시장에서의 매입 주문이 실현된다. 미국에서 주문이
실행되자마자 고객은 이를 거래 단말기나 기타 인터넷 거래 시스템에서 확인
할 수 있다.
[표 10-2]는 전년대비 미국 주식 거래에 대한 관심이 폭발적으로 증가했음
을 보여준다.
러시아 증권거래소에서 외국 주식 거래가 더욱 활성화된 이유는 민간 투자
자들이 상트페테르부르크 증시에 참여할 수 있는 거래 플랫폼의 편리성, 투

표 10-2. 상트페테르부르크 증권거래소 거래량 상위 외국 주식
(단위: 백만 달러, %)

2020년 7월 23일 현재

2019년 7월 23일 현재
지난 1년간

거래량

테슬라

214,735.61

10,773.4

마이크로소프트

81,506.7

6,304.2

NVIDIA

2,934.75

162.4

애플

47,545.72

4,351.8

페이스북

2,341.58

381.5

45,421.94

2,791.2

알리바바

2,138.83

203.5

보잉

41,363.65

3,206.4

마이크론테크놀로지

2,033.34

113.9

아마존

33,617.21

1,581.7

아마존

1,999.1

1,581.7

아메리칸항공

28,363.9

100,125.8

테슬라

1,974.86

10,773.4

카니발코퍼레이션

27,381.1

1,9751.1

넷플릭스

1,952.27

636.5

인텔

19,381.85

2,895.5

코카콜라

1,587.58

10.1

AMD 어드번스드
마이크로 디바이스

성장률

발행사

거래량

비자

2,961.81

지난 1년간

발행사

자료: Санкт-Петербургская биржа의 데이터를 바탕으로 저자 작성.

oy-birzhe/(검색일: 2020. 7. 24).
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성장률
25.8

자자를 위한 인센티브(개인 투자계좌에서 외국주식거래 허용), 그리고 투자
다각화 측면에서 러시아 주식대비 외국 주식이 갖는 장점과 같은 요인이 아주
성공적으로 맞아떨어졌기 때문이다.

2. 금융 디지털 분야에서 러시아와 한국의 국제 프로젝
트 협력 전망
경제 디지털화 분야에서 러시아와 한국이 차지하는 위상에는 큰 차이가 있
다. 한국은 디지털화 분야의 세계적인 선두주자로 인정받고 있지만, 러시아
는 이 분야에서 상위 10위권에도 들지 못한다. 그럼에도 불구하고 러시아 경
제 디지털화 성장의 잠재력을 간과해서는 안 될 것이다. 지난 몇 년간 러시아
가 다른 선진국들에 비해 더욱 빠른 속도로 금융 디지털화를 진행하고 있다는
사실을 볼 때 향후 이런 잠재력은 실현 가능성이 크다고 하겠다.
2018년에 국제경영개발대학원(IMD: International Institute for
Management Development)이 발표한 디지털 경쟁력 평가에서 한국은 63
개국 중 14위를 차지했다. 특히 인재 양성 분야에서 높은 평가를 받았으
며,170) 고등 교육 부문에서도 3위를 차지했다.
현재 한국과 러시아의 경제 협력은 다음과 같은 네 가지 분야를 주축으로
발전하고 있다.
 기술 분야
 국제 무역 분야
 정보교환 분야
170) Аналитический центр при Правительстве РФ(2019), Республика Корея: успехи и
проблемы развития, https://ac.gov.ru/news/page/respublika-korea-uspehi-i-proble
my-razvitia-21954(검색일: 2020. 7. 7).
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 금융 서비스 분야
이 네 가지 분야의 양국간 협력이 더욱 발전하기 위해서는 금융 디지털화
과정이 반드시 수반되어야 한다.
양국은 기술 협력을 통해 금융 거래에 필요한 최신 통신 기술과 이에 필요
한 하드웨어 및 금융 거래 소프트웨어 접근권을 보장한다.
한국정부는 러시아와 기술 개발 협력에 나설 용의가 있음을 거듭 강조했
다. 문용식 한국정보화진흥원장이 언급했듯이, 한국과 러시아의 상호보완적
장점을 결합하기 위해 양국이 추진하는 디지털 기술 분야의 협력에 특별
한 관심을 기울일 필요가 있다.171)
양국간 혁신 기술에 대한 협력이 이루어진 계기는 2018년 문재인 대통령
과 푸틴 대통령의 정상회담이었다. 그 이후 양국은 현재까지 다양한 프로젝
트를 성공적으로 추진하고 있다. 대표적인 사례로는 다음과 같은 프로젝트를
들 수 있다.
 2019년 한국에서 개설된 한러혁신센터: 디지털 시뮬레이션, 빅데이터
분석, 인공지능 연구를 포함 첨단 기술 분야의 한ㆍ러 양국간 협력 확대
가 목표172)
 극동연방대학교와 한국생산기술연구원의 과학기술 협력 프로젝트173)
 2018년 빅데이터, 분산원장 기술, 가상현실 기술, 3D 프린터, 사물인터
넷 분야 러시아 기업의 한국 진출을 위한 플랫폼인 기술허브 ‘러시아첨
단기술갤러리’ 구축 발표174)
171) Рамблер/новости(2018), Южная Корея готова способствовать распространению
технологий из РФ, https://news.rambler.ru/other/41343177/?utm_content=news_media
&utm_medium=read_more&utm_source=copylink(검색일: 2020. 8. 14).
172) Центр компетенций НТИ(2019), В Корее открылся Корейско-Российский инновационный
центр, https://nticenter.spbstu.ru/news/6978(검색일: 2020. 8. 14).
173) Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
(2018), ДВФУ и KITECH примут участие в разработке корейско-российской
инновационной платформы, https://minvr.gov.ru/press-center/news/18798/?sphrase
_id=1420831(검색일: 2020. 8. 14).
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 2019년 러시아에서 시작된 ‘삼성 신생벤처기업 멤버십’ 프로그램을
통한 러시아 스타트업과 삼성의 협력175)
 2020년 7월 얀덱스와 한국의 엑싸이엔엠(Exaenm), 덱스인트게임즈
(Dexint Games), 아이디어콘서트(Idea Concert), 하트게임즈(HeartGames)
간 인터넷 기술에 관한 온라인 회의 개최176)

한국은 광대역 인터넷 속도에서 세계 1위, 인구 100명당 모바일 광대역 통
신망 가입률에서 세계 6위의 국가이다.
또한 한국은 스위스 국제경영개발대학원이 발표한 ‘온라인 참여지수’ 및
‘온라인 거래’ 평가에서 4위를 차지했고, ‘전자정부 발전 지수’에서는 3위에
올랐다.177) 이와 같은 국제 연구나 평가에서 한국의 위상이 높다는 것은 한국
의 인터넷 환경 수준이 러시아에 비해 현저히 높다는 것을 보여준다. 그러나
러시아는 인구밀도가 매우 낮다는 사실을 고려할 필요가 있다. 영토가 광활
하고 기후가 혹독하며 지상 통신 인프라가 잘 갖춰져 있지 않은 러시아에서는
대신 위성 통신을 발전시켜야 할 필요성이 크다.
가즈프롬 우주 시스템의 이고르 코트(Игорь Кот) 사업개발총괄 부사장은
연구팀과의 인터뷰에서 “급변하는 통신 서비스 시장과 신기술의 출현으로 4
차 산업혁명의 발전을 좌우하고 있으며, 위성 통신에 대한 새로운 수요의 창
출을 가속화하고 있다”고 밝힌바 있다.
현재 통신업계는 위성 통신을 5G 통신 네트워크에 가장 효과적으로 연동
174) ТАСС(2018), Технологический хаб для российских компаний планируют открыть
в Корее, https://tass.ru/ekonomika/5059559(검색일: 2020. 8. 14).
175) Samsung Newsroom Россия(2019), Samsung запускает программу поддержки стартапов,
https://news.samsung.com/ru/samsung-startup-membership(검색일: 2020. 8. 14).
176) Росконгресс(2020), Российско-южнокорейское деловое сотрудничество получило
импульс к развитию, https://roscongress.org/news/rossijsko-juzhnokorejskoe-delov
oe-sotrudnichestvo-poluchilo-impuls-k-razvitiju/(검색일: 2020. 8. 14).
177) Индикаторы цифровой экономики(2019), статистический сборник, Абдрахманова
Г., Вишневский К., Гохберг Л. и др. НИУ «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ,
https://issek.hse.ru/digec2020(검색일: 2020. 7. 7).
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하기 위한 방법을 모색하는 문제로 고심하고 있다. 5G 기술을 도입한 통신사
들은 우주에 떠 있는 위성들이 차세대 네트워크의 통신 서비스 가능 범위를
현저히 확대한다는 사실을 알고 있다.
현재 가즈프롬 우주 시스템은 통신위성 ‘야말’을 5대 운영하고 있다. 2019
년에 러시아 고전송률위성 중 최고의 전송률을 자랑하는 위성인 ‘야말-601’
이 궤도에 진입했다. 이와 같은 위성이 있다면 지구상의 통신 환경이 열악한
지역에서도 더 빠르고 끊김 없는 5G의 데이터 전송을 누릴 수 있을 것이다.
따라서 5G 이동통신 국제표준을 마련한 이동통신 표준화 협력기구인 3GPP
는 위성을 포함하는 이동 통신 국제표준을 마련하는 작업에 착수했으며, 이는
위성이 5G 통신 인프라에서 중요한 역할을 하게 될 것임을 나타낸다.
한국의 위성통신업체인 KT SAT는 회사의 임무와 사업 내용, 운영하는 위
성 수와 서비스 제공 범위로 볼 때 러시아의 가즈프롬 우주 시스템과 유사한
기업이다. 2019년 11월 24일자 보도자료178)에 따르면 KT SAT는 세계 최
초로 5G 네트워크와 우주에 떠 있는 위성을 연동해 데이터를 주고받는 시험
에 성공했다. KT SAT는 KT융합기술원과 함께 KOREA SAT 6호와 KT의
5G 네트워크를 연결해 5G의 기술을 확대하는 시험을 수행했으며, 이를 통해
기존 5G 서비스보다 신뢰도가 높은 데이터 통신을 위해 완전히 다른 네트워
크를 하나로 묶는 통신 규칙을 이용하여 5G 하이브리드 전송 및 위성 통신 링
크(백홀)를 이용한 5G 엣지 클라우드 미디어 전송 기술과 5G 엣지 클라우드
를 통해 제공하는 영상 전송 서비스를 위성 통신과 접목하는 기술을 구현했다.
5G 엣지 클라우드는 이용자의 단말기에서 발생하는 데이터를 최대한 가까
운 곳에서 처리해주는 가상의 데이터센터라 할 수 있다. 5G 하이브리드 전송
의 핵심은 KT와 KT SAT가 공동 개발한 라우터로, 여기에 접속된 모든 5G
178) KT(2019. 11. 25), пресс-релиз от 2019-11-25. KT SAT Conducts World’s First Satellite
5G Connection, https://m.corp.kt.com/eng/html/promote/news/report_detail.html?dat
No=15305(검색일: 2020. 7. 7).
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단말기는 콘텐츠를 동시에 송수신할 수 있으며 5G와 위성 네트워크를 모두
이용할 수 있다.
KT SAT는 이 기술을 활용하여 5G가 끊기는 상황에서도 KOREA SAT 6
호를 통해 정상적인 서비스를 제공할 수 있다. 이번 시험에서 5G 기반의 자
동화된 농기계나 차량이 이동 중에 자연재해 등 재난 발생으로 네트워크가 끊
길 경우, 위성 5G 하이브리드 전송 기술을 활용해 네트워크를 계속 확보할
수 있었다.
한국은 높은 수준의 기술을 갖춘 국가로 향후 이 기술을 도입하는 과정에
서 한국의 KT SAT와 러시아 기업간 새로운 협력모델을 발굴할 수 있을 것이다.
또한 은행 기술 솔루션 개발에 양국 대기업간 협력도 가능할 것이다. 스베
르방크 디지털 생태계 발전부 부서장인 알렉산드르 체보타레브(Александр
Чеботарев)는 핀테크의 개발, 도입 및 개선을 위한 연구개발, 소매 부문의 디
지털 전환, 결제처리 부문에서 파트너십 확대 등 한국과의 협력을 확대하는
데 스베르방크는 관심이 있다고 밝힌 바 있다.179)
2018년 스베르방크는 고객의 수요를 완벽하게 충족하는 은행 자동화기기
를 개발하겠다는 목표하에 한국 효성 그룹과 공동으로 연구개발 센터를 설립
했다.180) 2020년 4월 스베르방크는 삼성페이, 애플페이, 구글페이 등의 결
제 시스템과 호환되는 4,917대의 블록체인 자동화기기181) 구매를 위한 공개
입찰을 공고했다. 이들 은행 자동화기기에는 안면인식 시스템이 도입됐는데,
이는 생체인식을 통한 신원확인 시스템으로의 대대적 이동을 준비하고 있다
179) CNEWS(2018), Сбербанк предлагает корейскому бизнесу партнерство в ИТ-отраслях,
https://cnews.ru/news/line/2018-11-28_sberbank_predlagaet_korejskomu_biznesu_
partnerstvo(검색일: 2020. 8. 14).
180) Sberbank(2018), Sberbank and South Korea’s Hyosung TNS Inc. to create next generation
ATM especially for Russia, https://www.sberbank.com/news-and-media/press-releases/
article?newsID=5092e398-8332-4b78-b4d3-04b88da571db&blockID=7&regionID=
77&lang=en(검색일: 2020. 8. 14).
181) Сбербанк–АСТ, Автоматизированная система торгов, https://utp.sberbank-ast.
ru/SB/Util/DocumentView/111824337(검색일: 2020. 8. 14).
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는 사실을 보여준다. 공개 입찰 결과 한국 효성 그룹의 러시아 법인인 효성 루
스 엘엘씨(RUS LLC)와 공급 계약을 체결했다.
스베르방크의 사업 중 하나인 스베르즈다로비예(СберЗдоровье)에 한국 의
료기관인 삼성의료원과 세브란스 병원이 참여하고 있다. 생명보험 프로그램
일환으로 보험사가 선택할 수 있는 ‘2차 의료 전문가 소견’ 옵션182)이 있는
데, 이 옵션을 통해 외국인 전문의의 조언을 받을 수 있다. 스베르방크의 평가
에 따르면 러시아 사람들 사이에서 한국 의사들의 진료 상담이 큰 인기를 끌
고 있다. 이러한 사실에 기초해 판단할 때 원격의료 분야에서도 협력관계를
한층 더 끌어올릴 수 있을 것이다.183)
무역 부문에서는 대규모 아시아 무역 플랫폼이 러시아 전자상거래 시장에
진출하려고 하고 있으며, 그중에 중국의 알리익스프레스(AliExpress)가 가
장 선도적 우위를 점하고 있다. 또한 다른 아시아 국가 기업들은 자사 제품을
러시아 시장에서 판매하기 위해 러시아 기업들과 협력관계를 맺는다. 일례로
러시아 우체국은 국제우편으로 주문된 일본의 이츠모(Itsumo) 사의 상품을
러시아 국내에 배송하는 것은 물론 일본 상품의 광고와 마케팅에도 참여하고
있으며, 이츠모의 온라인 쇼핑몰에서 소개되는 상품 정보와 광고, 홍보 마케
팅를 진행한다.184) 일본측은 주문을 받고 제품을 러시아로 발송한다. 러시아
의 최대 우편 사업자인 러시아 우체국은 한국기업들과도 이러한 형태로 협력
할 수 있을 것이다.

182) Страхование Сегодня(2018), Сбербанк запускает первую программу международного
медицинского страхования, https://www.insur-info.ru/press/136539/(검색일: 2020.
8. 14).
183) Banki. ru(2019), Сбербанк составил рейтинг востребованности специалистов по
сервису «Второе медицинское мнение», https://www.banki.ru/news/lenta/?id=1089 2
273(검색일: 2020. 8. 14).
184) Comnews(2019), Почта России подписала меморандум о взаимодействии с
японской компанией Itsumo, https://www.comnews.ru/content/121841/2019-09-05/
pochta-rossii-podpisala-memorandum-o-vzaimodeystvii-s-yaponskoy-kompaniey
-itsumo.(검색일: 2020. 8. 15).
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러시아 인터넷쇼핑몰협회 자료에 따르면 러시아의 인터넷 해외 직구는 현
재 전체 대외무역에서 최대 33%를 차지하며, 이 수치는 2023년에 51%로 성
장할 것으로 예상된다. 러시아의 전자 결제 및 전자 지갑 시장을 장악하고 있
는 얀덱스 머니는 한국 제품에 대한 인식이 좋고 급성장하는 러시아 전자
상거래 시장에서 한국기업들이 성공을 거둘 것으로 전망하고 있다.185)
얀덱스 머니의 한국 파트너인 KR파트너스(엑심베이(EXIMBAY))는 2018
년 시작된 얀덱스 머니와의 협력을 통해 러시아를 비롯한 CIS 국가에서의 판
매량이 27%나 증가하는 등 꾸준한 성장세를 보이고 있다. KR파트너스에 따
르면 얀덱스 머니는 단순히 결제 서비스만 제공한 것이 아니라, 고객을 확보
하고 최상의 서비스를 제공하는 데 도움을 주었다. KR파트너스는 러시아 시
장에서 서비스 공급을 최대한 확대하기 위해 얀덱스 머니와의 비즈니스 협력
을 점차 확대해나갈 계획이라고 밝혔다.
얀덱스 머니의 한국 파트너인 로즈로즈샵(RoseRoseShop)은 결제 서비스
를 통합한 이후 매출이 20% 증가했다고 밝혔다. 소비자의 입장에서는 얀덱
스 머니를 통해 결제하는 것이 다른 결제 수단보다 더 간편하기 때문이다.
얀덱스 머니는 국제 전자지급결제 대행 서비스를 제공하는 한국기업들(예
를 들면 KR파트너스(엑심베이), 게임회사 웹젠(Webzen), 글로벌 코스메틱
쇼핑몰(스타일코리안(Stylekorean), 로즈로즈샵(RoseRoseShop), 루비루
비샵(rubyrubyshop), 비아나(Viana)) 등과 제휴를 맺었다. 얀덱스 머니는
2021년까지 리브랜딩(ребрендинг)을 통해 러시아 최대 은행 스베르방크가
지분 100%를 소유한 스베르방크 자회사가 될 것이다.
유라시아 경제연합 회원국의 정보시스템을 통합하기 위한 러시아의 협력
경험은 한국이 중앙아시아 국가들과 협력 플랫폼을 만드는 데 있어 매우 유용
185) Yandex.Chekout(2019), Yandex.Money Launches B2B-service in Korea, https://medium.
com/yandex-checkout/yandex-money-launches-in-korea-643bdb574be6(검색일:
2020. 8. 15).
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한 사례가 될 수 있다. 이미 언급하였듯이 유라시아 경제연합에서는 회원국
들의 법규제 기반을 조율하고 정보시스템과 무역 플랫폼을 통합하는 작업이
상당 부분 진행되었다. 현재 러시아는 중개 기관을 통해 한국 업체를 알아보
는데, 주로 해외에서 한국기업의 이익을 대변하는 코트라(KOTRA)를 통하거
나, 한국에 거주하는 러시아인의 도움을 받거나, 한국기업과 러시아 기업 간
만남을 추진하는 행사에 참여하는 방법을 활용한다.186)
러시아와 한국의 소비자와 공급자를 하나로 묶어주는 무역 플랫폼은 양국
시장에 상품의 공급 과정을 단순화하여 향후 양국 교역 증대에 긍정적인 영향
을 미칠 것이다. 무역 플랫폼은 상품 판매뿐만 아니라 투자와 기술 분야의 협
력을 모색할 수 있는 기회를 마련할 수 있다. 결제 서비스 통합, 소비자 권리
보호, 원격 솔루션 등 금융 분쟁해결을 위한 메커니즘을 구축하여 양국 경제
가 더욱 발전할 수 있는 새로운 기회를 열어줄 것이다.
러시아는 핀테크 스타트업에 관심이 있는 금융기관을 한데 묶는 액셀러레
이터 프로그램을 시행하고 있으며 이를 통해 혁신 솔루션을 앞당겨 출시하고
있다. 그중에는 인베스테크((Investech)와 인서테크(Insurtech), 뱅크테크
(Banktech)와 같은 핀테크 연구소가 주축으로 진행하는 프로젝트뿐만 아니
라 스베르방크와 500여 개의 스타트업이 함께 실현하는 공동 액셀러레이터
프로그램, 러시아핀테크 협회의 지원으로 시작된 ‘모스크바 액셀러레이터(М
осковский акселератор)’의 핀테크 프로젝트 등이 있다.
 인베스테크(Investech), 인서테크(Insurtech), 뱅크테크(Banktech) 등
러시아 핀테크 연구소(Fintech lab)를 기반으로 시행되는 프로젝트
 스베르방크와 500개의 스타트업의 공동 엑셀러레이터
 러시아 핀테크 조합의 지원을 받아 모스크바 엑셀러레이터 차원에서 스
타트업 중인 핀테크 트랙(Fintech–трек)
186) Арутюнян(2016), Бизнес с Южной Кореей: как найти партнеров и начать
сотрудничество, https://kontur.ru/articles/4470(검색일: 2020. 7. 7).
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이러한 분야에서의 협력은 러시아핀테크 협회와 한국의 서울핀테크랩 등
과 같이 핀테크 산업을 관리감독하는 금융 혁신기관과의 협정 체결을 통해 실
현될 수 있다. 또한 핀테크에 대한 규제 등 금융기술 산업 발전에 방해가 되는
장벽을 없애기 위해 ‘규제 샌드박스’ 차원에서 중앙은행과 한국의 금융위원
회 간 국가 차원의 경험 교류가 꼭 필요하다.
핀테크랩의 스타트업 리스트에 올라 있는 블록체인이나 보험 분야의 러시
아 스타트업 기업들이 한국기업과 협력하도록 유인할 수 있을 것이다.187)
최근 몇 년간 러시아에서 성공적으로 영업 활동을 하고 있는 우리은행과
러시아 KEB 하나은행 등 한국국적 은행의 자회사들은 API 표준을 통해 러시
아 경제 생태계와 핀테크가 쉽게 결합할 수 있게 해주는 러시아 전자결제 시
스템인 키위에서 구축한 큐플랫폼(Qplatform)에 관심을 가질만하다.
2019년 문을 연 러시아의 무역금융 기업간 플랫폼 스타트업인 팩토린
(Factorin)이 시장에 성공적으로 안착했다.188) 블록체인 기술을 기반으로
구축된 이 플랫폼은 문서 작성과 자금 조달을 매우 용이하게 하고 진행 속도
를 높여주며, 수출 거래를 비롯한 모든 분야를 블록체인 기술로 전환하려는
한국에도 매우 유익할 것이다.
한국정부는 무역금융을 블록체인으로 전환할 계획이다. 블록체인으로 전
환 시점은 2021년으로 예상된다. 금융기관이 무역 서류에 접근할 수 있도록
해당 서류는 블록체인에 등록될 것이다. 은행들이 채권을 중복해서 매입했는
지 확인할 수 있도록 수출 채권도 블록체인을 통한 접근이 가능해질 것이다.
이러한 노력은 홍남기 기획재정부 장관이 제시한 디지털 무역 발전계획의 핵
심 내용들이다.189) 이 계획을 기반으로 수출, 외국인 투자 그리고 국제 프로
187) Fintech-lab(2020), Каталог стартапов. http://list.fintech-lab.ru/(검색일: 2020. 8. 15).
188) VC.RU(2020), Как создать одну из крупнейших в России блокчейн-платформ для
бизнеса: интервью с сооснователем сервиса Factorin, https://vc.ru/story/102992kak-sozdat-odnu-iz-krupneyshih-v-rossii-blokcheyn-platform-dlya-biznesa-intervyu
-s-soosnovatelem-servisa-factorin(검색일: 2020. 8. 14).
189) Битс.Медиа(2019), Южная Корея переведет торговое финансирование на блокчейн к
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젝트에 관한 정보를 수집하기 위한 ‘디지털 무역 기반’ 이니셔티브가 실행되
고 있으며, 여기에서 수집된 정보는 해외 시장에 진출하고자 하는 한국기업
들이 쉽게 이용할 수 있을 것이다.
무역금융에서 블록체인 기술을 활용하는 방안은 많은 대기업과 정부가 관
심을 갖는 분야다. 최근 러시아와 독일 간 무역금융 플랫폼 ‘마르코 폴로
(Marco Polo)’를 이용하여 첫 무역이 성사되었다. 그리고 2020년 여름에는
HSBC 은행이 처음으로 블록체인 플랫폼 ‘위트레이드(we.trade)’를 금융 거
래로 진행했다.
｢서비스 수출 발전 전략 2025｣에 한국은 러시아의 잠재적인 금융 서비스
수입국으로 올라 있으며,190) 러시아의 금융 및 보험 서비스의 수출을 증대하
기 위한 방안으로 글로벌 시장에서 무역금융을 발전시키는 방안이 부각되었
다. 수출 과정에서 기업이 통과해야 하는 모든 단계를 간소화하는 디지털 무
역 플랫폼을 구축하는 것이 양국간 유망한 협력 분야로 간주된다.
러시아 국민이 암호화폐 시장에 갖는 지대한 관심을 고려해 한국 최대 암호
화폐 거래소인 빗썸(Bithumb)은 러시아어 사용자를 위한 러시아어 버전의 거
래 플랫폼을 출시한 바 있다.191) 이 거래소에 등록된 이용자 수는 총 800만 명
에 달하고, 빗썸 모바일 애플리케이션 이용자는 약 100만 명이며, 현재까지 총
거래량은 1조 달러를 넘어섰다. 매일 30만 명이 빗썸을 방문하고 있으며 하루
평균 거래액은 10억 달러가 넘는다. 앞으로 기업공개192)가 이뤄지면 산업 투
2021 году, https://bits.media/yuzhnaya-koreya-perevedet-torgovoe-finansirovanie-n
a-blokcheyn-k-2021-godu/(검색일: 2020. 8. 14).
190) Распоряжение Правительства РФ от 14. 8. 2019 № 1797–р «Об утверждении
Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года» (вместе с «Планом
мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года»),
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331686/(검색일: 2020. 8. 14).
191) Битс.Медиа(2019), Биржа Bithumb запускает платформу для российских пользователей,
https://bits.media/birzha-bithumb-zapuskaet-platformu-dlya-rossiyskikh-polzovat
eley/#mc-container(검색일: 2020. 8. 15).
192) News.mt.co.kr(2020), Bithumb будет продвигать IPO в соответствии с государственной
политикой «налогообложения виртуальной валюты», https://news.mt.co.kr/mtview.
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명성은 더욱 제고될 것이다. 국제적 차원이나 한ㆍ러 양국간 차원에서 암호화
폐의 익명성, 자금 세탁 및 테러자금 조달 방지 경험 교류는 더욱 선호될 수도
있다.
러시아 은행권은 블록체인을 기반으로 한 은행권 공동 인증 플랫폼인 뱅크
사인에 관심을 보일 것이다. 기존 인증서의 경우 은행 애플리케이션마다 새
로 등록해야 하지만, 삼성 SDS가 개발한 은행권 공동 인증서비스인 뱅크사인
(BankSign)은 인증 수단도 간편비밀번호, 지문, 패턴 등 다양하게 제공되며,
처음 한 번만 등록하고 인증을 받으면 필요할 때 이용 은행만 추가하면 된다.
한국은행은 올해 7월 은행 산업에서 이용하기 위해 삼성이 지원하는 블록
체인 인증 서비스 센터를 인수했다고 밝혔다. 한국은행이 이러한 결정을 내
린 배경에는 공인인증서나 디지털 인증서로는 효율적인 금융 서비스를 제공
하기 어려워지고, 인증서를 사용하려면 다수의 프로그램을 가동해야 하여,
그 결과 인증 과정에 기술적 오류가 빈번히 발생하는 등의 문제도 있었기 때
문이다.
한국과 러시아의 예탁결제원이 제휴 관계를 맺어 양국의 금융시장을 하나
의 정산 시스템으로 통합할 경우 이 분야에서의 양국 협력 잠재력이 크다. 양
국 예탁결제원은 이미 양해각서를 체결한 바 있고, 유라시아 중앙예탁기관협
의회 회원으로 가입되어 있어, 정산 서비스 분야의 협력 관계를 발전시키기
위한 토대는 갖춰져 있다. 한국과 러시아 유가증권의 매입 절차를 해외 거주
자를 위해 간소화하는 것 외에 정산 플랫폼을 구축하여 결제와 동시에 공급과
정산이 이루어지면 구매자와 판매자의 리스크를 줄일 수 있다.

php?no=2020062410552616540&MTS_P(검색일: 2020. 8. 15).
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지난 몇 년간 디지털 기술은 점점 몸집을 키우며 러시아의 금융 분야로 스며
들고 있으며, 러시아의 디지털화는 세계의 어느 선진국보다도 더욱 빠른 속도
로 진행되고 있다.
이러한 현상은 후발주자의 성장 속도가 선발주자보다 언제나 빠르다라는 사
실만으로는 설명될 수 없다. 근본적으로 높은 수준인 러시아 기초 과학이 이 과
정에서 중요한 역할을 하고 있으며, 그 결과 러시아는 보수적이고 시대에 뒤떨
어진 재정 관리 체계를 상당히 짧은 기간에 벗어날 수 있었고, 수준 높은 전문인
력을 양성할 수 있었다. 그 결과 러시아 금융 시스템은 각 분야별로 세계적인
디지털화 추세에 발빠르게 대응하며 세계의 선두 그룹에 편입될 수 있었다.
이 점은 러시아가 가지고 있는 중요한 경쟁우위이다. 그러나 지금까지 금융
권에서 이루어 온 성과에 상응하는 변화를 비금융권이 따라가지 못한다면, 오
히려 경제성장을 저해하는 요인이 될 수도 있다. 따라서 「러시아 디지털 경제」
프로그램은 디지털 경제 발전 과정에서 각 부문별 최적의 균형을 찾는 것을 목
표로 하고 있다.
그렇다면 러시아와 한국은 어떠한 분야에서 공통의 이익을 창출할 수 있을
것인가? 이 질문에 대한 해답을 모색하기 위하여 양국간 유망한 협력 분야를 다
음과 같이 제시하고자 한다.
 디지털 기술 및 통신 인프라 분야 협력
 마켓플레이스, 블록체인 스타트업을 포함하는 국가간 거래 플랫폼과 지
급결제 서비스 개발
 안정적인 정보 교환, 규제를 연계하고 금융 보안을 지원하는 통합금융
시장 형성

본 연구에서 미처 조망하지 못한 분야도 있다. 한국과 러시아의 새로운 협력
방향 중 하나로 러시아의 연구 성과와 한국의 IT 기술 상용화 노하우를 접목하
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는 분야를 들 수 있다. 러시아는 기초과학 수준이 높고, 한국은 수준 높은 제품
과 서비스를 위한 IT 기술 상용화 경험이 풍부하다. 양국이 원천 기술과 응용
과학, 이론과 실무에서 축적한 경험을 결합한다면 건설적인 성과를 얻을 수 있
을 것이며, 양국의 상호 이익 실현에도 기여할 것이다.
러시아 금융 시스템의 디지털 전환이 지속적으로 이루어지기 위해서는 새로
운 인력 양성 프로그램이 개발 및 도입되어야 한다. 한국과 러시아의 협력은 최
고 수준의 분석 전문가와 관리자를 양성하는 컨소시엄 형태로 이루어질 수 있
다. 전문가 양성 과정이 쉽지 않다는 점을 고려한다면, 이러한 컨소시엄에는 양
국의 유수 교육기관과 연구센터뿐만 아니라 대기업과 중소기업 등 규모를 막론
하고 각 분야의 다양한 전문 업체들이 참여해야 한다. 현재 여러 분야의 러시아
학자들이 국제 금융 중심부에 있는 금융 스타트업 개발 사업에 참여한 사례 등
이러한 유형의 협력 프로그램 중에 성공 사례는 많다.
특히 이런 사업에 중소기업의 참여를 유도하는 것이 중요하다. 중소기업 발
전 모델을 디지털 발전 모델로 전환하기 위해 관련 정보와 모범사례를 교환한
다면 협력체제를 구축하는 데 거대 자본보다 더욱 의미 있는 역할을 할 수 있다.
공동 인력양성 프로그램은 다음과 같은 분야에서 양국의 경험을 공유할 수
있을 것이다.
 교육 분야에 혁신 IT 기술 적용
 금융 디지털화 국가 규제 정책
 금융 분야의 디지털 기술 활용
 국제 무대에서 분석활동을 위한 협력 구성

앞서 언급한 바 있듯이 러시아와 한국 간에는 분명한 ‘디지털 격차’가 존재한
다. 러시아는 안정적이고 견고하며 안전한 디지털 인프라 구축에 박차를 가하
며, 동시에 경제ㆍ사회 분야에서의 협력을 강화하고자 한다. 이를 위해서는 양

결론 • 253

국의 사회간 상호 소통과 혁신 기술 도입을 통한 상호협력, 자유로운 정보의 이
동 보장 등이 긍정적인 역할을 할 수 있을 것이다. 이러한 협력은 금융 디지털화
보다 훨씬 광범위하고 선행적으로 진행되어야 하며, 이러한 당면 과제를 해결
하지 않는다면 진정한 금융 디지털화는 달성하기 어려울 뿐만 아니라, 때로는
바람직하지도 않다.
러시아의 기초 과학 잠재력과 한국의 비즈니스 실무 경험을 접목한다면 경제
전반에 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷, 빅데이터, 오픈데이터, 인공지능 등과
같은 기술의 광범위한 도입이 가속화될 것이다.
디지털 경제로의 전환이라는 전 세계적인 추세는 국제법과 국내법에서 관련
법규를 발전시키고 보완ㆍ수정의 필요성을 이끌어낸다. 러시아와 한국은 다음
과 같은 협력을 추진할 필요가 있다.
 IT 기술 분야 법적 규제(표준화 및 인증 포함)
 IT 기술 분야 지식재산권 보호
 정보보안 강화 및 사이버 위험에 대응

마지막으로 한국과 러시아는 금융 디지털화 과정에서 각자 독자적인 경험을
갖고 있다는 점을 언급하고 싶다. 만약 과학 지식과 분석 방법, 디지털 기술 도
입 경험과 법 적용 등에서 양국이 각자의 경험을 성공적으로 공유할 수 있다면
현재 양국의 경험 차이는 오히려 서로의 협력 생산성을 높여줄 수 있을 것이다.
또한 이와 같은 상호 보완적 관계는 국내 현안 해결뿐만 아니라 다양한 공동 프
로젝트를 수행하는 과정에도 도움이 될 것이다.
지금까지 언급한 협력 방향을 발전시킨다면 양국은 상품, 자본, 인력, 기술,
정보 교류에서 협력을 한 차원 높일 수 있을 것이다. 양국의 관계 발전을 위해
행정부와 입법부가 적극적으로 나서 정치적으로 분위기를 조성할 필요가 있
다. 따라서 금융 디지털화와 관련하여 앞서 언급한 분야와 그 외 다른 분야에서
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양국 관계의 개방성을 제고하기 위해 추진되는 조치들은 양국이 이러한 방향으
로 얼마나 진지하게 임하는지를 확인하는 이른바 ‘리트머스 시험지’가 될 것이다.
실리주의적이고 상호호혜적 협력은 변함없이 한ㆍ러 경제관계의 근간을 이
루는 원칙이 되어왔다. 또한 이념적 충돌이 없다는 점도 기술 교류나 공동 투자
결정사항을 이행하는 과정에서 나타날 수 있는 리스크를 줄이는 데 기여했다.
한국의 ‘9개 다리(9-bridges)’ 구상과 러시아의 디지털 경제 발전 및 극동지역
개발 프로그램에 적시된 다양한 과제를 해결함에 있어 금융 디지털화는 인프라
측면에서 가장 중요한 연결고리가 되어야 한다. 바람직한 방향은 양국 금융 규
제기관 대표들이 참여하는 한ㆍ러 경제과학기술공동위원회 정례회의의 틀 내
에서 한ㆍ러 공동투융자플랫폼을 구축하고, 양국의 비즈니스 교류를 뒷받침하
는 금융 상품과 서비스 수요자에게 폭넓은 접근성을 보장하기 위해 힘을 모으
는 것이다. 끝으로 핀테크 산업은 금융 시스템이 양국 국민의 삶을 실질적으로
개선하는 방향으로 발전하도록 해 주는 혁신 분야로, 핀테크 산업에 대한 규제
원칙을 통일하는 것이 바람직하다.
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EMEA
EY
FSC
HTS
IAIS
IMD

Сorona virus disease 2019
코로나 바이러스-19
Europe, Middle East and Africa
유럽, 중동, 아프리카
Ernst & Young
언스트 앤 영
Financial Services Commission
금융위원회
High Throughput Satellite
고전송률 위성
International Association of Insurance Supervisors
국제보험감독기관협회
International Institute for Management Development
국제경영개발대학원
International Network for Exchanging Experience on Statistical Handling of

INEXDA

Granular Data
세분화 데이터 통계 처리 경험 교환을 위한 국제 네트워크

IOSCO
IoT

International Organization of Securities Commissions
국제증권관리 위원회기구
Internet of things (интернет вещей)
사물인터넷
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IPO
KITECH
КОТРА
KYC
LEI
LEI ROC
NFC
NLP
OCR
P2P
POS
RegTech
RPA
SDMX
SupTech
VR/AR
WIW
XBRL

Initial Public Offering
기업공개(IPO)
Korea Institute of Industrial Technology
한국생산기술연구원(KITECH)
Korea Trade-Investment Promotion Agency
대한무역투자진흥공사, 코트라
Know-you-customer
고객신원확인
Legal Entity Identifier
법인식별기호
The Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee
LEI 규제감독 위원회
Near field communication
근거리 무선 통신
Natural Language Processing
자연어 처리
Optical Character Recognition
광학 문자 인식
Peer-to-peer
동등 계층간 통신망
Point of Sale
포스 혹은 판매 시점 정보 관리
Regulatory Technology
레그테크
Robotic Process Automation
로봇 프로세스 자동화
Statistical Data and Metadata eXchange
통계 데이터 및 메타 데이터 교환
Supervisory Technology
섭테크
Virtual reality/ augmented reality
가상현실/증강현실
World Investor Week
세계투자자 주간
eXtensible Business Reporting Language
재무보고 전용 국제표준 전산언어
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ПРЕДИСЛОВИЕ

2020 год – знаменинательный год, когда Республика Корея (РК) и
Российская Федерация (РФ) отмечают 30-летие дипломатических отношений.
30 сентяря 1990 года были установлениы дипотношения между РК и РФ, что
стало важным прорывным моментом для окончания холодной войны и
снижения напраяжённости в Северо-восточной Азии. С момента установления
дипотношений РК смогла выходить на новые рынки, включая Россию и
Евразию, и это привело к глобализации корейского бренда и созданию
двигателя экономического развития.
За прошедшие 30 лет обе страны смогли достичь значимых результатов,
таких как рост торговли, увеличение инвестиций и расширение гуманитарных
контактов. Однако, также очевидно, что уровень развития экономических
отношений далеко не отвечает нашим ожиданиям. Поэтому отмечая 30-летие
установления дипотношений, мы должны развивать новые проекты
сотрудничества для устойчивого развития двусторонних отношений и для
подготовки к будущему двусторонних отношений.
В услвиях роста неопределённости в мировой экономике, правительство
РК продвигает «Новую северную политику» для того, чтобы успешно
противостоять внутренним и внешним вызовам. Вернее, наше правительство
прилагает большие усилия для создания двигателя экономического развития,
снижения экономической зависимости от Китая, развития северного
пространства и развития новых рынков Евразии. Сейчас крайне важно
осуществить «Новую северную политику» и достичь видимых результатов
путём расширения экономических отношений с Россией.
В эпоху четвёртой промышленной революции, цифровизация является
глобальной тенденцией, которой следуют все страны мира. В последнее
время и правительство России взяло курс на цифровизацию. Президент РФ
Владимир Путин неоднократно подчеркнул о необходимости внедрения
цифровизации в российской экономике, и определил цифровую трансформацию
в качестве национальной цели развития. Стратегия развития цифровой
трансформации в России сможет играть основную роль в улучшении
структуры экономики и укреплении глобальной конкурентоспособности
россйиской промышленности.
В данном докладе содержится отчёт по исследовательскому проекту,
реализованному Корейским институтом международной экономической
политики(KIEP) и факультетом цифровой экономики и финансов Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова. Данный исследовательский
проект имеет особе значение по следующим двум причинам. Во-первых, в
этом докладе изложены направления в цифровых финансах и дальнейшие
планы в эпоху четвёртой промышленной революции. Кроме того, в докладе
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предс тавлен анализ практических примеров сотрудничества России с
другими странами, и новые подходы к развитию сотрудничества между РФ и
РК в области цифровой трансформации финансов. Во-вторых, это первое
исследование о цифровой трансофрмации финансов в России, поэтому
данный доклад сможет вносить большой вклад в исследование трендов и
проведение следующих исследований.
Профессор Сергей Валентей в Российском экономическом университете
имени Г.В. Плеханова отвечает за проведение исследования, и 8 экспертов по
России также приняли участие в проведении исследования. Прежде всего,
хочу выразить слова благодарности старшему научному сотруднику
Департамента России-Евразии Пак Чжон Хо и старшему научному сотруднику
Мин Жи Ёнг за организацию исследования, проведение совместных
исследований с российскими исследователями и выполнение письменных
переводов. Наряду с этим, хочу поблагодарить старшего научного сотрудника
в Банке экспорта-импорта Чо ЁнгКван и юриста в юридической фирме «Кёнг
ён» Ким Ёнг Ок за ваши ценные коментарии по нашему исследованию. Хочу
произносить слова признательности всем, кто играли свою роль в успешное
проведение исследования и внесли вклад в публикацию данного доклада
несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса.
В заключенне, надеюсь на то, что данный доклад станет важным шагом на
пути к дальнейшему расширения сотрудничества между РК и РФ.
Президент Корейского института международной экономической политики

Хын Жонг Ким
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Резюме

Среди всех секторов экономики России наиболее быстрые темпы процессов
цифровизации наблюдаются в финансовом секторе, представители которого
ведут активную работу по внедрению цифровых технологий во все бизнеспроцессы.
Цель проведенного исследования - определение ключевых трендов цифровой
трансформации финансовой системы России. В монографии представлена
характеристика текущего состояния цифровизации финансов в России, а
также обозначены перспективные траектории для дальнейшего углубления
международной кооперации в данной области.
В ходе исследования был сделан вывод о значимой роли государства и
Банка России в сфере разработки и имплементации финансовых технологий.
Государство активно переводит в цифровой формат собственные услуги,
способствуя интеграции в этот сегмент цифровых финансовых решений, а
Банк России выступает инициатором и координатором внедрения цифровых
технологий на финансовых рынках, активно развивая цифровые платформы
для усиления конкуренции и повышения доступности финансовых услуг.
Все эти инновации потребовали приведения существующей нормативноправовой базы в соответствие с вызовами цифровой экономики. Ход этих
процессов всесторонне исследован в работе.
Анализ процессов цифровизации банковской сферы показал, что крупные
российские банки инвестируют значительные средства в цифровые технологии
для того, чтобы удовлетворять растущие потребности клиентов и выдерживать
высокий уровень конкуренции. Отмечено, что один из лидеров цифровизации
в России - ПАО «Сбербанк» уже реализует ряд инициатив совместно с
технологическими компаниями Республики Корея и нацелен на расширение
взаимодействия с корейской стороной в целях разработки и совершенствования
финансовых технологий. Данная успешная модель сотрудничества может
быть взята на вооружение другими российскими кредитными организациями.
В России успешно функционируют инновационные fintech- и insurtechстартапы, некоторые из них могут быть интересны представителям
Республики Корея. Кроме этого, целесообразным представляется также
создание совместных площадок и акселерационных программ, объединяющих
корейские и российские стартапы в сфере цифровых технологий и
способствующих их взаимопроникновению на рынки обеих стран.
Взаимодействие на уровне национальных финансовых регуляторов
России и Республики Корея имеет первостепенное значение для проработки
и обсуждения вопросов регулирования в сфере финтеха, а также противодействия
угрозам в области информационной безопасности. Совместная работа Банка
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России и Комиссии по финансовым услугам (FSC) может быть организована в
рамках «регуляторных песочниц» путем создания рабочих и консультационных
групп.
Авторы уверены, что объединение потенциала российской науки в области
научных исследований и практического опыта южнокорейского бизнеса
может также послужить дополнительным импульсом для ускорения процессов
цифровизации в страховом секторе, прежде всего, за счет развития телемедицины
и совместных стартапов.
Среди других приоритетных направлений сотрудничества России и Кореи
в монографии выделено также установление партнерства в сфере розничной
торговли и онлайн-платежей. По мнению авторов, создание трансграничных
торговых платформ, а также их интеграция с платежными сервисами позволит
существенно увеличить товарооборот стран.
Авторы изучили тенденции, характеризующиеся распространением финансовых
технологий среди населения. Анализ ключевых индикаторов свидетельствует,
что Россия по-прежнему уступает странам–лидерам в области цифровизации
по степени вовлеченности домохозяйств в цифровую финансовую среду. В
связи с этим для России важным направлением сотрудничества с Кореей
является работа по совершенствованию инфраструктуры связи и распространению
высокоскоростного интернета 5G по всей территории страны.
Перспективно формирование единого международного финансового рынка,
поддерживающего устойчивый информационный обмен, сопряжение регулирующих
практик и финансовую безопасность. Выход иностранных эмитентов на
российские биржевые площадки привел к настоящему буму среди частных
инвесторов, проявивших значительный интерес к зарубежным ценным бумагам.
Быстро развиваются и проекты допуска российских инвесторов к торговле
криптовалютами на иностранных площадках.
По итогам исследования авторы пришли к выводу, что потенциал расширения
кооперации между Республикой Кореей и Российской Федерацией в сфере
цифровизации финансовой системы весьма широк. Сближение накопленного
опыта науки и практики России и Республики Корея является взаимовыгодным
и, несомненно, будет способствовать ускорению и повышению эффективности
цифровой трансформации в обеих странах.
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Введение

В 2017 году была принята к реализации Национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации».1) Программа ориентирована
на достижение целей, сформулированных в «Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030
годы» и является развитием:
 Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002–2010
годы)» (постановление Правительства РФ от 28.01.2002);
 Государственной программы РФ «Информационное общество
(2011-2020 годы)» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014);
 Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации (утверждена Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212,
Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203).
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
ориентирована на реализацию шести основных стратегических направлений:
1. нормативное регулирование цифровой среды;
2. информационная инфраструктура;
3. кадры для цифровой экономики;
4. информационная безопасность;
5. цифровые технологии;
6. цифровое государственное управление.
Столь широкий охват позволяет говорить, что цифровая экономика в
Национальной программе трактуется как экономическая деятельность,
основанная на цифровых технологиях, ориентированная на развитие
видов деятельности, связанных с использованием цифровых и мобильных
технологий. И цифровизация финансов – неотъемлемый элемент цифровой
экономики России.
Активное внедрение цифровых технологий в финансовую сферу
осуществлялось еще до принятия Национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». Одним из первых шагов в данном
направлении стало создание Государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
(ГИИС ЭБ), в развитии которой можно выделить три этапа (2011-2014,
2015-2017, 2018 - по настоящее время). Можно утверждать, что на
сегодняшний день в России сформирован единый информационный
контур системы управления общественными финансами.
Характеризуя стратегию развития финансовой цифровизации РФ, следует
особо выделить ее главного разработчика и участника – банковский
сектор РФ во главе с финансовым мегарегулятором. Банк России всецело
определяет основные направления развития финансовых технологий во
всей экономике РФ, способствуя полноценной реализации Национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Развитие
цифровизации финансов в государственной стратегии осуществляется
при помощи регуляторных технологий (RegTech) в областях клиентской
1) Национальная программа «Цифровая экономика» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 №7).
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идентификации, выявлении подозрительных сделок и предотвращения
мошенничества, автоматизации процедур подготовки и сдачи отчетности,
комплаенс-контроле; надзорных технологий (SupTech) в областях
анализа Больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта,
облачных технологий; создания платформ удаленной идентификации
при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)
и биометрической системы; создания платформы быстрых платежей;
платформы регистрации финансовых сделок; платформы-маркетплейс
для финансовых услуг; платформы мастерчейн на основе технологии
распределенных реестров. В результате реализации изложенных направлений
планируется создание национальной инфраструктуры финансового
рынка, ключевым элементом которой станут открытые интерфейсы
(Open API), позволяющие обеспечить получение и передачу информации
между информационными системами различных организаций c использованием
стандартных протоколов обмена данными.
Цифровизация финансов в Российской Федерации не ограничивается
сферой государственных финансов и оказания банковских услуг.
Распространяясь на всю финансовую систему, она охватывает также
страховую деятельность, рынок ценных бумаг, домашние хозяйства.
В отличие от банковской системы страны, рынок страхования более
консервативен. По этой причине уровень использования в нем цифровых
технологий существенно отличается от ситуации в банковской сфере.
Его скорость недостаточна, несмотря на очевидные преимущества
цифровизации данной сферы деятельности. Например, в таком сегменте,
как автострахование. Однако в последние годы традиционный консерватизм
рынка страхования небезуспешно преодолевается мегарегулятором в
лице Банка России.
Существенные возможности для углубления процесса цифровизации
финансов Российской Федерации предоставляет рынок ценных бумаг.
На фоне очевидных успехов в этой области, привлечение на него
домашних хозяйств долгое время имело низкие темпы. Отчасти это было
связано с тем, что и в страховой деятельности, и в иных сферах
цифровизации финансов в России существуют риски избыточного
регулирования новых инициатив. Тем не менее, в последнее время они
стали восприниматься менее остро, что, прежде всего, проявилось, в
резком повышении уровня участия домашних хозяйств на фондовом
рынке.
Домашние хозяйства также играют важную роль в цифровизации
финансов, прежде всего, вследствие масштабного возрастания числа
граждан (как горожан, так и сельских жителей), использующих различные
формы электронных платежей. Пандемия коронавируса расширила число
использующих эти платежи. Однако увеличение числа пользователей
ИТ-технологий в этой сфере не сопровождается адекватным ростом
уровня их финансовой грамотности, что актуализирует участие государства
в повышении уровня финансовой и ИТ-грамотности населения.
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Одним из важных следствий цифровизации финансов России
выступает поддержка отечественного программного обеспечения. Его
качество, как показала практика, не только соответствует лучшим
мировым аналогам, но и по ряду позиций превосходит их. Таким
образом, проявляемый отдельными компаниями Республики Корея
интерес к инвестированию в российскую экономику может получить
практическое воплощение путем интеграции результатов исследований
российских ученых и успешного корейского опыта в области доведения
идей до их реализации на рынке информационных технологий. В том
числе в сфере цифровизации финансовой сферы. Предлагаемое исследование
имеет целью выявление направлений деятельности, в которых может
быть осуществлена данная интеграция.
Россия имеет достаточно обширный опыт международного сотрудничества
в области цифровизации финансов. Однако в опубликованных на сегодня
работах эта практика рассматривается или в контексте отдельных
направлений деятельности, либо характеризует отношения между
отечественным бизнесом и иностранными компаниями. В данной
монографии избрана более развернутая форма анализа. Авторами
осуществлена комплексная характеристика опыта Российской Федерации
в сфере цифровизации финансов по основным направлениям, что позволило:
 полноценно раскрыть потенциал российской экономики в данной
области;
 дать представление об имеющихся проблемных точках;
 определить направления дальнейшего развития процессов цифровизации
финансовой сферы.
Работая над монографией, мы пытались не только ознакомить
политическую и предпринимательскую элиту Республики Корея с общими
трендами цифровизации финансовой сферы России, но и выявить
направления, где бизнес и наука наших стран могут найти точки
соприкосновения и плодотворного сотрудничества.
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1. Основные направления, цели, программа и
приоритеты государственной политики
циф ровизации в финансовой сфере
Процессы цифровизации финансов России развиваются уже последние
три десятка лет, однако особый импульс им придали политические
события, имевшие место в 2014 году. Российское Правительство всерьез
осознало угрозы доминирования иностранных программных и аппаратных
решений в деятельности государственных органов и государственных
компаний. Угрозы санкционного давления предопределили основные
приоритеты в сфере развития высоких технологий. В настоящее время
цифровизация экономики рассматривается как приоритетное стратегическое
направление развития в Российской Федерации.2) Основные направления,
цели и задачи цифровизации экономики РФ определены в следующих
основных документах:
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии
с которым особо внимание уделяется повышению доли затрат в
ВВП на финансирование развития цифровой экономики, а также
необходимости перехода на использование российского программного
обеспечения в работе государственных органов;
 Государственная программа Российской Федерации «Информационное
общество», утвержденная в апреле 2014 года, которая рассматривает
развитие информационных технологий как инструмент повышения
качества и уровня жизни граждан, а также конкурентоспособности
российской экономики;3)
 Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы, призванная способствовать созданию
благоприятной среды в России для формирования «общества
знаний»;4)
 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года,
реализация которой направлена на постепенное увеличение доли
экспорта продуктов и услуг в сфере отрасли информационных
технологий, что будет способствовать снижению сырьевой зависимости
российской экономики.5)
2) ТАСС. 2017. Путин включил цифровую экономику в список главных направлений стратегического
развития РФ. https://tass.ru/ekonomika/4425591 (режим доступа: 07.12.2020).
3) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 2019.
Государственная программа «Информационное общество» https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1
/ (режим доступа:07.12.2020).
4) Указ Президента РФ от 9 мая 2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/
(режим доступа: 07.12.2020).
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Стратегия развития информационного общества РФ и Национальная
программа «Цифровая экономика РФ», состоящая из шести федеральных
проектов, предполагаемые объемы финансирования которых приведены на
рисунке 1.1.1, устанавливают системные подходы государства к развитию
и применению информационных технологий в экономике, определяют
основные ориентиры и направления цифровизации, а также планируемые
сроки реализации мероприятий в этой сфере.
В 2019 году Премьер-министром РФ Д. Медведевым были выделены
основные траектории развития цифровой экономики в России, к числу
которых относятся вопросы формирования правовых и инфраструктурных
условий для регулирования цифровой среды, подготовка квалифицированных
кадров, обладающих необходимыми компетенциями для обеспечения
функционирования цифровой экономики, а также развитие российских
«сквозных» технологий.6)
Рисунок 1.1.1 Предполагаемые объемы финансирования программы
«Цифровая экономика»

Источник: составлено авторами по данным Национальной программы «Цифровая экономика»
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/ (режим доступа: 07. 07. 2020).

Реализация Программы «Цифровая экономика», утвержденной в 2017
году, предполагает, среди прочего, «совершенствование правового
регулирования в целях внедрения и использования инновационных
технологий на финансовом рынке».
Так, в соответствии с «дорожной картой» на II квартал 2019 года была
5) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Стратегия
развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на
перспективу до 2025 года https://digital.gov.ru/common/upload/Strategiya_razvitiya_otrasli_IT_2014-20
20_2025.pdf (режим доступа: 07.07.2020).
6) Качество. Про. 2018. Определены приоритетные направления развития цифровой экономики. https:
//kachestvo.pro/news/opredeleny-prioritetnye-napravleniya-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki/ (режим доступа:
07.07.2020).
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запланирована подготовка проектов нормативных правовых актов,
обеспечивающих соответствующие правовые условия с дальнейшим их
принятием в IV квартале 2020 года.
Финансовый сектор не только остается в стороне от цифровой
трансформации, а скорее является драйвером технологического развития в
России. Кроме того, цифровизация экономики была бы невозможна без
цифровизации финансовой системы, обеспечивающей появление электронных
платежных систем и инструментов для обслуживания отношений между
экономическими субъектами.7)
В таблице 1.1.1 приведены основные программы, регламентирующие
меры по развитию цифровых финансов в РФ.
Таблица 1.1.1 Основные программы, регламентирующие меры по развитию
цифровых финансов в РФ
№

Наименование документа

Назначение

1.

Национальная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации»

Предусматривает план мероприятий
по цифровизации экономики РФ, в
том числе по созданию инфраструктуры
и других условий для развития цифровых
финансов

2.

Государственная программа
«Управление государственными
финансами и регулирования
финансовых рынков»

Содействие цифровизации
государственных финансов, а также
налогового и таможенного
регулирования

3.

План мероприятий («дорожная
карта») по реализации основных
направлений развития финансового
рынка Российской Федерации на
период 2019- 2021 годов

Содействие цифровизации
финансового сектора и
совершенствования регулирования со
стороны Банка России

4.

Основные направления развития
финансовых технологий на период
2018- 2020 годов

Поддержка инноваций и обеспечение
доступности финансовых продуктов и
услуг для населения и бизнеса

Источник: составлено авторами.

Всестороннее внедрение цифровых технологий на финансовых рынках
дополнительно регулируется Государственной программой Российской
Федерации «Управление государственными финансами и регулирование
финансовых рынков».8) Ее важным аспектом является цифровизация
7) Государственная Дума. 2019. Основные тренды развития цифровой экономики в финансовой сфере.
Правовые аспекты регулирования и практического применения, с.25. http://duma.gov.ru/media/files/
ONpz3AjFkualqgKS9lsgtqckucXiScBP.pdf (режим доступа: 07.12.2020).
8) Минфин России. Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков» https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govpr
og/gosfin/ (режим доступа: 07.12.2020).
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государственных финансов, а также повышение собираемости налогов за
счет внедрения электронных средств обмена данными. Повышение
прозрачности бюджетного процесса – давно назревший вопрос. Отметим,
что в 2019 году глава ФНС сообщил о росте собираемости налогов в 1,5
раза.9) Это было достигнуто во многом благодаря применению
автоматизированных систем обработки налоговых данных.
Механизмы цифровизации финансового сектора в России во многом
определены в документах Банка России, среди которых можно выделить
«Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на
период 2019–2021 годов», а также «Основные направления развития
финансовых технологий на период 2018–2020 годов» (подробнее о них
п. 3.1), в соответствии с которыми предусмотрена деятельность регулятора в
области цифровизации финансового рынка, а именно:
 правовое регулирование в сфере использования финансовых технологий,
включая защиту прав потребителей и персональных данных;
 развитие цифровых технологий на финансовом рынке, включая
исследование, анализ и разработку предложений по применению
финансовых технологий, создание и развитие финансовой
инфраструктуры;
 переход на электронное взаимодействие между Банком России,
органами государственной власти, участниками финансового рынка
и их клиентами;
 создание регулятивной площадки Банка России для апробации
инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг;
 взаимодействие в рамках ЕАЭС, в том числе в части формирования
единого платежного пространства государств – членов ЕАЭС;
 обеспечение безопасности и устойчивости при применении финансовых
технологий;
 развитие кадров в сфере финансовых технологий.

2. Система государственных мер по развитию
цифровых финансов и обеспечению их
безопасности
Как сказано у Поветкиной, Н. и Ледневой, Ю. (2018), в России процесс
цифровизации финансовых технологий законодательно регламентирован
недостаточно.10)
По мнению экспертов, для приведения правового регулирования в
соответствие с вызовами цифровой экономики необходимо разработать
порядка 70 законопроектов, 30 из которых напрямую связаны с финансовой
9) РБК. 2019. Агеева О. ФНС отчиталась о росте налоговых сборов почти в 1,5 раза за пять лет. https://
www.rbc.ru/economics/21/11/2019/5dd652309a79476cfefdf2f0 (режим доступа: 07.12.2020).
10) Поветкина Н. и Леднева, Ю. (2018), с.47.
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сферой.11)
Формирование необходимой нормативно-правовой базы требует совместной
работы законодательных и исполнительных органов власти с Банком
России; обсуждения законодательных инициатив с представителями
банковского сообщества и бизнеса.
Несмотря на то, что реформированию нормативной базы с целью
устранения нормативных «неопределенностей» уделяется значительное
внимание со стороны Банка России и федерального законодателя, процесс
законодательного оформления инициатив протекает довольно медленно. В
соответствии с «дорожной картой» развития технологий на финансовом
рынке на II квартал 2018 года было намечено принятие закона «О цифровых
финансовых активах», который должен определить статус основных
Рисунок 1.2.1 Основные понятия, определенные в проекте закона
«О цифровых финансовых активах»

Источник: составлено авторами по данным Законопроекта № 419059-7 «О цифровых финансов
ых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 (режим доступа:
07.07.2020).
11) Государственная Дума. 2019. Основные тренды развития цифровой экономики в финансовой сфере.
Правовые аспекты регулирования и практического применения, с.4-5. http://duma.gov.ru/media/files
/ONpz3AjFkualqgKS9lsgtqckucXiScBP.pdf (режим доступа: 07.12.2020).
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цифровых понятий, а также технологий, имеющих высокий потенциал
применения в финансовой сфере, например, «технология распределенных
реестров», а также «криптовалюта» (рисунок 1.2.1). Долгое время
законопроект находится в стадии доработки. И только 22 июля 2020 года
законопроект был принят Государственной Думой, а 31 июля 2020 года
подписан Президентом РФ.
Некоторые эксперты считают, что итоговое толкование «цифровых
прав» весьма широко, что позволяет отнести к их числу значительный
перечень прав, например, бонусные баллы в каком-либо банке. Как
отмечает Конобеевская (2019), «это позволяет говорить, что содержательная
интерпретация «цифровых прав» окончательно не определена, а лишь
закреплен сам факт призвания их существования».12)
Принятие Федерального закона «О совершении финансовых сделок с
Таблица 1.2.1 Основные законопроекты, способствующие цифровизации в
финансовой сфере

Наименование

Законопроект № 419059-7 «О ци
фровых финансовых активах»

Дата
внесения в
Статус рассмотрения
Государствен (по состоянию на 25 июля 2020)
ную Думу
20 марта
2018

Принят Государственной Думой в
третьем чтении (дата принятия –
22 июля 2020), подписан Президе
нтом РФ 31 июля 2020

Законопроект № 617867-7 «О со
Принят Государственной Думой в
27 декабря
вершении сделок с использован
о втором и третьем чтениях (дата
2018
ием электронной платформы»
принятия – 09 июля 2020)
Законопроект № 424632-7 «О вн
есении изменений в части перв
ую, вторую и статью 1124 части
третьей Гражданского кодекса Р
оссийской Федерации (о цифров
ых правах)»

26 марта
2018

Федеральный закон от 18.03.2019
№ 34-ФЗ "О внесении изменений
в части первую, вторую и статью
1124 части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации" (о
публикован – 18 марта 2019)

Законопроект № 657361-7 «О вн
есении изменений в Федеральн
ый закон "О противодействии л
егализации (отмыванию) доходо
в, полученных преступным путе
м, и финансированию террориз
ма" и иные законодательные ак
ты Российской Федерации (в ча
сти использования и хранения э
лектронных документов)»

01 марта
2019

Ожидается рассмотрение законоп
роекта Государственной Думой во
втором чтении

Источник: составлено авторами по данным https://sozd.duma.gov.ru/ (режим доступа: 07.28.
2020).
12) Конобеевская, И. (2019), с.332.
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использованием финансовой платформы» окончательно закрепило
нормативно-правовые условия функционирования электронных платформ. Это
позволит в ближайшем времени перейти к стадии пилотирования одного из
важнейших инфраструктурных проектов Банка России – «Маркетплейс»
(подробнее о нем в параграфе 3.5).
Стадии рассмотрения к началу августа 2020 года основных законопроектов,
способствующих цифровизации финансов в России, приведены в таблице
1.2.1.
Ответственность за контроль и регулирование процесса финансовой
цифровизации в Российской Федерации возложена преимущественно на
Правительство РФ (в лице Министерства финансов) и Банк России. Банк
России является основным инициатором применения цифровых новаций в
финансовом секторе, Правительство РФ от лица Министерства финансов и
Федерального казначейства реализует политику в области цифровизации
государственных финансов.
Правительство РФ принимает меры, направленные на координацию
механизмов взаимодействия по вопросам развития цифровой экономики,
на федеральном и региональном уровнях исполнительной власти. К
примеру, для этих целей в 2013 году была создана Правительственная
комиссия по использованию информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
На начальных этапах функционирования к основным задачам комиссии
были отнесены: подготовка предложений по развитию цифровой
экономики и определение приоритетных направлений ее развития,
увеличение использования технологий организациями и гражданами, а
также выработка политики в области создания цифровых платформ в
разных секторах экономики, в том числе финансовом.
Анализ документов Банка России, определяющих основные приоритеты
регулятора в сфере внедрения высоких технологий на финансовых рынках,
свидетельствует, что цифровая трансформация финансового сектора не
рассматривается Банком России в качестве самоцели, а выступает как
наиболее эффективный инструмент для создания доверительной среды и
повышения доступности продуктов и сервисов на финансовом рынке, а
также ускорения темпов развития и обеспечения высокого уровня
стабильности финансовой системы.

3. Развитие электронного документооборота и
облачных сервисов при взаимодействии
государства и бизнеса
Реализация Программы «Цифровая экономика» является драйвером
развития электронного документооборота в России. Перевод бумажных
документов в электронный вид, использование электронной подписи – это
рекомендуемый государством стандарт.
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Степень развития электронного документооборота в России рассматривается
в качестве одного из индикаторов выполнения Программы «Цифровая
экономика».
Так, целевой показатель доли межведомственных операций, совершаемых в
электронном виде, в 2025 году составляет 90%. Перевод бумажных
документов в электронный вид, а также широкое распространение
использования электронной подписи представляется базовым шагом на
пути к цифровой трансформации. В настоящий момент большинство
государственных органов уже перешло на внутри- и межведомственное
электронное взаимодействие, в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 8 сентября 2010 № 697 «О единой системе межведомственного
электронного взаимодействия», а также «Правилами обмена документами в
электронном виде при организации информационного взаимодействия» в
целях увеличения скорости обмена документами.13)
Расширение областей применения и возможные перспективы полного
перехода на электронный юридически значимый документооборот несет в
себе ряд существенных преимуществ, позволяя снизить издержки
участников экономических отношений и обеспечить экстерриториальный
характер взаимодействия. По мнению Министра цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ М. Шадаева, перевод документооборота
бизнеса с клиентами, контрагентами и госорганами исключительно в
цифровой вид должен дать экономию расходов на 1-3%.14) Электронное
взаимодействие как альтернатива традиционному стало возможно после
вступления в силу Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи». Ускорению темпов перехода на электронное
взаимодействие между предпринимательским и государственным сектором
уделено существенное внимание в рамках «Национальной предпринимательской
инициативы». Например, реализация дорожной карты «Повышение
качества регуляторной среды для бизнеса» предполагает увеличение
применения технологий в процессе обмена информацией между
государством и бизнесом.15)
Кроме того, значимым шагом в расширении электронного взаимодействия
между государством и бизнесом явилась отмена в 2015 году правовых
барьеров применения электронных документов в процессе взаимодействия
между юридическими (а также физическими) лицами и государственными
органами и органами местного самоуправления в различных сферах
экономики.16)
13) CNEWS. 2014. Попсулин C. Правительство утвердило правила электронного документооборота.
https://cnews.ru/news/top/pravitelstvo_utverdilo_pravila_elektronnogo (режим доступа: 07.12.2020).
14) Шадаев, М. Глава Минкомсвязи РФ. Максут Шадаев назвал основные направления развития
цифровой экономики https://digital.ac.gov.ru/news/4245/ (режим доступа: 07.12.2020).
15) Дорожная карта «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса» («Регуляторика») http://
government.ru/roadmaps/104/about/ (режим доступа: 07.12.2020).
16) Федеральный закон № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии
физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления».
https://digital.gov.ru/ru/events/33717/ (режим доступа: 07.12.2020).
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Данные статистического сборника «Индикаторы цифровой экономики
2019» свидетельствуют, что за период 2012–2017 гг. процент предприятий от
общего числа, которые применяли среду интернета для полностью
электронного процесса получения государственных услуг, возрос не
столь существенно, составив в 2017 году только 39,7% (рисунок 1.3.2).
Однако логично предположить, что усиление внимание к аспектам
цифровизации со стороны государства в настоящее время, приведут к
значительному росту данного показателя в ближайшем будущем.
По данным за 2017 год, почти 50% организаций в сфере предпринимательства
использовали онлайн–каналы для взаимодействия с Федеральной налоговой
службой и внебюджетными фондами, второй по популярности услугой
было получение сведений из ЕГРН (32,7%) (рисунок 1.3.1).
Рисунок 1.3.1 Цели
онлайн-взаимодействия
организаций с органами
государственного и местного
самоуправления

Рисунок 1.3.2 Использование
интернета предпринимательским
сектором для получения
государственных и муниципальных
услуг полностью в электронном виде

Источник: Индикаторы цифровой экономики:
2019: статистический сборник.
Абдрахманова Г., Вишневский К.,
Гохберг Л. и др. НИУ «Высшая
школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ.
https://issek.hse.ru/digec2020,
с.195-197 (режим доступа 07.07.2020).

Источник: Индикаторы цифровой экономики:
2019: статистический сборник.
Абдрахманова Г., Вишневский К.,
Гохберг Л. и др. НИУ «Высшая
школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ.
https://issek.hse.ru/digec2020,
с.195-197 (режим доступа 07.07.2020).

Действительно, утвержденный в 2014 году Федеральной налоговой службой
России «План мероприятий по стимулированию перехода налогоплательщиков
на электронный документооборот»17) определил некоторые успехи
17) МНС России. Утвержден план мероприятий по стимулированию перехода налогоплательщиков на
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электронного документооборота в сфере налогового администрирования.
Одним из основных направлений стало развитие специализированных
программ, автоматизирующих процесс оформления и подачи юридическими и
физическими лицами документов налоговой отчетности, расчета взносов в
страховые фонды, формирования справок о доходах физлиц и других
документов.
Для этих целей успешно применяется программа «Налогоплательщик»,
доступная для скачивания на официальном сайте Федеральной налоговой
службы. Формирование деклараций может быть осуществлено с помощью
приложения «Декларация», использование которого обеспечивает корректность
составляемых документов и снижает вероятность ошибок. Для упрощения
процесса государственной регистрации юридических лиц внедрена
программа «Подготовка пакета электронных документов для государственной
регистрации». Существуют также программы, имеющие вспомогательное
значение, например, программа проверки файлов на соответствие форматам
представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности и некоторые другие.
Активно развивается электронный документооборот в финансовой
сфере, чему способствует работа Банка России в этом направлении. По
оценкам Банка России в 2014 году, развитию электронного взаимодействия
Таблица 1.3.1 Основные барьеры для перехода на электронный
документооборот
Группа

Факторы
Приверженность населения к наличным деньгам

Психологические

Риски мошенничества с данными банковских карт
Опасение населения невозможности совершить операцию
из-за недостаточно развитой инфраструктуры и др.
Отсутствие правовой системы регулирования электронного
документооборота

Правовые

Нерешенные вопросы хранения электронных документов и
электронной подписи
Необходимость дублирования электронных документов
бумажными и др.
Проблемы идентификации клиентов

Технологические

Отсутствие стандартизация электронных услуг
Отсутствие механизма урегулирования конфликтных ситуаций
при использовании электронной подписи

Источник: Банк России. 2014. Барьеры на пути развития электронного взаимодействия на
финансовом рынке. с.6–20. https://cbr.ru/finmarkets/files/interaction/1a.pdf (режим доступа:
07.07.2020).
электронный документооборот. https://www.garant.ru/news/551654/ (режим доступа: 07.07.2020).
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на финансовом рынке препятствовали факторы, которые условно могут
быть разделены на три основные группы (таблица 1.3.1).
Для устранения препятствий, тормозящих комплексный переход на
онлайн–взаимодействие, в 2015 году Банком России была разработана
«Дорожная карта по развитию электронного взаимодействия на финансовом
рынке» с целью оптимизации механизмов взаимодействия Банка России с
участниками финансового рынка (таблица 1.3.2). Ответственными
исполнителями за реализацию плановых мероприятий были назначены
Банк России, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минфин
России, Росархив, РГ МФЦ. Основными целевыми ориентирами эффективности
реализации данного плана мероприятий выступают показатели доли затрат
на бумажный документооборот и уровень доверия к безопасности
электронных каналов взаимодействия.
Таблица 1.3.2 Основные направления, обозначенные в «Дорожной карте по
развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке»
Направления мероприятий

Ожидаемые эффекты

Подготовка предложений по регулированию Формирование предложений по
электронного документооборота на
регулированию электронного
финансовом рынке
документооборота с учетом опыта других стран
Мероприятия, направленные на устранение
дублирования электронного
документооборота бумажным и повышение
степени использования электронного
документооборота в финансовой сфере

Сокращение доли бумажного
документооборота, устранение
дублирования электронных документов
бумажными, перевод некоторых услуг и
сервисов в электронный вид

Совершенствование законодательства по
Совершенствование механизма
вопросам использования ЭП при
использования электронной подписи,
совершении операций на финансовом рынке разработка предложений в этой области
Мероприятия по унификации взаимодействия Создание архитектуры для электронного
КО и НФО с Банком России
взаимодействия
Разработка единообразных форматов
представления данных

Разработка концепции предоставления
отчетности, унификация форматов

Источник: составлено авторами по данным «Дорожной карты по развитию электронного взаимо
действия на финансовом рынке» http://static.government.ru/media/files/woFl5dADTl
uVf5jIgAmGI0vbegU74awz.pdf (режим доступа: 07.07.2020).

Среди основных мероприятий Банка России, способствующих устранению
барьеров для развития электронного взаимодействия на финансовых
рынках, в 2015–2019 гг. можно выделить:
 разработку в 2017 году «Концепции хранения и использования
электронных документов с обеспечением их юридической силы для
финансового рынка», направленной на выработку требований к
электронным документам, а также определение оптимальных мер
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обеспечения их юридической значимости;
 участие в разработке Законопроекта № 657361-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и иные законодательные акты Российской Федерации
(в части использования и хранения электронных документов)», в
соответствии с которым устанавливается «механизм создания электронных
дубликатов документов». В случае принятия данной инициативы
кредитные организации смогут перевести все существующие бумажные
документы в электронный вид путем сканирования с сохранением
их юридической значимости;
 внедрение и совершенствование системы личных кабинетов участников
финансового рынка, функционал которых позволяет эффективно
взаимодействовать с регулятором в онлайн-формате (более подробно об
этом в параграфе 3.2).
Рисунок 1.3.3 Некоторые виды услуг, доступных для кредитных организаций в
электронном виде

Источник: составлено авторами по данным Распоряжения Правительства РФ от 15 августа
2012 № 1471-р «Об утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми
между федеральными органами исполнительной власти и кредитными организациями,
Банком России осуществляется с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70116
166/ (режим доступа: 07.07.2020).

Кроме этого, в 2018 году появились возможности для кредитных
организаций получения ряда государственных и муниципальных услуг, а
также сведений из систем таких государственных учреждений, как ПФР,
ФНС России, МВД России, ФССП России и Росреестра, в электронной
форме через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) и единой
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) (рисунок
1.3.3). Перечень сведений, доступных для получения кредитными
организациями, был существенно расширен.18) Так, если в 2018 было
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доступно 20 видов сведений, то уже к 2019 году их число возросло до 46.

4. Перспективы развития государственного
регулирования в области цифровых финансов в России
Одним из рисков, сопровождающих процесс цифровизации, является
отставание российского законодательства от быстро меняющихся условий
внешней среды. В этой связи классификация деяний, определенных
разделом «Преступления в сфере экономики», Уголовного кодекса РФ не
представляется исчерпывающей.19)
Это, несомненно, потребует дальнейшего существенного изменения
законодательства для приведения его в соответствие с требованиями
цифровой трансформации.
Пандемия коронавирусной инфекции привела к повышению спроса на
дистанционные сервисы со стороны населения, а, следовательно, и росту
заинтересованности к переводу большинства процессов и операций в
онлайн-форматы среди бизнеса и финансового сектора, что способствовало
активизации процесса рассмотрения и принятия законодательных инициатив.
В настоящий момент первостепенное значение для развития цифровых
финансов в России имеет принятие Закона «О цифровых финансовых
активах» (подробнее в п. 1.2). Закон имеет стратегическое значение, так как
в нем, помимо прочего, определяется правовой статус криптовалют в
России. По словам А. Аксакова, все разногласия удалось разрешить.20)
Вопросы возможности использования криптовалют в России – предмет
широкой дискуссии на протяжении последних нескольких лет, однако в
настоящий момент власти не демонстрируют готовности к их легализации.
Предполагается также введение уголовной и административной ответственности
за осуществление запрещенных операций с цифровыми финансовыми
активами. Однако российские граждане и иностранные лица на территории
РФ смогут приобретать криптовалюту на иностранных торговых площадках.
Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и
блокчейн указывает на неоднозначность включенных в него формулировок,
которые несут риски уголовной ответственности широкого круга лиц,
напрямую не связанных с выпуском криптовалюты.21) По мнению
18) Распоряжение Правительства РФ от 27 сентября 2019 № 2178-р «Об утверждении изменений в перечень
документов (сведений), обмен которыми осуществляется с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия», утв. распоряжением Правительства РФ от 15
августа 2012 № 1471-р. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72702538/ (режим доступа: 07.07.
2020).
19) Государственная Дума. 2019. Основные тренды развития цифровой экономики в финансовой сфере.
Правовые аспекты регулирования и практического применения. с.32. http://duma.gov.ru/media/files/
ONpz3AjFkualqgKS9lsgtqckucXiScBP.pdf (режим доступа: 07.07.2020).
20) РБК. 2020. Аксаков назвал срок принятия законов о криптовалюте. https://www.rbc.ru/crypto/news/
5f055e6e9a794760d2be5d2d (режим доступа: 07.07.2020).
21) Forklog. 2020. Эксперты направили поправки в законопроекты о регулировании криптовалюты в
РФ. https://forklog.com/eksperty-napravili-popravki-v-zakonoproekty-o-regulirovanii-kriptovalyuty-v-rf/
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представителей Минкомсвязи РФ, принятие данного закона значительно
замедлит внедрение блокчейн-технологий, а также «поставит под вопрос
участие России на международном рынке криптовалют».22)
В дополнение к закону «О цифровых финансовых активах» был
разработан законопроект «О цифровой валюте», являющийся весьма
дискуссионным, но который, по мнению экспертов Bloomchain, может
стать определяющим для дальнейшего развития криптовалюты в РФ.23)
Отметим, что другие страны также не демонстрирую единства в подходах
к регулированию крипто-отрасли.
Так, в Японии криптовалюты могут использоваться в качества средства
платежа, а деятельность площадок оборота криптовалюты лицензируется. В
Европейском Союзе криптовалюта определена как конвертируемая,
децентрализованная виртуальная валюта, однако ни один документ не
регулирует ее использование напрямую. В некоторых штатах США оборот
криптовалют разрешен, в некоторых – нет.
Еще одним существенным препятствием, тормозящим создание
благоприятной законодательной основы для масштабной цифровизации в
России, являются медленные темпы разработки и утверждения нормативноправовых актов, что может объясняться участием в законотворческом
процессе большего числа заинтересованных сторон, а также необходимостью
детальной проработки законодательства в сфере высоких технологий.
Эффективным механизмом для повышения скорости разработки норм
регулирования в сфере цифровых технологий представляется создание
экспериментальных правовых режимов, или так называемых «цифровых
песочниц». На базе данных «песочниц» участники смогут разрабатывать и
тестировать цифровые продукты, услуги и сервисы без риска нарушения
законодательства. Сегодня особые правовые режимы для инновационных
компаний действуют во многих странах: Великобритании, США, Сингапуре,
Китае, Швейцарии и др.
В марте 2020 года Министерство экономического развития внесло в
Государственную Думу законопроект о цифровых «песочницах»,24) который
определяет единый механизм инициирования и реализации экспериментальных
правовых режимов по некоторым направлениям внедрения цифровых
инноваций.
Данный законопроект направлен на закрепление института «регуляторных
песочниц» и унификацию основных принципов и требований к проведению
регуляторных экспериментов. Согласно проекту закона, Банк России
наделяется полномочиям «по установлению экспериментальных правовых
(режим доступа: 07.12.2020).
22) ТАСС. 2020. Минкомсвязь раскритиковала законопроект о цифровых финансовых активах. https://
tass.ru/ekonomika/8694311 (режим доступа: 07.07.2020).
23) Bloomchain.ru. 2020. Bloomchain.ru. 2020. От крипты до тюрьмы: обсуждаем новую редакцию
крипто-законов https://bloomchain.ru/detailed/ot-kripty-do-tyurmy-obsuzhdaem-novuyu-redaktsiyu-kr
ipto-zakonov/ (режим доступа: 07.07.2020).
24) Законопроект № 922869-7 «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций
в Российской Федерации» https://sozd.duma.gov.ru/bill/922869-7 (режим доступа: 07.12.2020).
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режимов с учетом особенностей, учитывающих специфику правового
статуса ЦБ РФ» в сфере финансовых технологий.
В настоящий момент законопроект находится на стадии внесения
поправок перед рассмотрением во втором чтении. Можно предположить,
что в качестве катализатора ускоренного законодательного закрепления
данной инициативы выступила коронавирусная инфекция. Президент
Путин поручил обеспечить принятие данного закона,25) что позволит в
скором времени запустить «песочницы» в таких областях, как медицина,
производство транспортных средств, образование, промышленность,
предоставление государственных услуг, а также на финансовых рынках.
Опыт создания «песочниц» имеет Банк России, на базе которого в 2018 году
начала свое функционирование «регулятивная» песочница для пилотирования
инновационных проектов на финансовом рынке, а также проработки
правовых условий финтех-стартапов.
Очевидно, что вопрос регулирования цифровой среды, в том числе в
финансовом секторе, в настоящий момент окончательно не решен в России,
перед государством по-прежнему стоят масштабные задачи. Основным
аспектом в процессе совершенствования мер государственного регулирования
цифровой экономики является установление баланса между жесткостью
регуляторных мер, свободой инноваций и экономической целесообразностью в
области разработки и применения новых технологий.

5. Обеспечение безопасности при развитии
финансовых технологий
Обеспечение безопасности и прозрачности финансового рынка, а также
защита финансовых операций является первостепенной задачей, неотделимой от
процесса развитии финансовых технологий. По мнению экспертов АРБ,
киберпреступность не только наносит серьезный финансовый ущерб
экономическим субъектам, но и тормозит процесс развития инновационных
технологий.26)
Важным документом, определяющим приоритеты в области обеспечения
информационной безопасности в России, выступает Доктрина информационной
безопасности РФ (далее–Доктрина), утвержденная в декабре 2016 года.
Бесспорно, внедрение технологий несет в себе специфические «киберриски»,
ввиду чего процесс цифровизации невозможно рассматривать отдельно от
противодействия информационным угрозам. В данном документе особо
подчеркивается необходимость разработки системы мероприятий, направленной
на предупреждение информационных преступлений, обеспечение безопасности
25) ТАСС. 2020. Путин поручил принять закон об экспериментальных правовых режимах в цифровых
инновациях. https://tass.ru/ekonomika/8892047 (режим доступа: 07.12.2020).
26) Ассоциация Российских Банков. 2019. «Российская банковская система сегодня» https://asros.ru/up
load/iblock/c30/20397_informatsionnoanaliticheskoeobozreniesentyabr2019.pdf (режим доступа: 07.12.
2020).
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информации в сфере обороны, государственного управления, экономики,
науки и образования.27) В Доктрине подчеркивается, что особенно велики
данные риски в сфере кредитно–финансовых отношений. Действительно,
финансовая система неизменно остается наиболее привлекательной для
злоумышленников, преследующих основной целью–хищения денежных
средств. По данным статистики Банка России, в 2019 году объем
несанкционированных операций по платежным картам возрос более чем в
4 раза, составив 5723,5 млн рублей (рисунок 1.5.1).
В программе «Цифровая экономика» уделено особое внимание вопросам
информационной безопасности, о чем свидетельствует выделение в ее
структуре самостоятельного Федерального проекта «Информационная
безопасность». В рамках данного направления определен обширный перечень
задач, включающий меры по обеспечению целостности и безопасности
российского сегмента сети интернет и противодействию киберугрозам.
Последнее предполагает создание «специализированного ресурса,
предназначенного для взаимодействия с уполномоченными органами» по
вопросам доступа к данным о признаках противоправных действий при
использовании информационных технологий, который будет применяться
в том числе в финансовой сфере.
Рисунок 1.5.1 Динамика объема несанкционированных операций с
использованием платежных карт и со четов юридических лиц

Источник: Банк Росси. 2016–2019. Обзоры несанкционированных переводов денежных средств.
https://cbr.ru/analytics/ib/fincert/ (режим доступа: 07.07.2020).

Создание данной платформы планировалось на июль 2020 года, однако в
настоящее время ожидается, что специализированный ресурс «Подача
27) Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 №646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности
РФ». https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/ (режим доступа: 07.12.2020).
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заявлений в правоохранительные органы онлайн» начнет функционировать
ближе к концу 2020 года.28)
Функционирование данной платформы позволит совершенствовать методы
выявления недобросовестных практик на финансовом рынке. В план
программы также входят вопросы развития и безопасности платежных
систем и перспективы применения для их защиты российских
криптографических средств, выполнение данной задачи намечено на конец
2021 года.
Банк России при реализации инициатив, направленных на развитие
финансовых технологий, придает вопросам защиты от информационных
угроз первостепенное значение. Для этих целей был утвержден документ
«Основные направления развития информационной безопасности кредитнофинансовой сферы на период 2019–2021 годов», определяющий основные
направления обеспечения киберустойчивости финансового сектора.29)
Банк России также уделяет повышенное внимание разработке проектов
стандартов в области информационной безопасности, устанавливающих
технические требования к обеспечению защиты информации в финансовых
организациях и определяющих методологию оценки соответствия им
финансовых организаций. Например, представляет интерес Стандарт Банка
России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской
системы Российской Федерации»,30) а также вышедшее 8 апреля 2020 года
Положение №716-П «О требованиях к системе управления операционным
риском в кредитной организации и банковской группе», в котором
регламентируются аспекты управления информационными и киберрисками.
Деятельность Банка России в области защиты от киберрисков
сконцентрирована на реализации мероприятий с целью повышения
технологической устойчивости и бесперебойности процесса использования
финансовых путем совершенствования требований и стандартов, а также
мониторинга состояния информационных систем всех участников финансового
рынка и соблюдения ими требований в сфере информационной безопасности.31)
За реализацию политики в области обеспечения информационной
безопасности отвечают Департамент информационной безопасности, а
также выделяемый в его структуре Центр мониторинга и реагирования на
компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), которые
отвечают за создание методов взаимодействия и реагирования на
информационные угрозы.
28) CNEWS. 2020. Цифровая экономика» разработала концепцию создания спецресурса для
противодействия цифровым преступлениям. https://cnews.ru/news/line/2020-02-18_tsifrovaya_eko
nomika_razrabotala (режим доступа: 07.07.2020).
29) Коммерсант. 2019. ЦБ запрограммировал безопасность. https://www.kommersant.ru/doc/4095021
(режим доступа: 07.07.2020).
30) Стандарт Банка России «Обеспечение Информационной безопасности Организаций банковской
системы Российской федерации» https://cbr.ru/statichtml/file/59420/st-10-14.pdf (режим доступа: 07.
07.2020).
31) Банк России. 2018. Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020
годов, с.18 https://cbr.ru/Content/Document/File/84852/ON_FinTex_2017.pdf (режим доступа: 07.07.
2020).
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6. Перспективы развития цифровой
финансовой инфраструктуры
Банк России совместно с Правительством РФ, участниками финансового
рынка и другими заинтересованными государственными органами реализует
совместные инициативы по развитию технологических инноваций, а также
созданию и совершенствованию цифровой финансовой инфраструктуры.
Развитие цифровой инфраструктуры финансовой системы, продиктованное
вызовами современности, призвано способствовать повышению доступности и
конкуренции, обеспечить равные условия для участников финансового
рынка, а также выступить в качестве ключевого фактора трансформации
других секторов экономики.
Сегодня к числу основных элементов цифровой финансовой инфраструктуры,
разрабатываемой и функционирующей под патронажем Банка России,
могут быть отнесены высокотехнологичные платформенные решения,
представленные платформой удаленной идентификации, системой быстрых
платежей (СБП), платформой-маркетплейс, объединяющей продавцов и
покупателей финансовых продуктов и услуг, а также платформами на базе
распределенных реестров и облачных технологий для эффективного
взаимодействия участников рынка в цифровой среде (подробнее об этом в
п. 3.5).
Представляется, что развитие цифровой инфраструктуры в финансовом
секторе невозможно без использования открытых интерфейсов (open API),
призванных стать основным связующим звеном национальной цифровой
финансовой инфраструктуры. В международной практике API сегодня уже
используются банками для предоставления некоторым приложениям
(например, Booking.com), а также социальным сетям (например, Одноклассники)
возможности оплаты банковскими картами. Агрегаторы банковской
информации посредством единого интерфейса позволяют пользователям
оценить и сравнить характеристики отдельных банковских продуктов на
рынке. Благодаря этой технологии развиваются банки, не имеющие
банковских отделений. Большое количество кредитных организаций
занимается разработкой собственных API-стратегией. Такие крупные банки, как
HSBC и RBS, активно преобразуют свои информационные системы в
банковские платформы с открытым интерфейсом, что открывает доступ к
продуктам и сервисам всех финансовых организаций.
В 2019 году Ассоциация ФинТех России разработала Концепцию
открытых API, в которой определены подходы к разработке и внедрению
открытых интерфейсов.32) По мнению авторов, ключевая роль отводится
стандартизации открытых API, с целью упрощения процесса взаимодействия
участников в рамках данной среды.
Так, по мнению представителя Ассоциации ФинТех Татьяны Жарковой,
32) Ассоциация ФинТех. 2019. Концепция открытых API. https://www.fintechru.org/upload/iblock/63b/
Kontseptsiya-otkrytykh-API.pdf (режим доступа: 07.12.2020).
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в скором будущем благодаря применению открытых интерфейсов удастся,
например, создать приложение, в котором будут объединены все имеющиеся
счета гражданина в разных банках, обладающее также возможностью
анализа доходов и расходов пользователя, а также формирующее
индивидуальные предложения.33) Развитие открытых интерфейсов выступает
драйвером для создания финансовых маркетплейсов и платформ-агрегаторов,
открывающих возможность сравнения и выбора финансовых продуктов/
сервисов, предоставляемых различными финансовыми организациями.
Важным шагом к цифровым финансовым рынкам является создание
платформы «Цифровой профиль» для целей создания удобной и безопасной
инфраструктуры обмена данными между государством, бизнесом и
гражданами в режиме онлайн, а также позволяющей гражданам управлять
своими цифровыми данными. Создание «Цифрового профиля» предполагается
в рамках реализации программы «Цифровая экономика». Концепция
проекта предусматривает объединение на единой платформе совокупности
оцифрованных юридически значимых сведений о гражданах, к которым
могут получить доступ государственные органы, а также финансовые
организации. Старт экспериментальной версии проекта был определен
Постановление Правительства РФ от 3 июня 2019 года № 710 «О проведении
эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в
государственных информационных ресурсах». Одна из его задач –
разработка инфраструктуры цифрового профиля с такими функциональными
возможностями, как предоставление гражданину сведений по запросу,
корректировка сведений по заявкам граждан, предоставление доступа к
данным банкам и страховым компаниям и другие.34)
Режим самоизоляции в период пандемии коронавируса способствовал
ускорению апробации данной инфраструктурной платформы, вследствие
возросшего спроса на дистанционное взаимодействие.
Так, в мае 2020 года Банк России объявил о старте функционирования
сервиса, который даст возможность кредитным организациям запрашивать
сведения о клиентах из различных государственных баз данных (например,
данные Федеральной налоговой службы, Росреестра, Министерства внутренних
дел и др. (рисунок 1.6.1) при наличии согласия гражданина, хранящегося в
едином реестре цифровых согласий. По словам директора Департамента
финансовых технологий Банка России Ивана Зимина, «создание такой
среды позволит упростить доступ организаций к государственным данным,
улучшить клиентский опыт при предоставлении коммерческих и
государственных услуг, снизить их стоимость и повысить качество».35)
33) Жаркова, Т. Управляющий директор Ассоциации Финтех. Открытые API и новые финансовые
приложения. Что и куда прикладывать? https://vc.ru/finance/118537-otkrytye-api-i-novye-finansovye
-prilozheniya-chto-i-kuda-prikladyvat (режим доступа: 07.07.2020).
34) Постановление Правительства РФ от 3 июня 2019 № 710 «О проведении эксперимента по повышению
качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах». https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72162102/ (режим доступа: 07.07.2020).
35) CNEWS. 2019. Цифровой профиль гражданина начнется с сервиса банковских кредитов. https://gov.
cnews.ru/news/line/2019-02-08_tsifrovoj_profil_grazhdanina_nachnetsya_s_servisa (режим доступа:
07.07.2020).
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Рисунок 1.6.1 Участники эксперимента по повышению качества и связанности
данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах

Источник: Постановление Правительства РФ от 3 июня 2019 № 710 «О проведении эксперимента
по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных
информационных ресурсах». https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72162102/
(режим доступа: 07.07.2020).

Использование платформы «Цифровой профиль» обеспечит оперативный
и свободный доступ финансовым организациям к множественным данным
клиентов, что позволит сделать ценообразование более точным.
Таким образом, исследование направлений государственной политики в
области финансовой цифровизации свидетельствует, что в России уделяется
повышенное внимание. Активизируется взаимодействие заинтересованных
сторон, направленное на создание благоприятной правовой базы. Однако
нормативно-правовая база еще не приведена в соответствие с требованиями
цифровой трансформации, в связи с чем актуальным является более
подробное рассмотрение состояния, проблем и перспектив применения
цифровых технологий в отдельных областях финансовой системы.
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1. Архитектура и функционирование Государственной
интегрированной информационной системы
управления общественными финансами
«Электронный бюджет»
Решение о создании Государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
(ГИИС ЭБ) было обусловлено двумя основными проблемами, остро
проявившихся в середине 2000-х годов и без решения которых невозможно
было обеспечить нормальное развитие страны. Во-первых, необходимо
было повысить качество финансового менеджмента в системе общественных
финансов. Во-вторых, развитие демократических процессов потребовало
обеспечить прозрачность бюджетного процесса на всех стадиях его реализации.
К середине 2000-х годов Россия вполне оправилась от финансового
кризиса конца 1998 года и впервые в своей постсоветской истории могла
себе позволить значительные расходы на совершенствование финансов
государства. Кроме того, на тот момент мир вступил в новый этап
развития информатизации – эру цифровых технологий, что сделало
возможным решение задач развития общественных финансов на новой
технологической основе.
В истории ГИИС ЭБ можно выделить три этапа.
В 2011–2014 годы была разработана ее общая информационная и
программно-техническая архитектура, сформирована организационная,
распорядительная и техническая документация, а также подсистемы
бюджетного планирования, управления закупками и ведения реестров.
Были разработаны организационные и технологические основы технологических
подсистем ГИИС ЭБ и единого портала бюджетной системы Российской
Федерации, а также произведена модернизация имеющихся информационных
баз.
В 2015–2017 годы разработаны подсистемы управления доходами,
расходами, денежными средствами, долгом и финансовыми активами,
учета и отчетности, финансового разработанных на первом этапе, и
единого портала бюджетной системы Российской Федерации.
С 2018 года происходит развитие и совершенствование ГИИС ЭБ:
разработка подсистем управления нефинансовыми активами, кадровыми
ресурсами, а также развитие подсистем ГИИС ЭБ и Единого портала
бюджетной системы Российской Федерации.36)
В целом на сегодня единый информационный контур системы управления
общественными финансами сформирован.
К базовым нормативным документам, регламентирующим создание
ГИИС ЭБ, относятся:
1. Концепция создания и развития государственной интегрированной
36) Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 № 658 «О государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"»).
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информационной системы управления общественными финансами ЭБ.37)
2. Государственная программа Российской Федерации «Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
– Подпрограмма 9. «Создание и развитие государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами ЭБ». В этой Государственной программе содержится
также другие подпрограммы, эффективное исполнение которых
невозможно без опоры на ГИИС ЭБ, это: Подпрограмма 2
«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного
процесса». Подпрограмма 3 «Обеспечение открытости и прозрачности
управления общественными финансами». По каждой подпрограмме
установлена система индикаторов и их целевые значения на период
до 2014 года.38)
3. Положение о государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами ЭБ.39)
Были приняты документы, регламентирующие порядок разработки и
утверждения документации ГИИС ЭБ,40) а также меры по осуществлению
контроля за расходованием бюджетных средств на создание, развитие,
эксплуатацию и вывод из эксплуатации информационных систем и
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.41)
Срок окончания создания ГИИС ЭБ установлен 31 декабря 2020 года.
Источник финансирования ГИИС ЭБ – средства Федерального бюджета.
Ответственные исполнитель – Министерство финансов Российской
Федерации и Федеральное казначейство.
Наибольшие вложения средств были сделаны на старте создания
ГИИС ЭБ в 2013 году, а в 2016 году были завершены основные
мероприятия. Начиная с 2017 года идут масштабные работы по развитию
специализированных функциональных подсистем и инфраструктуры ГИИС
37) Распоряжение Правительства РФ от 20 июля 2011 № 1275-р (ред. от 14.12.2018) «О концепции
создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_117479/ (режим доступа: 06.07.2020).
38) Постановление Правительства РФ № 320 от 15.04.2014 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование
финансовых рынков»» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162186/ (режим доступа:
06.07.2020).
39) Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 № 658 «О государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"»
(вместе с «Положением о государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет"»). http://www.consultant.ru/docum
ent/cons_doc_LAW_182473/ (режим доступа: 06.07.2020).
40) Приказ Минфина России от 27.04.2017 № 67н «Об утверждении Положения о порядке разработки
и утверждения документации, касающейся государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"», составе и требованиях
к ее содержанию». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278168/ (режим доступа: 06.
07.2020).
41) Методические рекомендации №32 за использованием средств федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на создание, развитие, эксплуатацию
и вывод из эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры (приложение к письму Казначейства России № 07-04-05/21-14077). http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303408/ (режим доступа: 06.07.2020).
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ЭБ, продолжается процесс замещения импортных ИТ- технологий
отечественными разработками.
При реализации программы создания ГИИС ЭБ сразу был взят курс
на использование российских технологий и программного обеспечения,
за исключением случаев, когда отечественных аналогов не существовало.
Однако внешние санкции, в условиях которых Россия живет с 2014 года,
сделало импортозамещение еще более актуальным. В 2017 году Министерство
финансов утвердило свой план-график перехода на использование
отечественного офисного программного обеспечения, согласно которому
в 2020 году этот процесс будет завершен.42)
В 2020 году ГИИС ЭБ переходит на отечественные или Open Source
компоненты и сервисы. Организации, участвовавшие в создании ГИИС
ЭБ,43) получали заказы через систему госзакупок на основе тендеров и
конкурсов. В создании ГИИС ЭБ участвовало около 20 компаний,
рассмотрим наиболее активные из них.
Российская компания IBS осуществила комплексное проектирование
«Электронного бюджета, разработала системную архитектуру и техническое
задание, а также спроектировала подсистемы и ИТ-инфраструктуру
«Электронного бюджета», а также провела обследование и анализ
внешних ИС для оценки возможности обеспечения информационного
взаимодействия с «Электронным бюджетом» и работы по созданию и
актуализации нормативной справочной информации, используемой в ИС
Федерального казначейства в рамках ГИИС.44)
Компания ОТР («Организационно-технологические решения») реализовала
все функции финансового документооборота, учета и отчетности, управления
справочной информации на собственной платформе «Опора», а также
обеспечила централизацию функций учета и управления имуществом в
рамках модернизации ведомственной системы финансово-хозяйственной
деятельности. Она также разработала подсистемы обеспечения интеграции,
ведения реестров и формуляров, подсистемы обеспечения информационной
безопасности и подсистемы обеспечения юридической значимости
электронных документов.45)
Платформа «Опора» – это комплекс программных и технологических
решений, позволяющий функционировать прикладным системам, созданным ее
основе, в виде единого целого, а также разрабатывать новые системы
с необходимым функционалом в прогнозируемые сроки и с сохранением
целостности. Продукт «ОТР.Опора» является российским аналогом
42) Приказ Минфина России от 01.03.2017 № 253 «Об утверждении плана-графика перехода
Министерства финансов Российской Федерации в 2017-2018 годах и на плановый период до 2020
года на использование отечественного офисного программного обеспечения».
43) Обзор компаний- участников создания ЗИИС ЭБ выполнен с использованием информации:
Бюджет «Электронного бюджета» КонсультантПлюс https://cnews.ru/news/top/medvedev_uvelichil
_srok_sozdaniya_gisо (режим доступа: 06.07.2020) Конкурентные профили и 2018 Анализ
ведущих игроков в сфере ИТ-услуг в России. https://www.idc.com/cis/research/published_reports?do
cument=EUR243929719 (режим доступа: 06.07.2020).
44) Официальный сайт компании IBS https://www.ibs.ru (режим доступа: 06.07.2020).
45) Официальный сайт компании ОТР https://otr.ru/ (режим доступа: 06.07.2020).
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платформенных решений ведущих западных брендов – SAP, IBM,
Microsoft, Oracle. Платформа предназначена для автоматизации процессов
деятельности предприятий, создания высоконагруженных прикладных
систем со встроенной бизнес-логикой (включая интеграцию, безопасность,
юридическую значимость и аналитику), интеграционных и портальных
решений для объединения различных информационных систем в единую
информационную среду.
НПО «Криста»46) разработало Подсистемы бюджетного планирования
и занималась доработкой и поддержкой открытой части единого портала
«Электронного бюджета».
Компания «Ланит»47) выполняет работы для Казначейства с 2010 года.
В 2014 году Казначейство определило подрядчиком эту компанию при
создании и последующей поддержке подсистем управления закупками
и расходами. В 2016 году Ланит-Интеграция оказывала услуги Казначейству
по внедрению системы управления проектами. Эта компания выполняет
работы по информатизации государственных функций для Казначейства
и в 2020 году.
Компания «Национальный центр информатизации»48) (НЦИ) в 2020
году реализует для Федерального казначейства проекты ИТ-аутсорсинга
и построения комплексной ИТ-инфраструктуры. В создании ГИИС ЭБ
принимали участи и другие компании, прекратившие свою деятельность
по разным причинам, в том числе реорганизации.
Информационная архитектура ГИИС ЭБ была заложена в Концепции
создания и развития государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами ЭБ (таблица 2.1.1).
Подсистемы электронного бюджета взаимодействуют с внешними
информационными системами федеральных органов власти, иных
государственных органов и органов управления государственными
внебюджетными фондами, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.

46) Официальный сайт НПО «Криста» https://www.krista.ru/ (режим доступа: 06.07.2020).
47) Официальный сайт группы компаний Ланит https://www.lanit.ru/ (режим доступа: 06.07.2020).
48) Официальный сайт компании Национальный центр информатизации (НИЦ) http://nci-rt.ru/ (режим
доступа: 06.07.2020).
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Таблица 2.1.1 Информационная архитектура ГИИС ЭБ
Функции
Централизованн  ведения нормативно-справочной информации;
ые подсистемы  бюджетного планирования;
 управления доходами;
Элементы
 управления государственным долгом и финансовыми
активами;
 управления денежными средствами;
 управления расходами;
 управления закупками;
 управления нефинансовыми активами;
 управления оплатой труда;
 учета и отчетности;
 финансового контроля;
 информационно-аналитического обеспечения;
 управления национальными проектами.
Сервисные
подсистемы

Обеспечивают предоставление информационных сервисов органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления, государственным и муниципальным
учреждениям. Функциональные задачи сервисных подсистем
аналогичны задачам ее централизованных подсистем

Единый портал Открытая часть портала
Это публичный информационный ресурс, обеспечивающий
бюджетной
системы (ЕПБС) свободный доступ к нормативной, статистической и аналитической
информации в сфере управления общественными финансами.
Источник сведений, размещаемых в открытой части портала, это
информация, хранение и обработка которой осуществляются в
централизованных и сервисных подсистемах СЭБ
Закрытая часть портала
Состоит из «личных кабинетов», это единая точка доступа
пользователей к функциям централизованных и сервисных
подсистем СЭБ, через которую реализуется единое и
унифицированное для всех подсистем управление уровнем
доступа пользователей к функциям подсистем СЭБ в зависимости
от их полномочий.
Источник: Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 № 1275-р (ред. от 14.12.2018) (режим
доступа: это 20-ое мая, режим доступа: 05.20.2020).

При создании ГИИС ЭБ были реализованы предметно-ориентированные
и многократно используемые объекты: технологии, сервисы, структуры
данных, процессы интеграции. Основная платформа – Oracle Fusion
Middleware, включающая корпоративный портал, интеграционную шину,
средства управления интеграционной инфраструктурой, систему управления
бизнес-процессами и средства защиты информации. В настоящее время
часть функций по обеспечению работы ГИИС ЭБ выполняется
Автоматизированной системой Федерального казначейства (АС ФК),
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которая построена как децентрализованная система в 85 субъектах РФ
и Межрегиональном операционном управлении, что обусловливает
сложность интеграционных механизмов. В 2020 году будут решены
задачи централизации и оптимизации блока расходов федерального
бюджета с переносом функций из Автоматизированной системы Федерального
казначейства (АС ФК) в ГИИС ЭБ, а также импортозамещения и
георезервирования ГИИС ЭБ между промышленным и резервным центрами
обработки данных (ЦОД).
В 2020 году проводятся работы по развитию трех ключевых подсистем
ГИИС ЭБ – подсистемы управления расходами (ПУР), подсистемы
нормативно-справочной информации (НСИ) и подсистемы учета и
отчётности (ПУиО). Переход на централизованную информационную
систему означает получение прозрачной картины активов всего государства,
Таблица 2.1.2 Подсистемы ГИИС ЭБ,
эксплуатируемые раздельно Минфином и ФК
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

 Подсистема бюджетного планирования
 Подсистема управления государственным
долгом и финансовыми активами
 Подсистема управления национальными
проектами
 Подсистема обеспечения интеграции
подсистем (компонентов, модулей) системы
«Электронный бюджет», оператором
которых является Министерство финансов
Российской Федерации: компонент
обеспечения единой точки доступа к
системе «Электронный бюджет»
 Подсистема обеспечения информационной
безопасности подсистем (компонентов,
модулей) системы «Электронный бюджет»
оператором которых является
Министерство финансов Российской
Федерации
 Подсистема обеспечения юридической
значимости документов подсистем
(компонентов, модулей) системы
«Электронный бюджет», оператором
которых является Министерство финансов
Российской Федерации: мобильное
приложение обеспечения юридической
значимости документов подсистем
(компонентов, модулей) системы
«Электронный бюджет»

 Подсистема управления оплатой
труда
 Подсистема управления
нефинансовыми активами
 Подсистема
информационно-аналитического
обеспечения
 Единый портал бюджетной системы
Российской Федерации
 Подсистема финансового контроля
 Подсистема обеспечения
интеграции подсистем (компонентов,
модулей) системы «Электронный
бюджет», оператором которых
является Федеральное казначейство
 Подсистема обеспечения
информационной безопасности
подсистем (компонентов, модулей)
системы «Электронный бюджет»,
оператором которых является
Федеральное Казначейство
 Подсистема обеспечения
юридической значимости
документов подсистем
(компонентов, модулей) системы
"«Электронный бюджет»,
оператором которых является
Федеральное казначейство

Источник: Приказ Минфина России от 30.12.2019 № 259н http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_345521/ (режим доступа 07.07.2020).
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бизнес-процессов и единую методологию, а также открывает новые
возможности по организационному преобразованию ФК с целью повышения
общей эффективности выполнения функций ведомства.
Минфин РФ является своего рода бэк-офисом ГИИС ЭБ, а Федеральное
казначейство – его операционным подразделением, обслуживающим
клиентов. Подсистемы и модули ГИИС ЭБ разделены между Минфином
и Казначейством в соответствии с их функциями в бюджетном процессе.
Часть подсистем и модулей эксплуатируются раздельно Минфином и
Казначейством (таблица 2.1.2), другие – совместно на основе разделения
труда между ними (таблицы 2.1.3 и 2.1.4).
Минфин осуществляет деятельность в соответствие с положениями
Бюджетного кодекса,49) а также Федерального закона о стратегическом
планировании в Российской Федерации.50) Он управляет государственным
долгом и финансовыми активами страны, а также Национальными
проектами в пределах своей компетенции.51)
Подсистема управления национальными проектами предназначена для
организации разработки и мониторинга реализации национальных
проектов, федеральных проектов, региональных проектов во взаимосвязи с
государственными программами РФ в соответствии с объемами финансового
обеспечения, предусмотренными на их реализацию.
Использование автоматизированной информационной системы «Портал
государственных программ»52) обеспечивает разработку, межведомственное
согласование и публикацию государственных программ Российской Федерации.
Оператором системы выступает Минэкономразвития России. При
этом все сведения о бюджетных ассигнованиях, направляемых на
реализацию государственных программ, и их кассовом исполнении
поступают на портал госпрограмм только из ГИИС ЭБ. Федеральное
казначейство единолично управляет через систему ГИИС ЭБ оплатой
труда, нефинансовыми активами, осуществляет информационно-аналитического
обеспечение процесса исполнения бюджетов и финансовый контроль.
Управление расходами, закупками и доходами в бюджетной системе
РФ осуществляется Минфином в части формирования реестров, плановых
объемов, планов-графиков, а Казначейство обеспечивает их кассовое
сопровождение (таблица 2.1.3).
Особое место в системе управления расходами бюджетной сферы
занимает организация закупок для государственных и муниципальных нужд.53)
49) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 22.04.2020), http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (режим доступа: 05.20.2020).
50) Федеральный закон № 172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в РФ». http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (режим доступа: 06.07.2020).
51) Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности
в Правительстве Российской Федерации». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3101
51/ (режим доступа: 06.07.2020).
52) Официальный сайт Портала государственных программ Российской Федерации https://programs.
gov.ru/ (режим доступа: 06.07.2020).
53) Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». http://www.consultant.ru/document
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Таблица 2.1.3 Подсистемы расходов и доходов ГИИС ЭБ в совместной
эксплуатации Минфина РФ и Казначейства
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Подсистема управления расходами
Модуль формирования соглашений о
Модуль формирования соглашений о
предоставлении субсидий и ведения
предоставлении субсидий и ведения
соответствующего реестра
соответствующего реестра: компонент
Модуль формирования государственных формирования и ведения реестра соглашений
заданий на оказание государственных
Модуль ведения операций по исполнению
услуг (выполнение работ) и отчетов об обязательств участников бюджетного процесса и
операций со средствами юридических лиц, не
их исполнении и ведения
соответствующего реестра
являющихся участниками бюджетного процесса:
Модуль формирования и ведения
Модуль ведения операций по исполнению
реестра субсидий
обязательств участников бюджетного процесса и
Модуль формирования и ведения
операций со средствами неучастников
предельных объемов финансирования
бюджетного процесса в части сведений,
расходов
составляющих государственную тайну, и (или)
Модуль формирования и ведения
сведений, доступ к которым ограничен
бюджетных смет казенных учреждений
федеральными законами
Модуль формирования планов
Модуль учета операций на лицевых счетах
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений
Подсистема управления закупками
Модуль формирования и ведения
Модуль формирования и ведения документации
реестров, предусмотренных контрактной в целях определения поставщика (подрядчика,
системой в сфере закупок товаров,
исполнителя)
работ, услуг для обеспечения
Модуль формирования и ведения документации
государственных и муниципальных нужд о заключении, исполнении, изменении,
Модуль формирования и ведения
расторжении контракта (договора)
планов-графиков закупок товаров, работ Модуль осуществления контроля в контрактной
и услуг для обеспечения федеральных системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
нужд.
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Модуль осуществления контроля в контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в части сведений,
составляющих государственную тайну, и (или)
сведений, доступ к которым ограничен
федеральными законами;
Модуль формирования и ведения реестров
контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Подсистема управления доходами:
Модуль формирования начислений и
Модуль администрирования доходов бюджетов
квитирования оплат
бюджетной системы Российской Федерации
Модуль формирования и ведения
Модуль распределения доходов бюджетов
реестров источников доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетной системы Российской
Федерации
Источник: Приказ Минфина России от 30.12.2019 № 259н «Об утверждении перечня подсистем
(компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", оператором
которых является Министерство финансов Российской Федерации, и перечня
подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", оператором
которых является Федеральное казначейство». КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_345521/ (режим доступа 07.07.2020).

/cons_doc_LAW_144624/ (режим доступа: 06.07.2020).
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ГИИС ЭБ взаимодействует с Единой информационной системой в сфере
закупок (ЕИС), а также региональными и муниципальными информационными
системами в сфере закупок. ЕИС создана в целях повышения прозрачности
рынка госзакупок, создания конкурентной среды, она обеспечивает
возможность сквозного контроля на всех этапах контрактной системы
в сфере закупок. Кроме того, посредством структурированного ведения
электронных формуляров документов достигнута однократность ввода
информации.
ЕИС предоставляет выходы на электронные торговые площадки и всю
необходимую информацию для поставщиков и заказчиков (планы закупок;
планы-графики; информация об условиях, запретах и ограничениях
допуска товаров, происходящих из иностранных; условия применения
национального режима; информация о закупках и исполнении контрактов;
реестр заключенных контрактов; реестр недобросовестных поставщиков;
реестр зарегистрированных в системе организаций; библиотека контрактов;
реестр гарантий банков; перечень банков для открытия специальных
счетов; реестр жалоб, проверок, результатов и выданных предписаний;
результаты мониторинга и аудита в сфере закупок; сведения об исполнении
планов госзакупок; сведения о привлеченных за взятку (сведения
поступают из Генеральной прокуратуры и формируются в ЕИС автоматически);
сведения о проходящих госзакупках со всей необходимой документацией;
отчеты заказчиков. каталоги товаров, работ и услуг; нормативноправовые акты; информация о ценах товаров, работ, услуг и о размещаемых
заказчиками запросах цен товаров, работ, услуг; информация о независимом
регистраторе; законодательство в сфере закупок; материалы для работы
в ЕИС.54)
Полноту поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней
призвана обеспечить Автоматизированная информационная система
Федеральной налоговой службы АИС «Налог-3». Она может взаимодействовать
с иными информационными системами на основе инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме.55)
Подсистема ведения нормативно–справочной информации ГИИС ЭБ
эксплуатируется совместно Минфином и Казначейством. В ведении
Минфина Модуль формирования предложений по внесению изменений в
нормативно-справочную информацию ГИИС ЭБ и Модуль формирования
и ведения перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
54) Официальный сайт Единой информационной системой в сфере закупок – ЕИС https://zakupki.gov.ru
/epz/main/public/siteMap.html?section=suppliers (режим доступа: 06.07.2020).
55) Приказ ФНС России от 14.03.2016 №ММВ-7-12/134 «Об утверждении Положения об
автоматизированной информационной системе Федеральной налоговой службы (АИС "Налог-3")».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195780/ (режим доступа: 06.07.2020).
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Таблица 2.1.4 Подсистемы управления денежными средства, учета и
отчетности ГИИС ЭБ, в совместной эксплуатации Минфина и Казначейства
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Подсистема управления денежными средствами
Модуль кассового планирования:
компонент формирования и
представления сведений,
необходимых для составления и
ведения кассового плана

Модуль управления ликвидностью
Модуль кассового планирования
Модуль осуществления бюджетных платежей и
управления единым счетом федерального
бюджета (соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации)

Подсистема учета и отчетности
Модуль представления
бюджетной (бухгалтерской) и
иной управленческой отчетности
для целей размещения
информации на едином портале
бюджетной системы Российской

Модуль ведения казначейского учета
Модуль ведения бюджетного (бухгалтерского)
учета учреждений
Модуль формирования бюджетной
(бухгалтерской) отчетности
Модуль ведения бюджетного (бухгалтерского)
учета и формирования бюджетной
(бухгалтерской) отчетности в части сведений,
составляющих государственную тайну, и (или)
сведений, доступ к которым ограничен
федеральным законом

Источник: Приказ Минфина России от 30.12.2019 № 259н «Об утверждении перечня подсистем
(компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами "Электронный бюджет", оператором которых
является Министерство финансов Российской Федерации, и перечня подсистем
(компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами "Электронный бюджет", оператором которых
является Федеральное казначейство» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_345521/ (режим доступа 07.07.2020).

Уже за два года до завершения программы в 100% субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований организации сектора государственного
управления были обеспечены возможностью доступа к работе в ГИИС ЭБ
(таблица 2.1.5).
Аналогичные показатели, характеризующие развитие электронных технологий
в системе государственных финансов России, заложены в Государственной
программе «Управление государственными финансами и регулирование
финансовых рынков» на 2018–2024 годы. Так, доля электронных документов
в общем количестве документов финансово-хозяйственной деятельности
федеральных организаций сектора государственного управления должен
достигнуть в 2024 году 90%. В 2021 году 100% организаций будут
представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в электронном виде
(из всех организаций, представивших отчетность). Доля видов продуктов и
услуг, доступных клиентам – физическим лицам через дистанционные
каналы, по отношению к общему ассортименту продуктов и услуг финансовой
организации по секторам в 2021 году – 85%.
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Таблица 2.1.5 Индикаторы выполнения программы «Создание и развитие
государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами "Электронный бюджет»
Годы
2014
План

2015

факт

план

2016

факт

План

2017

факт

план

2018

факт

план

Факт

Показатель 9.1 «Доля юридически значимых электронных документов в общем
объеме документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций
сектора государственного управления», %
15

20

20

25

30

30

40

40

50

50

Показатель 9.2 «Сокращение времени обработки финансовой документации
федеральных организаций сектора государственного управления», %
5

5

7

7,3

10

10

15

15

20

20

Показатель 9.3 «Сокращение сроков формирования всех видов финансовой
отчетности федеральных организаций сектора государственного управления», раз
1

1

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

Показатель 9.4 «Доля субъектов Российской Федерации, организации сектора
государственного управления которых обеспечены возможностью доступа к работе в
государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами "Электронный бюджет»", %
0

5

5

8

15

100

100

100

100

100

Показатель 9.5 «Доля муниципальных образований, организации сектора
государственного управления которых обеспечены возможностью доступа к работе в
государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами "Электронный бюджет"», %
0

5

0

8

5

100

100

100

100

100

Показатель 9.6 «Количество субъектов Российской Федерации, организации сектора
государственного управления которых будут иметь аналогичные с федеральными
организациями сектора государственного управления показатели в отношении доли
юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в
области финансово-хозяйственной деятельности, а также в отношении сокращения
времени обработки финансовой документации и сокращения сроков формирования
всех видов финансовой отчетности», единиц
0

0

0

0

1

0

-

-

-

-

Источник: Постановление Правительства РФ № 320 от 15.04.2014 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков»» http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_162186/ (режим доступа 07.07.2020).

Средние фактические сроки подготовки и сдачи регламентной отчетности об
исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации консолидированного бюджета
Российской Федерации к 2024 году должны сократиться на 30%.56)
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2. Цифровые финансы государственных
внебюджетных фондов
Система государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
входит в бюджетную систему страны и состоит из трех фондов –
Пенсионный фонд (ПФ), Фонд социального страхования (ФСС), Фонд
обязательного медицинского страхования (ФОМС). Правовые основы
информатизации в социальной сфере России определяются следующими
основными документами:
1. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О
государственной социальной помощи».57) Ст. 6.9. Назначение единой
государственной информационной системы социального обеспечения
и общие требования к ней (введена Федеральным законом от
29.12.2015 № 388-ФЗ);
2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Ст. 91.
Информационное обеспечение в сфере здравоохранения.58)
3. Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 (ред. от
22.10.2018) «О Единой государственной информационной системе
социального обеспечения».59)
4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2018 №911-н
«Об утверждении Требований к государственным информационным
системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации,
медицинским информационным системам медицинских организаций
и информационным системам фармацевтических организаций».60)
Каждый из внебюджетных фондов, то есть его центральный аппарат
в совокупности с региональными отделениями, действуют в едином
информационном пространстве, имеют в своем распоряжении информационные
системы программно-технических комплексов, которые базируется на
выделенных и коммутируемых линиях связи и интернет-технологиях.
Кассовое обслуживания исполнения бюджетов всех внебюджетных
фондов территориальными органами Федерального казначейства через
56) Постановление Правительства РФ № 320 от 15.04.2014 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование
финансовых рынков»» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162186/ (режим
доступа: 05.20.2020).
57) Федеральный закон №178 от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи». http://www.con
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/ (режим доступа: 07.02.2020).
58) Федеральный закон №323 от 21.11.2011 «Об основах здоровья граждан в РФ». http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (режим доступа: 07.02.2020).
59) Постановление Правительства РФ № 181 от 14.02.2017 «О Единой государственной
информационной системе социального обеспечения». http://www.consultant.ru/document/cons_do
c_LAW_212876/ (режим доступа 07.07.2020).
60) Приказ Минздрава России от 24.12.2018 №911-н «Об утверждении Требований к государственным
информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации,
медицинским информационным системам медицинских организаций и информационным системам
фармацевтических организаций».
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систему ЭБ. В своей деятельности внебюджетные фондов взаимодействуют,
главным образом, с Министерством труда и социальной защиты и
Министерством здравоохранения. Основой информационного взаимодействия
являются Единая государственная информационная система социального
обеспечения (ЕГИССО) и Единая государственная информационная
система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
В сфере социального страхования России внедрены облачные технологии,
роботизация технологических процессов, технологии Big Data, внедряются
технологии искусственного интеллекта, автоматизированной базы знаний,
распределенного реестра.61)
Основными поставщиками услуг по разработке, поставке оборудования и
ПО являются в настоящее время являются компании, участвовавшие в
создании ГИИС ЭБ – «ОТР 2000», национальный цент информатизации
(НЦИ), Ланит, НИИ «Восход», «Булат», «Софт Компани». Единая
государственная информационная система социального обеспечения ЕГИССО
по заказу Пенсионного фонда была разработана и создана компанией
«Техносерв».62)
Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
ЕГИСЗ для Министерства здравоохранения и региональные медицинские
информационные системы, подключенные к ЕГИСЗ. разработаны компанией
«Барс-груп».63)
Единые информационные системы социальной сферы являются
информационным ядром, обеспечивающим взаимодействие внебюджетных
фондов в ходе осуществления ими деятельности по предоставлению
социальных услуг населению.
Единая государственная информационная система социального обеспечения
(ЕГИССО)64) является информационной системой, позволяющей получать
гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах
социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в
отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране, а также
получать сведения, необходимые органам власти для предоставления мер
социальной поддержки. Ее внедрение позволяет повысить эффективность
государственного управления в области государственной социальной
помощи, повысить уровень информированности граждан о правах на
социальное обеспечение и снизить их физические и временные затраты
при получении тех или иных мер социальной поддержки. Также одной
из задач, поставленных перед информационной системой, является
обеспечение возможности применения принципов адресности и критериев
61) TADVISER. 2020. Информационные_технологии_в_Пенсионном_фонде_РФ. http://www.tadviser.
ru/index.php/Статья:Информационные_технологии_в_Пенсионном_фонде_РФ (режим доступа:
05.20.2020).
62) Официальный сайт компании «Техносерв» https://technoserv.com/about/company/press/news/pensio
nnyy-fond-rossii-i-tekhnoserv-it-infrastruktura-egisso-razmeshchaetsya-v-oblake/ (режим доступа: 05.
20.2020).
63) Официальный сайт компании «Барс-груп» https://bars.group/health (режим доступа: 05.20.2020).
64) Сведения Официального сайта ЕГИССО http://egisso.ru/site/ (режим доступа: 05.20.2020).
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нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки.
Кроме того, данная система позволит проводить аналитику по
интересующим показателям в сфере социальной поддержки граждан и,
как следствие, прогнозировать расходы бюджетов в части выполнения
социальных обязательств государства. На интернет-сайте ЕГИССО
расположены также сервисы для граждан – социальный калькулятор,
информация о мерах социальной защиты, на которые гражданин имеет
право, обладая определенной категорией, Личный кабинет получателя
социальных услуг (информация о мерах социальной защиты, назначенных
гражданину). Сервисы для поставщиков и потребителей информации –
это Кабинет поставщика информации, через который можно предоставить в
ЕГИССО информацию о назначенных мерах социальной защиты в
соответствии с законодательством РФ, Кабинет органа, назначающего
меры социальной поддержки, а также Кабинет аналитика, в котором можно
провести анализ и оценку данных, переданных в систему Поставщиками
ЕГИССО.
Автоматизированная система Пенсионного фонда (АИС ПФР)65)
предназначена для учета граждан в системе обязательного пенсионного
страхования, организации и ведения сведений о каждом застрахованном
лице для реализации его пенсионных прав. Она включать в себя ряд
функциональных подсистем, таких как персонифицированный учет,
администрирование страховых взносов, назначение, перерасчет и выплата
пенсий и иных социальных выплат, управление средствами пенсионных
накоплений, аналитика и отчетность, внешнее взаимодействие и
информационный обмен, а также комплекс инфраструктурных и
обеспечивающих подсистем. В АИС ПФР входит также Сайт Пенсионного
фонд, который содержит сервисы для граждан: Личный кабинет гражданина,
Электронная трудовая книжка, Изменения в пенсионной системе, Жизненные
ситуации, Центр консультирования, а также Кабинет страхователя.66)
Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
(Минздрав ЕГИСЗ) обеспечивает информатизацию в сфере здравоохранения
осуществляется посредством создания, развития и эксплуатации федеральных
государственных информационных систем в сфере здравоохранения,
информационных систем в сфере здравоохранения Федерального фонда
обязательного медицинского страхования и территориальных фондов
обязательного медицинского страхования, государственных информационных
систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации,
медицинских информационных систем медицинских организаций,
информационных систем фармацевтических организаций. ЕГИСЗ включает в
себя следующие подсистемы:67)
65) TADVISER. 2017. Использование подсистемы «Управление ИТ-инфраструктурой» в рамках АИС
ПФР-2. http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:АИС_ПФР_(Автоматизированная_информационная_
система_Пенсионного_Фонда_России)#.D0.90.D0.98.D0.A1_.D0.9F.D0.A4.D0.A0-2 (режим доступа:
05.20.2020).
66) Официальный сайт Пенсионного фонда https://www.pfrf.ru/ (режим доступа: 05.20.2020).
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 Федеральная интегрированная электронная медицинская карта;
 Федеральная электронная регистратура;
 Подсистема ведения специализированных регистров пациентов по
отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации
оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторнокурортного лечения;
 Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях
системы здравоохранения из различных источников и предоставления
отчетности;
 Интеграционные подсистемы;
 Федеральный регистр медицинских работников;
 Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере
здравоохранения;
 Федеральный реестр электронных медицинских документов;
 Подсистема обезличивания персональных данных;
 Федеральный реестр медицинских организаций;
 Геоинформационная подсистема;
 Защищенная сеть передачи данных;
 Информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля
в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Главная задача в области цифровизации социальной сферы России –
координация деятельности в области информационных технологий всех
органов управления и внебюджетных фондов.68) Существуют проблемы
взаимодействия с гражданами при оказании государственных и социальных
услуг. Зачастую граждане должны предоставлять информацию, которая
уже есть в информационных системах. Одна и та же категория граждан
приходит в два разных внебюджетных фонда, зачастую в них используются
разные подходы, чтобы идентифицировать категорию, к которой относится
гражданин, разное требование к необходимым для предоставления.
Стоит задача в 2020–2021 гг. сделать ЕГИССО системой не с точки
зрения агрегации информации, а системой с функциональными процессами
организаций, которые контролирует Минтруд. Назначение мер социальной
поддержки, учет и другие процессы должны проходить в единой системе.
Планируется объединить различные социальные сервисы, которые уже
есть, такие как «Социальный навигатор», «Социальный калькулятор» и
другие с доступом к коммуникациям с Пенсионным фондом, ФСС и
другими учреждениями медико-социальной экспертизы. Указанные мероприятия
2019–2020 гг. не требуют глобальной технической перестройки. Но к
2021 году предстоит проработать более глобальные мероприятия, такие
как использование единых реестров и справочников, объединение отдельных
систем или данных из них.
67) Официальный сайт ЕГИСЗ https://egisz.rosminzdrav.ru/#fourthPage (режим доступа: 05.20.2020).
68) TADVISER. 2020. Информационные технологии в группе ВТБ. https://www.tadviser.ru/a/341052,
(режим доступа 05.05. 2020).
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3. Перспективы развития цифровых
общественных финансов
Несомненно, что внедрение ГИИС ЭБ позволило достигнуть целевых
значений индикаторов, установленных Программой управления государственными
финансами и регулирования финансовых рынков на 2014–2024 годы, а
некоторые значения индикаторов уже по итогам 2019 года превзошли
целевые значения, намеченные на 2024 год (таблица 2.3.1).
Таблица 2.3.1 Индикаторы качества управления бюджетным процессом, в
наибольшей степени связанные с развитием цифровых технологий
2024
2019 (целевое
значение)

Индикаторы

Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом
87,1
(процентов)

85

Среднее значение качества финансового менеджмента главных
76,5
администраторов средств федерального бюджета (баллов)

68

Качество планирования и осуществления контрольных мероприятий
в финансово-бюджетной сфере, не менее (процентов)

91

87

Доля электронных документов в общем количестве документов
финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций
сектора государственного управления (процентов)

60

90

Сокращение фактических сроков подготовки и сдачи регламентной
отчетности об исполнении федерального бюджета и консолидированного
бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных
внебюджетных фондов (процентов)

26

30

Источник: Доклад Об исполнении в 2019 году Плана деятельности Министерства финансов
Российской Федерации на 2019–2024 годы. https://gov-news.ru/news/1076304 (режим
доступа: 05.05.2020).

Прежде всего, внедрение ГИИС ЭБ оказало огромное влияние на
операционную деятельность Федерального казначейства по исполнению
бюджета. На основе ГИИС ЭБ была построена эффективная система
казначейских платежей, налажено управление ликвидностью и рискориентированное санкционирование.69)
Обеспечено соблюдение важного индикатора, установленного Программой
управления государственными финансами и регулирование финансовых
рынков - среднегодовое предельное значение остатка средств на едином
счете федерального бюджета в валюте Российской Федерации не более 951
69) Казначейство России. 2019. Система казначейских платежей. Управление ликвидностью и рискориентированнное
санкционирование.
https://roskazna.ru/upload/iblock/e09/prokofev-s.e..pdf
(режим доступа: 05.20.2020).
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млрд рублей в 2019 году. Успех бесспорный – Федеральное казначейство
добилось за последние годы значительных результатов, а именно, доходы
за 2019 год от операций по управлению остатками составили 181,4 млрд
рублей (107,9% плановых показателей), что в 2,2 раза больше 2018 года.70)
В 2020 году Федеральное казначейство планирует развивать цифровизацию
своей деятельности, что даст ощутимые результаты и социальные эффекты
(таблица 2.3.2).
Таблица 2.3.2 Развитие цифровизации Федерального казначейства в 2020 году
Описание

Социальный эффект

Развитие клиентоориентированных сервисов
информационной системы «Удостоверяющий
центр Федерального казначейства»
Развитие ГИИС «Электронный бюджет»
Развитие централизованной инфраструктуры
Федерального казначейства
Развитие единого портала бюджетной системы
ЕПБС
Развитие официального сайта для размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях

Повышение эффективности работы с
клиентами Федерального казначейства
Повышение качества сервисов,
предоставляемых пользователям
информационных систем Федерального
казначейства и бесперебойности их
предоставления
Повышение эффективности и прозрачности
управления общественными финансами,
эффективности бюджетных расходов и
доверия граждан к власти

Ожидаемый результат
Реализация функций Удостоверяющего центра Федерального казначейства
Обеспечение возможности размещения информации на едином портале бюджетной
системы (ЕПБС) по муниципальным образованиями Российской Федерации
Обеспечение возможности размещения и поиска информации о результатах проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы
на официальном сайте www.bus.gov.ru в соответствии с новым (единым для всех
отраслей социальной сферы) порядком,
Обеспечение готовности мобильного приложения ЕПБС (Единый портал бюджетной
системы) для использования (демонстрации) информации о Национальных проектах
Обеспечение размещения информации о реализации национальных проектов на ЕПБС
Введение в эксплуатацию подсистем управления расходами, учета и отчетности, ведения
нормативно-справочной информации, управления кадрами, нефинансовыми активами,
управления денежными средствами, информационно-аналитического обеспечения
Источник: Публичная декларация целей и задач Казначейства России на 2020 год https://
roskazna.ru/upload/iblock/090/6.-publichnaya-deklaratsiya-federalnogo-kaznacheystva-n
a-2020-god.pdf (режим доступа 07.07.2020).

70) РИА Новости. 18.03.2020. Федеральное казначейство назвало доходы за управление ликвидностью.
https://ria.ru/20200318/1568758522.html (режим доступа: 05.20.2020).
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Министерство финансов определило свои стратегические задачи в
области цифровизации. Это разработка электронного реестра работников и
системы электронного мониторинга продаж; модернизация системы
государственных закупок.71) Пожалуй, самая главная задача Минфина на
ближайшее время – создание Системы казначейских платежей, которое
предусмотрено Концепцией повышения эффективности бюджетных
расходов в 2019–2024 годах.72)
Основная цель проводимой работы – переход к функционированию
единого казначейского счета. Необходимо исключить такой недостаток
существующей казначейской системы платежей как дублирования операций,
осуществляемых на лицевых счетах и банковских счетах, а также повысить
оперативное доведение денежных средств плательщика до получателя и
предоставление им информации о совершенных операциях. Необходимо
создать систему казначейских счетов, подлежащих открытию в Федеральном
казначействе для осуществления и отражения операций с денежными
средствами публично-правовых образований, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса. При этом Единый
казначейский счет (система казначейских счетов) в рублях будет открыт в
Банке России, а счет (система казначейских счетов) в иностранной валюте
– в кредитных организациях.
Переход к функционированию единого казначейского счета позволит
значительно сократить количество банковских счетов, открытых
Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации и
кредитных организациях, сократить сроки проведения операций, а также
совершенствовать инструменты управления остатками средств на едином
казначейском счете с целью повышения эффективности и финансовой
результативности от размещения бюджетных средств. Это потребует
создания механизма осуществления прямых перечислений между клиентами
Федерального казначейства, а также клиентами финансовых органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации. Данный механизм будет являться основой для создания
системы казначейских платежей, которая обеспечит:
 перечисление денежных средств между участниками системы
казначейских платежей без осуществления перевода денежных
средств по банковским счетам;
 перечисление денежных средств на основании оптимизированных
по составу и структуре форм и форматов распоряжений о перечислении
денежных средств;
 моментальное доведение информации об исполнении распоряжения
до участников системы казначейских платежей;
71) План деятельности Министерства финансов РФ на 2020 год. https://www.minfin.ru/ru/document/?id
_4=126905-plan_dyeyatelnosti_ministerstva_finansov_rossiiskoi_federatsii_na_2019_-_2024_gody
(режим доступа: 05.20.2020).
72) Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 №117-р «Об утверждении Концепции повышения
эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах». http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_317187/ (режим доступа: 05.20.2020).
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 обеспечение непрерывности исполнения распоряжений участников
системы казначейских платежей, в том числе за счет возможности
исполнения таких распоряжений расчетными центрами, расположенными
в разных часовых поясах.
 Интеграция системы казначейских платежей с платежными системами
национальной платежной системы дополнительно позволит:
 применять современные сервисы платежных систем;
 осуществлять во взаимодействии с национальной системой платежных
карт перечисление социальных выплат;
 организовать применение национальных платежных инструментов,
выпущенных кредитными организациями, участниками системы
казначейских платежей для осуществления платежей.
Изменения, связанные с формированием Системы казначейских платежей,
уже внесены в новую редакцию Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
которые вступают в силу с 1 января 2021 года.
Немаловажной перспективой является повышение транспарентности
Таблица 2.3.3 Индикаторы Подпрограммы 3 «Обеспечение открытости и
прозрачности управления общественными финансами»
2014
2015
2016
2017
2018
План
Факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
Факт
Показатель 3.1 «Количество уникальных пользователей единого портала бюджетной
системы Российской Федерации в год», тыс. единиц
50
118
75
267
83
334
340
515
350
546
Показатель 3.2 «Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru), в общем объеме информации,
предусмотренной к публикации», %
10
10
30
30
50
50
70
70
80
81
Показатель 3.3 «Количество наборов открытых финансовых данных, размещенных
на официальном сайте Минфина России, официальных сайтах подведомственных
ему федеральных органов исполнительной власти и иных публичных
информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"», не менее – единиц
100
422
100
652
Показатель 3.4 «Количество проектов, разработанных на открытых данных Минфина
России и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти в
рамках ежегодного конкурса "Открытые государственные финансовые данные
"BudgetApps"», не менее, единиц
100
162
100
88
Показатель 3.5 «Доля субъектов Российской Федерации, утвердивших мероприятия
по развитию инициативного бюджетирования в составе государственных программ
субъектов Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской
Федерации»,%
5
38,8
Источник: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_162186/ (режим доступа: 07.07.2020).
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системы. Подпрограмма 3. «Обеспечение открытости и прозрачности
управления общественными финансами» государственной программы
Российской Федерации "Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков» самым непосредственным образом
связана с программой создания ГИИС ЭБ, в свою очередь, выполнение этой
программы способствует достижению одной из целей создания программы
ГИИС ЭБ – повышение прозрачности общественных финансов России
(таблица 2.3.3).
Основными индикаторами выполнения государственной программы
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых
рынков» являются:
 индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый
Международным бюджетным партнерством в баллах;
 показатель количества субъектов Российской Федерации, утвердивших в
составе нормативных правовых актов программы (мероприятия) о
реализации на их территории инициативного бюджетирования (единиц).
По этим показателям целевые значения практически достигнуты
(таблица 2.3.4).
Таблица 2.3.4 Показатели прозрачности и участия общественности в
бюджетном процессе

Индикатор

2019

2024
(целевое
значение)

Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый
Международным бюджетным партнерством

74

75

Количество субъектов Российской Федерации, утвердивших в
составе нормативных правовых актов программы (мероприятия)
о реализации на их территории инициативного бюджетирования
(единиц)

61

62

Источник: Об исполнении в 2019 году Плана деятельности Министерства финансов Российской
Федерации на 2019–2024 годы. https://gov-news.ru/news/1076304 (режим доступа:
07.07.2020).

Важнейшим инструментом реализации принципа прозрачности (открытости)
системы общественных финансов в нашей стране является Единый Портал
бюджетной системы РФ «Электронный бюджет»73), на котором размещается
актуальная бюджетная статистика в наглядной форме, сведения о
социальном и финансово-экономическом состоянии регионов, о деятельности
государственных организаций в сфере управления общественными финансами,
содержит доступ к учетным, аналитическим и коммуникативным сервисам.
73) Единый Портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» http://budget.gov.ru/ (режим
доступа: 05.20.2020).
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Аналитические и коммуникативные сервисы ЕП обеспечивают возможность
интерактивного взаимодействия с пользователями:
 участия в опросах и голосованиях, проводимых на ЕП, а также
просмотра их результатов и статистики;
 поиска и формирования наборов данных информации, в том числе
проведения экономико-статистического анализа, с возможностью
последующего представления в форме электронного документа или
форме открытых данных, созданной с использованием средств
интерфейса программирования приложений портала бюджетной системы;
 общения с другими пользователями ЕП получения почтовых или
иных сообщений об изменении выбранных пользователем разделов
портала.
Повышение прозрачности бюджета подтверждается ростом числа
пользователей, использующих информацию, размещаемую на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации. Единый портал
бюджетной системы (ЕПБС) Российской Федерации обеспечивает открытость
и доступность для граждан и организаций информации о финансовохозяйственной деятельности организаций сектора государственного
управления и в целом публично-правовых образований. Таким образом
формируется интегрированная информационная среда в сфере управления
общественными финансами России.
Достигнутый уровень цифровизации общественных финансов и общий
уровень доступности информационных ресурсов и средств коммуникации
для населения страны сделали возможным бурное развитие инициативного
(партисипаторного) бюджетирования (далее – ИБ), то есть непосредственного
участия населения в осуществлении местного самоуправления путем
выдвижения инициатив по целям расходования средств. В 2019 году
инициативное бюджетирование применялось в практике бюджетного
планирования 68 субъектов Российской Федерации, было выбрано 18,7
тысяч проектов-победителей на общую сумму 19,3 млрд рублей.74)
Основными информационными ресурсами инициативного планирования
специализированные интернет-порталы, а также соответствующие разделы
на официальных сайтах региональных органов власти. В отдельных
случаях в качестве информационного ресурса использовались страницы и
группы в социальных сетях. Чаще всего такой вариант встречается в
муниципальных практиках. Выбор той или иной стратегии обеспечения
информационного присутствия в интернет-пространстве является важным
элементом позиционирования программы ИБ. Многие регионы пошли по
пути использования информационной системы управления в форме
отдельного интернет - ресурса. В остальных регионах мероприятия ИБ
освещаются на официальных интернет - ресурсах региональных или
местных властей.75)
74) Доклад «О лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях». Минфин РФ. 2019. https://www.minfin.ru/common/upl
oad/library/2019/10/main/1070_Doklad.pdf (режим доступа: 05.20.2020).
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По итогам 2019 года 61 субъект Российской Федерации утвердил в
составе нормативных правовых актов программы о реализации на их
территории инициативного бюджетирования, (запланированное на год
значение – 45 субъектов).76)
Показатель прозрачности бюджета страны, отраженный в индексе
открытости бюджета, оценивает доступ общественности к информации о
том, как центральное правительство привлекает и расходует государственные
ресурсы. Показатель прозрачности, равный 61 (из 100) или выше, указывает
на то, что страна, вероятно, публикует достаточный материал для поддержки
информированного общественного обсуждения бюджета. В OBS 2019,
глобальный средний балл прозрачности составляет только 45 из 100. Почти
75% опрошенных стран набрали недостаточный балл.77)
Для сравнения мы выбрали Россию, Республику Корея, Германию и
Францию, США, Китай, Бразилию и Японию (таблица 2.3.5).
Таблица 2.3.5 Международные сравнения Индекса открытого бюджета за
2019 год
Прозрачность
Open Budget
Index

Участие
общественности

Бюджетный
надзор*)

Средний мировой показатель

45

14

-

Средний показатель по ОЭСР

68

23

-

Новая Зеландия

87

54

81

Россия

74

22

85

Республика Корея

62

61

85

Китай

19

0

31

Германия

69

15

91

Франция

74

18

89

США

76

20

59

Бразилия

81

17

78

Япония

62

20

59

Страны

*) Примечание: Показатели «Бюджетный надзор» - средний мировой и средний по ОЭСР не
рассчитываются составителями рейтинга
Источник: Open Budget Survey https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/rankings
(режим доступа: 07.07.2020).
75) Доклад «О лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях». Министерство финансов РФ. 2018. https://www.minfin.
ru/common/upload/library/2018/08/main/IB_2018.pdf (режим доступа: 05.20.2020).
76) Доклад «Об исполнении в 2019 году Плана деятельности Министерства финансов Российской
Федерации на 2019–2024 годы». https://gov-news.ru/news/1076304 (режим доступа: 05.20.2020).
77) Open Budget Survey /https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/rankings (режим доступа:
05.20.2020).
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Определяя взаимосвязанность показателей социального прогресса, ощущения
счастья и открытости бюджетного процесса мы подсчитали сумму мест
каждой из выбранных стран по трем индексам. Чем ниже сумма мест, тем в
целом страна выше в рейтинге по всем трем критериям оценки.
В нашем объединенном рейтинге (в таблице 2.3.6) по сумме мест
абсолютными лидерами со значительным отрывом показателей от других
выбранных нами стран являются Германия (37), Франция (47) и США (51),
которые живут в условиях традиционной западной демократии.
Таблица 2.3.6 Индексы открытости бюджетов в сравнении с Индексом
социального прогресса и Индексом счастья по итогам 2019 года

Страны

Open Budget Index Social Progress Index Happiness Index
Сумма
117 стран
149 стран
153 страны
мест по
трем
Место в
Место в
Место в
рейтингам Индекс рейтинге Индекс рейтинге Индекс рейтинге

Страна с наивысшим
Новая Зеландия –
значением индекса в
87
мире

Норвегия -–90.95

Финляндия –
7.809

Россия

144

74

9

69.71

62

5.546

73

Корея

102

62

18

85.61

23

5.872

61

Китай

234

19

51

64.54

89

5.124

94

Германия

37

69

12

88.84

8

7.076

17

Франция

47

74

9

87.79

15

6.664

23

США

51

62

7

83.62

26

6.940

18

Бразилия

85

81

4

72.87

49

6.376

32

Япония

90

62

18

88.34

10

5.871

62

Источники: Open Budget Survey –19 https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/2020-04/
2019_Ranking_EN.pdf (режим доступа: 07.07.2020); Social Progress Index https://
www.socialprogress.org/assets/downloads/2019-SPI_RankingTable.pdf (режим доступа:
07.07.2020); World Happiness Report 2019 | The World https://worldhappiness.
report/ed/2019/ (режим доступа: 07.07.2020).
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1. Политика Банка России в области цифровых
технологий
Активное внедрение технологических инноваций является глобальным
мировым трендом. Развитие цифровых финансовых технологий выступает
в качестве драйвера роста современного финансового рынка, открывая
дополнительные возможности предоставления банковских услуг и взаимодействия
между его участниками, и направлено, в первую очередь, на повышение
степени доступности финансовых операций посредством увеличения
покрытия и скорости предоставления услуг, а также на усиление конкуренции
внутри финансовой системы. Банк России играет ключевую роль в процессе
цифровизации путем создания благоприятной среды для разработки
инновационных решений, определяя темпы их внедрения в финансовой
сфере.
Концепции Банка России в области развития информационных технологий
согласуются с ключевыми аспектами национальной программы (национального
проекта) «Цифровая экономика Российской Федерации», а также другими
проектами в сфере развития финансовых технологий, например, Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 года, Стратегией развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы и др. К основным документам Банка России,
определяющие ключевые аспекты развития финансовых технологий, могут
быть отнесены:
 Стратегия ИТ Банка России на 2016-2020 годы;
 Стратегия повышения финансовой доступности в Российской Федерации
на период 2018–2020 годов;
 Стратегии управления данными в Банке России на 2019–2021 годы;
 Основные направления развития финансовых технологий на период
2018–2020 годов;
 Основные направления развития финансового рынка российской
федерации на период 2019–2021 годов;
 Основные направления развития информационной безопасности
кредитно-финансовой сферы на период 2019–2021 годов;
 План мероприятий («дорожная карта») по реализации основных
направлений развития финансового рынка российской федерации на
период 2019–2021 годов;
 «Дорожная карта» по реализации «Основных направлений развития
финансовых технологий на период 2018–2020 годов».
Развитие сегмента финансовых технологий рассматривается Центральным
Банком России в качестве эффективного инструмента достижения основных
целей, направленных:
 на содействие расширения конкуренции в финансовом секторе;
 повышение доступности, качества и ассортимента финансовых услуг;
 на снижение рисков, присущих финансовой сфере;
 на обеспечение высокого уровня информационной безопасности

68 • СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВ РОССИИ

операций и устойчивости финансовой системы к киберугрозам;
 создание конкурентоспособных российских технологий.
Ответственность за реализацию политики в области ИТ и развития
финансовых технологий возложена на департамент финансовых технологий,
который был сформирован в 2016 году, и департамент информационных
технологий. Департамент финансовых технологий координирует взаимодействие
участников в части реализации Основных направлений развития финансовых
технологий и инфраструктурных проектов, а также совершенствует аспекты
правового регулирования. Деятельность Департамента информационных
технологий сконцентрирована на обеспечении бесперебойного
функционирования всех ИТ-систем Банка России, а также на предоставлении
ИТ-сервисов внешним и внутренним пользователям. Среди ключевых
направлений, на которых сконцентрирована деятельность Банка России по
развитию финансовых технологий, могут быть выделены:
 совершенствование нормативного регулирования в этой области;
 расширение использования электронного взаимодействия между Банком
России, участниками рынка, физическими и юридическими лицами;
 обеспечение деятельности регулятивной «песочницы» Банка России;
 обеспечение и контроль безопасности в процессе использования
новых технологических решений;
 повышение квалификации персонала в области цифровых технологий;
 создание единого хранилища данных, содержащего надзорную и
статистическую информацию по всем участникам финансового рынка.
Объем ежегодных капитальных затрат Банка России в сфере
информатизации, включая затраты на обеспечение функционирования
платежной, операционной, информационно-аналитической, информационно-

Рисунок 3.1.1 Динамика капитальных затрат Банка России в области
информатизации

Источник: Банк России. Годовой отчет. https://cbr.ru/about_br/publ/god/ (режим доступа: 07.
02.2020).
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телекоммуникационных систем на протяжении 2011–2014 гг. в среднем
составлял 6448 млн. рублей. После сокращения объема затрат в 2015 году,
начиная с 2016 года, отмечается восходящий тренд. Особенно существенно
возрастали плановые показатели затрат (в 6,88 раз в 2018 году по сравнению
с 2015 годом), что связано с масштабом задач Банка России в рамках
утвержденной Стратегии в области ИТ (рисунок 3.1.1).
Начало реализации Банком России Стратегии в области ИТ привело
также к закономерному росту доли капитальных затрат на информатизацию в
их общей структуре (рисунок 3.1.2). В 2016 году значение впервые за все
годы превысило отметку в 50%, составив 58%, а в 2018 году была
зафиксирован рекордный показатель – 76,1%.
Рисунок 3.1.2 Динамика доли капитальных затрат Банка России на
информатизацию

Источник: Банк России. Годовой отчет. https://cbr.ru/about_br/publ/god/ (режим доступа: 07.
02.2020).

Рисунок 3.1.3 Динамика расходов Банка России по содержанию
вычислительной техники, по оплате сопровождения программных средств и
информационно-вычислительных услуг

Источник: Банк России. Годовой отчет. https://cbr.ru/about_br/publ/god/ (режим доступа: 07.
02.2020).
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Расходы Банка России по содержанию вычислительной техники, оплате
сопровождения программных средств и информационно-вычислительных
услуг увеличились за период 2012–2019 гг. примерно в 1,68 раза.
Максимальный темп прироста расходов (19%) был зафиксирован в 2015
году (рисунок 3.1.3). На прояжении 2015–2017 гг. значения сохранялись
практически на неизменном уровне.

2. Современное состояние цифровых технологий
в деятельности Банка России
Банк России позиционирует себя как высокотехнологичный мегарегулятор,
ввиду чего уделяет существенное внимание автоматизации внутренних
бизнес-процессов и активному введению цифровых технологий в работу
структурных подразделений.
Развитие ИТ-систем направлено, прежде всего, на увеличение
эффективности выполнения Банком России своих функций и задач. В этом
направлении в течение 2015–2019 гг. был осуществлен перечень мероприятий,
среди которых:
 централизация бухгалтерского учета на уровне главных управлений;
 апробация технологии загрузки сведений о рейтинговых действиях от
кредитных рейтинговых агентств;
 цифровизация процесса закупок, направленная на рост доли
конкурентных закупок в электронной форме;
 расширение использования информационных технологий при проведении
кредитных и депозитных операций, операций по абсорбированию/
предоставлению ликвидности, включая автоматизацию процедур
заключения операций репо с расчетами в иностранной валюте, учета
ценных бумаг, принимаемых Банком России в качестве обеспечения
по операциям, перевод документооборота в электронный формат;
 создание системы «Реестры участников финансовых рынков» для
централизации процессов сбора, контроля и хранения регистрационных
данных некредитных финансовых организаций;
 внедрение корпоративного Интранет-портала для обеспечения
коллективного взаимодействия сотрудников ЦБ и объединения всех
территориальных учреждения Банка России в единое централизованное
информационное пространство;
 организация дистанционных форматов повышения квалификации
сотрудников, так, по данным годового отчета ЦБ, доля сотрудников,
прошедших обучение по дистанционным программам в 2018 году,
составила 53,8% от среднесписочной численности;
 совершенствование методологии и системы управления данными,
качества и доступности данных;
 создание модели надзора для выявления организаций, которые
осуществляют нелегальную деятельность по предоставлению
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потребительских займов и привлечению средств граждан с целью их
максимально быстрого выявления путем анализа интернет-ресурсов
на основе технологий больших данных и ряд других.
Анализ перечня мероприятий в области автоматизации свидетельствует
о том, что Банка России стремится осуществить поэтапный переход к
широкому применению информационных систем и инструментов в работе
всех внутренних структурных подразделений, а также в процессе
взаимодействия между участниками финансового рынка и осуществления
регуляторных и надзорных функций.
В соответствии с «дорожной карты» по развитию финансовых технологий
в 2016 году был осуществлен переход на юридически значимый электронный
документооборот между Банком России, подконтрольными финансовыми
организациями, физическими и юридическими лицами. Для электронного
обмена с участниками финансового рынка была введена Система личных
кабинетов, доступ к которому осуществляется по защищенному соединению на
официальном сайте регулятора. Функционал Единого личного кабинета
позволяет направлять предписания, запросы, организационнораспорядительные документы подконтрольным организациям Банка России,
проводить анкетирование, осуществлять взаимодействие в области сбора
отчетности и проведения операций денежно-кредитной политики.
Единый личный кабинет обладает рядом существенных преимуществ по
сравнению с использовавшимся до этого личным кабинетом для некредитных
финансовых организаций (НФО). Во-первых, новый ЕЛК функционирует
на одной технологической платформе для всех участников рынка, в то
время как ранее ЛК были созданы на различных платформах. Во-вторых,
ЕЛК имеет более высокий уровень информационной безопасности,
документы защищены шифрованием. В-третьих, в системе регистрируются
только документы, которые прошли проверку форматно-логического
контроля.
В дополнение к развитию платформы личных кабинетов Банком России
было автоматизировано также взаимодействие с физическими лицами,
которое с 2018 года организовано через систему Единого портала
государственных услуг (ЕПГУ), где из Центрального каталога кредитных
историй предоставляется информация о том, в каком бюро кредитных
историй (БКИ) хранится кредитная история гражданина.
С 2015 года в России развивается формат XBRL для сбора отчетности с
поднадзорных некредитных финансовых организаций с целью обеспечения
унификации данного процесса.
Формат XBRL (eXtensible Business Reporting Language) – международный
язык для передачи регуляторной, финансовой и другой отчетности. В
структуру электронного формата отчетности XBRL входит методическая
часть, определяемая регулятором, и отчетные данные, представляющие
собой фактические числовые показатели (рисунок 3.2.1). В рамках проекта
Банк России разработал и продолжает совершенствовать таксономию
XBRL, в основу которой были положены выверенные и унифицированные
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надзорные требования ЦБ. Таксономии определяется как совокупность
справочников данных, моделей и шаблонов данных, форм отчетности для
их представления, а также определенных правил контроля показателей.
Рисунок 3.2.1 Составные части электронного формата отчетности XBRL

Источник: Банк России. 2016. Вестник XBRL. №1, с.4. https://cbr.ru/StaticHtml/File/48445/
xbrl_2016-01.pdf (режим доступа: 07.02.2020).

Для упрощения процедур перехода на XBRL для участников рынка НФО
на базе Банка России осуществляется поддержка специализированного
программного обеспечения для конвертации данных в формат XBRL и
создания типовых форм отчетов на их основе – ПО «Конвертер» и ПО
«Анкета-редактор XBRL».
Реализация данных инициатив имеет ряд существенных преимуществ
как для регулятора, так и для поднадзорных организаций:
 увеличение скорости операций и обмена документацией между
регулятором и финансовыми организациями;
 снижение издержек финансовых организаций на подготовку регуляторной
отчетности за счет автоматизации процессов;
 рост эффективности надзорных мероприятий;
 повышение степени открытости, достоверности, детализированности
и качества финансовой информации;
 снятие территориальных барьеров предоставления и обработки
отчётности.
Следует отметить, что оборотной стороной развития информационных
технологий выступает процесс ежегодного сокращения персонала, за
период 2011–2018 гг. в целом на 27,9% (рисунок 3.2.2). В конце октября
2018 года было объявлено о планируемых 6500 увольнениях в связи с
проводимой роботизацией рабочих процессов в Банке России. Однако по
данным годового отчета Банка России в 2019 году среднесписочная
численность сократилась не столь существенно, на 1531 чел. (или на 3,2%)
по сравнению с 2018 годом.
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Рисунок 3.2.2 Динамика среднесписочной численности сотрудников Банка
России

Источник: Банк России. Годовой отчет. https://cbr.ru/about_br/publ/god/ (режим доступа: 07.
02.2020).

3. Регулирование цифровой финансовой
инфраструктуры
Постепенно цифровые технологии выходят на первый план как необходимый
инструмент совершенствования системы банковского надзора. Однако в
своих отчетах Банк России отмечает, что существующая законодательная
база недостаточна для качественного регулирования цифровых новаций,
что выступает своеобразным препятствием на пути к ускоренному
внедрению финансовых технологий. Приведение нормативного регулирования
в соответствие с вызовами цифровой экономики позволит значительно
сократить временной лаг между разработкой и успешной апробацией
новых технологий, а как следствие увеличить темпы инновационного
развития финансового сектора в России.
В этой связи при анализе трансформации банковского регулирования на
фоне расширения цифровой инфраструктуры представляется закономерным
рассмотрение двух основных аспектов изменений:
 переход Банка России к цифровым технологиям в практике надзорной
и регуляторной деятельности в рамках стратегии цифровизации;
 деятельность Банка России по обеспечению своевременного изменения
регуляторных условий с целью создания благоприятной почвы для
всестороннего использования технологий в финансовом секторе.
В настоящий момент на первый план выходит развитие таких сфер, как
RegTech («регтех») и SupTech («саптех»). По определению, под «SupTech»
(Supervisory Technology) понимают инновационные технологии, призванные
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изменить процедуры контроля и надзора за деятельностью участников
финансового рынка для повышения их эффективности. Понятие «RegTech»
(Regulatory Technology) характеризует инновационные технологии,
направленные на автоматизацию выполнения регуляторных требований
Центральных Банков кредитными организациями.78)
По результатам исследования Банком России современных мировых
практик использования данных технологий для модернизации механизмов
надзора и регулирования был опубликован документ «Вопросы и
направления развития регуляторных и надзорных технологий (RegTech и
SupTech) на финансовом рынке в России»,79) в котором обобщены
основные тренды развития RegTech и SupTech в России. Во-первых, это
расширение доли электронного взаимодействия между участниками
финансового рынка. Во-вторых, постепенный переход от формо-центричного
подхода к сбору и обработке отчетности к дата-центричному, который
подразумевает предоставление в Банк России первичных данных, а не
агрегированных отчетных форм. В-третьих, поиск наиболее эффективных
механизмов взаимодействия регулятора и финансовых организаций на
стыке решений SupTech и RegTech (рисунок 3.3.1).
Рисунок 3.3.1 Взаимосвязь между FinTech, RegTech и SupTech

Источник: Банк России. 2020. Курс лекций «Современные технологии сбора и обработки данных
в финансово-кредитной сфере» Проекты RegTech и SupTech в Банке России в 2019–
2020 гг.

В соответствии с «дорожной картой» в сфере SupTech и RegTech усилия
Банка России сосредоточены в большей степени на направлении SupTech
(рисунок 3.3.2). Это объясняется, прежде всего, тем, что успех в данной
78) Банк России. 2018. Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020
годов, с. 6–7. https://cbr.ru/Content/Document/File/84852/ON_FinTex_2017.pdf (режим доступа: 07.02.
2020).
79) Банк России. 2018. Вопросы и направления развития регуляторных и надзорных технологий (regtech
и suptech) на финансовом Рынке в России. Доклад для общественных консультаций. https://cbr.ru/
Content/Document/File/50667/Consultation_Paper_181016.pdf (режим доступа: 07.02.2020).
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сфере полностью зависит от действий регулятора, в то время как сфера
RegTech является привлекательной одновременно для многочисленных
компаний и стартапов. Кроме того, по нашему мнению, именно новации в
области цифровизации надзора SupTech формируют предпосылки для
появления новых технологических решений в сфере регулирования RegTech.
Рисунок 3.3.2 Проекты Банка России в сфере SupTech

Источник: Банк России. «План мероприятий ("дорожная карта") в сфере SupTech и RegTech
в Банке России» https://cbr.ru/fintech/reg_sup/ (режим доступа: 07.02.2020).

Банк России демонстрирует высокую заинтересованность в модернизации
надзорных процедур. Так, были автоматизированы механизмы расчета
финансовыми организациями обязательных нормативов с использованием
ПО «Клико», а также процедура определения групп связанных лиц (как
заемщиков, так и кредитных организаций) посредством инструментов
графовой аналитики и технологий машинного обучения.
Начиная с 2018 года, в процессе реализации находятся проекты, связанные
с разработкой новых механизмов стресс-тестирования, а также оценкой
кредитных рисков в связи с активным внедрением Базельских соглашений.
Банки, для перехода на продвинутые подходы к оценке кредитного риска на
основе внутренних рейтингов (ПВР) должны подать ходатайство в Банк
России.80) Развитие информационных технологий служит необходимым
условием для повышения качества процедур валидации банковских методик и
моделей, ускорения процесса получения КО разрешений на применение
ПВР-подхода при расчете нормативов достаточности капитала.
Следует отметить, что не все планируемые в этой области инициативы
оказались успешными. Так, например, была досрочно прекращена Банком
80) Указание Банка России от 6 августа 2015 № 3752-У «О порядке получения разрешений на
применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной
оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также
порядке оценки их качества». Гарант. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71073952/
(режим доступа: 07.02.2020).
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России пилотная версия проекта сбора детальных данных одного дня банка,
длившаяся с 01.03.2018 по 30.09.2019 года, которая была первым шагом на
пути к дата-центричному стандарту сбора отчетных данных и впоследствии
с 2021 года должна была стать обязательной для всех банков. По мнению
представителей банковского сообщества, данные, требуемые регулятором,
были чрезмерно детализированными и во многом дублировали существующую
отчетность. Банки оказались не готовы к обработке и хранению столь
больших массивов информации и несению дополнительных затрат на
изменение внутренних бизнес-процессов. В результате новая форма не
была введена в действие, хотя ряд экспертов отмечали, что данное
нововведение повысило прозрачность банковской системы.
Первостепенное значение в эпоху глобальной популяризации финтехсегмента приобретают вопросы его правового регулирования, направленного на
формирование благоприятной среды для роста цифровизации в финансовом
секторе и снижения регуляторных барьеров для инновационных бизнесрешений.
В своем выступлении 10.10.2019 года председатель Банка России Э.
Набиуллина особо подчеркнула, что сфера финансовых технологий нуждается
в «более масштабном регулировании»81) для снижения рисков неопределенности,
и что баланс регуляторных требований будет вырабатываться Банком
России в ходе открытого диалога с представителями финансового рынка.
В соответствии с Основными положениями развития финансовых технологий
на период 2018–2020 годов с целью обеспечения высокой эффективности
реализуемых проектов предполагается тщательная проработка правовой
базы для каждой инициативы в отдельности. Действительно, со своей
стороны Банк России осуществляет нормативную поддержку процесса
перехода на цифровые решения в банковском секторе путем издания
Указаний, Положений и Инструкций Банка России.
Например, начиная с 2015 года и по настоящее время ведется активная
работа по нормативной поддержке перехода на электронный документооборот.
В рамках реализации перехода на электронный документооборот было
принято Указание Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке
взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными
финансовыми организациями и другими участниками информационного
обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в
том числе личного кабинета», которое внесло ряд поправок в порядок
информационного обмена посредством ЛК между Банком России и
участниками платежной системы.
Для нивелирования проблем, связанных с отсутствие нормативноправовой базы для использования таксономии XBRL, Банк России поэтапно
разрабатывает нормативные акты, которые устанавливают порядок
предоставления отчетности в формате XBRL для отдельных участников
финансового рынка. Например, в 2019 году были разработаны проекты
81) ТАСС. 2019. ЦБ видит необходимость более масштабного регулирования в сфере финансовых
технологий https://tass.ru/ekonomika/6983281 (режим доступа: 07.02.2020).
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указаний, определяющих требования к представлению отчетности в формате
XBRL, срок вступления в силу которых намечен на 30.06.2020:
 проект указания Банка России «О содержании отчетности кредитного
рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и
представления в Банк России»;
 проект указания Банка России «О формах, сроках и порядке составления
и представления в Банк России статистической отчетности страховых
брокеров».82)

4. Перспективы внедрения новых инициатив
Банка России в области цифровых технологий
В настоящий момент процессы цифровизации в финансовой системе
России находятся на начальном этапе, часть проектов осуществляются в
пилотном режиме, многие находятся в стадии разработки. Выполнение
утвержденных положений осуществляется медленными темпами, не всегда
в планируемые сроки и не в полном объеме (рисунок 3.4.1). К 2018 году
доля документов, направляемых через личный кабинет,83) возросла – для
кредитных организаций (далее – КО) в 4,5 раза по сравнению с аналогичным
показателем 2017 года, для некредитных финансовых организаций (НФО) –
в 1,2 раза. Однако целевые значения показателей, определенные в Основных

Рисунок 3.4.1 Сравнение показателей доли электронного документооборота
(в %) в 2018 году

Источник: Банк России. Основные направления развития финансовых технологий на период
2018–2020 годов. Банк России, с.19. https://cbr.ru/Content/Document/File/84852/
ON_FinTex_2017.pdf (режим доступа: 07.02.2020).

82) Банк России. 2019. Вестник XBRL. № 1. https://cbr.ru/static/publ/xbrl/longread/9/01_2019.html
(режим доступа: 07.02.2020).
83) Доля электронного документооборота рассматривается одним из ключевых показателей эффективности
реализации Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018-2020 гг.
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направлениях развития финансовых технологий на 2018-2020 годы, в 2018
году были достигнуты только для кредитных организаций.
Таблица 3.4.1 Сроки старта предоставления отчетности НФО в формате XBRL
01.01.2018
Страховые
организации
общества
взаимного
страхования
Негосударственные
пенсионные фонды

04.05.2018

2020

2021

2022

Акционерные
Кредитные
Специализиров
инвестиционны рейтинговые
анные
е фонды
агентства (КРА) депозитарии

Управляющие
компании,
Страховые
Профессиональные паевые
участники рынка
инвестиционны брокеры
ценных бумаг,
е фонды
биржи и клиринги

Прочие НФО
Микрофинансо
вые
организации

Источник: Банк России. 2020. Курс лекций «Современные технологии сбора и обработки данных
в финансово-кредитной сфере» Общие принципы составления и представления
отчетности кредитными организациями в Банк России.

Банк России и в дальнейшем будет продолжать работу по увеличению
масштаба перевода текущего документооборота в полностью электронный
формат. Для этого необходимо расширять функциональные возможности
Системы личных кабинетов, а также перечень некредитных финансовых
организаций, использующих этот формат XBRL для формирования
регуляторной отчетности. В 2020 году предполагается распространить
практику сдачи отчетности XBRL – отчетности на Кредитные рейтинговые
агентства и Страховых брокеров, в 2021 году – к проекту должны
подключиться также Специализированные депозитарии (таблица 3.4.1).
Кроме того, в 2019 году Банк России запустил предпроект с целью
рассмотрения и оценки возможностей перевода отчетности кредитных
организаций на формат XBRL, что, по мнению авторов, представляется
целесообразным для снижения регуляторной нагрузки за счет автоматизации
процессов.
Значимым фактором содействия ускоренной трансформации процесса
сбора отечности в финансовых организациях является рост числа доступного
программного обеспечения, в связи с чем предполагается развитие системы
добровольной сертификации ИТ-решений по XBRL. Система добровольной
сертификации программных продуктов направлена, в первую очередь, на
независимое подтверждение надежности и степени соответствия ПО
требованиям ЦБ для минимизации числа ошибок в отчетных данных,
предоставляемых Банку России. Кроме того, в ходе изучения международного
опыта и обсуждений с участниками финансового сообщества Банк России
сформулировал ряд первостепенных инициатив в области SupTech,
реализация которых является необходимым инструментом совершенствования
надзорных процедур (рисунок 3.4.2).
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Рисунок 3.4.2 Инициативы Банка России в сфере SupTech

Источник: Bloomchain, 2019. Финтех в России 2019. Годовое исследование рынка финансовых
технологий в России, с. 28. https://bloomchain-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/wpcontent/pdf/Fintech2019.pdf (режим доступа: 07.07.2020).

Так, например, для оптимизации оценки операционных банковских
рисков регулятором необходима разработка механизмов сбора, обработки
и хранения больших данных на базе современных технологий и продвинутой
аналитики для оценки убытков кредитных организаций из-за операционных
рисков, а также выявление уязвимых зон на уровне отдельных кредитных
организаций и финансового рынка в целом.
Следует подчеркнуть, что максимум эффективности по достижению
целей развития финтех-индустрии может быть обеспечен только в процессе
тесного взаимодействия между всеми субъектами финансового рынка,
заинтересованными государственными органами, а также при участии
финтех-компаний.
Максимум эффективности по достижению целей развития финтехиндустрии может быть обеспечен только в процессе тесного взаимодействия
между всеми субъектами финансового рынка, заинтересованными
государственными органами, а также при участии финтех-компаний.
В связи с чем актуальным представляется обеспечение условий для
эффективного функционирования регуляторной «песочницы» Банка России, а
также Ассоциации развития финансовых технологий, на базе которых
ведется активная работа по основным направлениям развития сферы
RegTech (рисунок 3.4.3).
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Рисунок 3.4.3 Инициативы Банка России в сфере RegTech

Источник: Банк России. 2018. Доклад для общественных консультаций. Вопросы и направления
развития регуляторных и надзорных технологий (regtech и suptech) на финансовом
Рынке в России. c. 20–24. https://cbr.ru/Content/Document/File/50667/Consultation_
Paper_181016.pdf (режим доступа: 07.02.2020).

На данный момент перспективным направлением в этой сфере является
создание KYC-платформы (Know-you-customer – «знай своего клиента»),
предназначенной для сбора данных в целях проверки информации о клиенте
перед открытием счета или совершением иных операций. Подключение к
Единой платформе, на базе которой объединены сведения о юридических
лицах, позволит кредитным организациям получить доступ к информации
о потенциальных клиентах с минимальными затратами ресурсов.
Предполагается, что компании-заемщики будут оценены на основе
большого числа факторов по 10-ти бальной шкале с помощью инструментов
скоринговой аналитики. Далее, в зависимости от количества полученных
баллов, клиенты будут разделены на три категории:
 «зеленая» группа (менее 3-х баллов) – благонадежные заемщики,
финансовые операции которых банки будут отслеживать без
повышенного внимания.
 «желтая» группа (от 3 до 7 баллов) – «сомнительные заемщики»,
которые требуют более тщательного контроля;
 «красная группа» (более 7 баллов) – наиболее высокорискованные
заемщики, которые требуют особого контроля со стороны кредитных
организаций в режиме онлайн.
Таким образом, данная платформа будет способствовать решению
нескольких задач, основными среди которых являются снижение издержек
на идентификацию клиента, а также повышение эффективности управления
рисками ПОД/ФТ.84)

84) РБК. 2019. ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора» https://www.rbc.ru/finances
/15/10/2019/5da4a76f9a794769b20dc9ed (режим доступа: 07.02.2020).
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5. Цифровые платформы Банка России (быстрые
платежи, удаленной идентификации, маркетплейс,
облачных сервисов)
Особую роль в содействии ускоренному росту цифровизации финансового
сектора Банк России отводит созданию и усовершенствованию различных
инфраструктурных платформ, которые призваны стать основой цифровой
трансформации как в финансовых, так и в нефинансовых секторах
экономики. В связи с этим Банк России совместно с участниками финансового
рынка и заинтересованными государственными органами реализует совместные
инициативы по развитию и внедрению цифровых инструментов и
платформенных решений с целью увеличения объемов и скорости
транзакций. В настоящий момент цифровая инфраструктура представлена
следующими основными технологическими проектами (рисунок 3.5.1).
Рисунок 3.5.1 Цифровые проекты Банка России

Источник: Банк России. Развитие финансовых технологий. Банк России https://cbr.ru/fintech/
(режим доступа: 07.02.2020).

1. Система быстрых платежей (СБП) – платежная инфраструктура,
позволяющая в режиме 24/7 осуществлять денежные переводы в пользу
физических и юридических лиц по номеру мобильного телефона или
QR-коду(Подробнее о ней в параграфе 5.3.).
2. Платформа удаленной идентификации – сервис, позволяющий
получить финансовые услуги (открытие банковского счета/депозита,
получение кредита, осуществление переводов) в разных банках дистанционно
после подтверждения своей личности. Для того, чтобы присоединиться
к возможностям платформы, необходима регистрация в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической
системе. Через ЕСИА пользователь идентифицируется по ФИО и документам
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(включая паспорт, СНИЛС и др.), в Единой биометрической системе
личность подтверждается посредством сравнения фактических и
представленных в момент первичной регистрации человеком биометрических
данных (включая голос и снимок лица).
Зарегистрироваться в ЕСИА и сдать биометрический материал можно в
банках, которые участвуют в системе страхования вкладов, к которым не
применяются меры предупреждения банкротства, на которые не наложен
запрет на идентификацию Банком России.85)
В соответствии с планом, предусмотренным ЦБ, в конце 2019 года все
подразделения банков должны были начать осуществлять регистрацию в
Единой биометрической системе. Однако в конце 2019 года биометрия
была доступна только в 11 270 отделениях в 228 банках, т.е. меньше чем в
половине от их числа. Всего в 2019 году биометрические данные сдали 109
987 человек.
3. Платформа «Маркетплейс» – платформа, выступающая как электронный
канал дистрибуции финансовых продуктов и услуг, а также как регистратор
финансовых транзакций. Проект направлен на повышение доступности и
безопасности предоставления услуг, а также усиления конкуренции на
финансовом рынке.
Первоначально промышленный старт проекта Маркетплейс 1.0,
включающий такие продукты, как вклады, облигации и паи ПИФ, был
намечен на 2019 год. Однако закон о Маркетплейсе (19.06.2019),
регулирующий отношения по заключению финансовых сделок между
потребителями – физическими лицами и финансовыми организациями с
использованием электронных платформ, а также устанавливающий правовые
основы деятельности операторов электронной платформы, вплоть до 9
июля 2020 года не был принят Государственной Думой, в связи с чем, запуск
проекта был отложен. Пилотный прототип архитектуры «Мастерплейс»
включает в себя поставщиков финансовых продуктов, реестр хранения
данных по сделкам, интернет-ресурсы, на которых представлен перечень
доступных услуг в агрегированном виде, боты-консультанты, помогающие
клиенту выбрать подходящий продукт, и непосредственно сами платформы
для юридического оформления сделок (рисунок 3.5.2). Взаимодействие
клиента и продавцов финансовых услуг, а также заключение сделок будет
осуществляться посредством личного кабинета.

85) В соответствии с п. 5.7 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
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Рисунок 3.5.2 Инфраструктура прототипа платформы «Маркетплейс»

Источник: по данным Ассоциации Банков «Россия». https://asros.ru/projects/marketplace// (режим
доступа: 07.07.2020).

В соответствии с Концепцией проекта на платформе будет представлен
перечень кредитных, страховых, инвестиционных продуктов, таких как
банковские вклады, ипотечные кредиты, облигации, полисы ОСАГО и
некоторые другие, которые будут представлены на отдельных связанных
платформах (рисунок 3.5.3).
Рисунок 3.5.3 Электронные платформы Маркетплейс, планируемые на этапе
пилотирования проекта

Источник: по данным Ассоциации Банков «Россия» https://asros.ru/projects/marketplace// (режим
доступа: 07.07.2020).
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4. Платформа для облачных сервисов – идея создания Банком России
платформы облачных сервисов, доступной для всех игроков финансового
рынка, отражена в стратегии Банка России по развитию финансовых
технологий на 2018–2020 годы, в которой предусмотрена подготовка
регулятором предложений и рекомендаций в отношении внедрения облачной
инфраструктуры.
В рамках реализации стратегии в декабре 2018 года был выпущен доклад
для общественных консультаций, в котором подробно освящены модели
применения облачных сервисов на финансовом рынке, рассмотрен мировой
опыт, а также выделены основные риски, с которыми может столкнуться
российская финансовая система в процессе «облачной» трансформации.86)
По мнению заместителя начальника главного управления информационной
безопасности и защиты информации Банка России А. Курило, «создание
облачных сервисов в России отдельными банками реализуется медленными
темпами, наиболее успешен в этом контексте опыт некоторых крупных
банков, а также Банка России, развернувшего «частное облако Банка России».
Это подчеркивает необходимость создания Банком России «отечественной
платформы для регуляторных и надзорных технологий для работы в
централизованных защищенных облачных средах».87)
Для реализация столь крупного технологического проекта необходимо
обеспечить взаимодействие между участниками финансового рынка, а
также поставщиками информационных технологий, сопровождаемое
регулированием со стороны Банка России.
Так, по мнению С. Пазизина, заместителя начальника Управления по
Таблица 3.5.1 Преимущества и риски использования облачных сервисов
Преимущества

Риски

Экономия на капитальных вложениях

Необходимы крупные инвестиции

Ускорение процесса
получения/предоставления услуг

Проблема «банковской» тайны

Рост экономической эффективности
финансовой деятельности

Нет гарантии непрерывного доступа

Рост информационной прозрачности

Недостаточная степень безопасности
существующих решений

Повышение устойчивости банковской
системы

Неопределенность правового характера

Источник: составлено по данным Пазизин С. 2019. «Путь регулятора… в облаках», 10.12.2019,
https://ib-bank.ru/bisjournal/post/874, BIS Journal. № 2 (33) 2019, (режим доступа:
07.02.2020).
86) Банк России. 2018. Применение облачных технологий на финансовом рынке. https://cbr.ru/content/d
ocument/file/59559/consultation_paper_181218.pdf (режим доступа: 07.02.2020).
87) Курило, А. 2019. BIS-КОММЕНТАРИЙ: требуется консорциум https://ib-bank.ru/bisjournal/post/875
(режим доступа: 07.02.2020).
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обеспечению ИБ Банка ВТБ (ПАО), именно Банк России должен выступить
инициатором распространения облачных технологий в России посредством
запуска единой облачной платформы для регуляторной и надзорной
практики. Однако, по его мнению, Банк России не демонстрировал «ярко
выраженной позиции в отношении условий использования облаков в
банковской сфере», что замедляет развитие облачных услуг в финансовом
секторе.88)
В мае 2020 года было принято решение, что подготовка условий для
использования облачных сервисов будет осуществляться на базе Ассоциации
«ФинТех». Для успешного развития данного направления цифровизации
целесообразным представляется:
 проработка правовых аспектов использования облачных сервисов;
 обеспечение безопасности и конфиденциальности данных в облачной
инфраструктуре;
 утверждение единых стандартов и требований, предъявляемых к
поставщикам облачных сервисов.
Представители Ассоциации «ФинТех» подчеркивают, что в настоящий
момент в качестве основной цели будет рассматриваться разработка
системы правил, которые бы минимизировали риски банков в процессе
использования облачной инфраструктуры.89) По нашему мнению, данная
инициатива при успешной ее реализации окажет стимулирующее воздействие
на развитие облачных сервисов в России и снимет ряд нормативных
ограничений.

88) Пазизин, С. 2019. «Путь регулятора… в облаках» https://ib-bank.ru/bisjournal/post/874 (режим
доступа: 07.02.2020).
89) Российская газета. 2020. АФТ подготовит общебанковские стандарты облачных сервисов https://rg.ru
/2020/05/01/aft-podgotovit-obshchebankovskie-standarty-oblachnyh-servisov.html (режим доступа:
07.02.2020).
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Глава 4

Рынок цифровых
технологий для
финансово-банковского
сектора

1. Виды цифровых технологий для
финансово-банковских организаций,
представленные на рынке России и их
основные поставщики
2. Собственные разработки
ИТ-подразделений крупнейших банков
3. Опыт цифровизации деятельности в
крупных банках
4. Опыт цифровизации в мелких и средних
банках
5. Перспективы развития банковского
цифрового бизнеса и развития рынка
цифровых технологий для
финансово-банковского сектора

1. Виды цифровых технологий для финансовобанковских организаций, представленные на
рынке России и их основные поставщики
Процесс цифровизации в первую очередь отразился на банковском
секторе, как наиболее развитом элементе структуры цифровой экономики.
Это обусловлено в первую очередь тем, что банковская система России
относительно «молода» и активный этап ее развития пришелся на начало
цифровой эпохи, что позволило практически сразу интегрировать
современные технологии в основные банковские бизнес-процессы.
В государственной программе «Цифровая экономика России» выделено
направление «Цифровые технологии»,90) где представлен перечень сквозных
цифровых технологий, в рамках которого осуществляется технологическое
развитие компаний.
К числу наиболее популярных цифровых технологий, используемых
финансовыми организациями, относятся восемь.

1. Анализ Больших данный (Big Data) и предиктивная аналитика.
Анализ больших данных в финансовом секторе в России используется для:
 борьбы с мошенниками (Антифрод);
 управления рисками;
 обслуживания клиентов;
 инвестиционных консультаций;
 и др.
В основном поставщиками инфраструктуры больших данных являются
зарубежные компании. К ним относятся Oracle, SAP, IBM, Teradata,
Microsoft, Pivotal (EMC).

2. Искусственный интеллект (AI).
Использование искусственного интеллекта позволяет банкам минимизировать
роль человеческого фактора, автоматизировать многие процессы, следствием
чего является снижение издержек, а также решить ряд стандартных, типовых
задач.
Применяя технологию машинного обучения, которая является подвидом
ИИ, финансовые организации строят прогнозные модели, позволяющие
предупреждать проблемы клиентов и низкий уровень продаж банковских
продуктов. На основе прогнозов организация может формировать индивидуальные
программы лояльности для пользователей, попавших в «зону риска», и
улучшать клиентский сервис. Благодаря ИИ, в операционных процессах
повышается скорость обработки данных и снижается количество ошибок
90) Экономика Date Economy Russia 2024. Направление «Цифровые технологии» программы
«Цифровая экономика России». https://data-economy.ru/science (режим доступа: 05.05.2020).
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по сравнению с ручной обработкой.
К компаниям, которые внедряют технологии, основанные на искусственном
интеллекте, относятся Naumen, ЦРТ, Voximplant, Audiocodes, BSS, Cisco и
другие.

3. Чат-боты.
Чат-боты улучшают персональный банкинг, сокращая время ожидания,
помогают клиентам быстрее получать персонализированные услуги. Также
чаты-боты помогают в анализе данных, обнаружении мошенничества и сборе
данных, повышают производительность труда сотрудников и экономят их время.
К основным ИТ-компаниям, внедряющих чат-боты в финансовые
организации России, относятся: Naumen, iPavlov.ai, Just AI, Voximplant,
BSS, ЦРТ, Яндекс и другие.

4. Роботизация (RPA).
Роботизация офисных процессов позволяет сократить срок выполнения
ручных рутинных операций и повышает операционную эффективность за
счет высвобождения фонда оплаты труда и за счет снижения операционных
рисков.
Основными представителями RPA систем в России являются UiPath и
Blue Prism, при этом в основном банки внедряют RPA-системы собственной
разработки.

5. Виртуальная и дополненная реальность VR/AR.
С помощью данной технологии у финансовых институтов появляется
возможность разрабатывать для клиентов новые сервисы, которые позволяют
улучшить оказываемые услуги и уровень сервиса.
В финансовых организациях проекты, связанные с виртуальной и
дополненной реальностью, разрабатываются силами собственных разработчиков.
Например, в Сбербанке и Альфа-банке имеются специальные отделы,
ориентированные на развитие данного направления в компании.

6. Интернет вещей (IoT).
IoT-приложения позволяют банкам быстро собирать большие данные о
предпочтениях своих клиентах, их поведении и их потребностях. В результате
анализа полученных данных банки могут предоставлять клиентам более
персонализированный подход и целевые коммерческие предложения
банковских продуктов и услуг.
Партнерами по внедрению интернет вещей в финансовые организации в
России выступают SAP, IBM, Accenture, Baker Hughes, внутренние ИТотделы и инновационные подразделения.
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7. Оптическое распознавание (OCR).
Данная технология внедряется для того, чтобы заменить человека при
процессе приема, анализа и проверки документов и автоматизации учетных
операций. Так как в банковской сфере большое количество разнообразных
бумажных документов, данная технология особенно актуальна в этой сфере.
Основными поставщиками программ, в основе которых лежит оптическое
распознавание, являются Directum, Digital Design, Cognitive Technologies,
Abbyy и другие.

8. Блокчейн.
Блокчейн позволяет децентрализовать транзакции и проводить их
максимально безопасно и быстро. Использование данной технологии снижает
операционные риски, сроки согласования документов и трудозатраты
сторон на осуществление транзакции.
Отечественными решениями публичных блокчейн систем являются
Waves, IZZZIO и Acryl. Иностранные решения – Ethereum, NEO Foundation
и VeChain. Отечественными решениями приватных блокчейн систем
являются Vostok, Exonum (продукт от Bitfury) и Izzzio. Иностранными
решения Hyperledgerот Linux, Corda от R3, а также Xcurrent, Xrapid и Xvia
от Ripple. В отличие от публичных систем, в области приватных систем
отечественные решения не отстают от иностранных.
Согласно исследованию аудиторской компании KPMG (2019), в финансовобанковском секторе России вышеперечисленные цифровые технологии
используются организациями в следующем процентном соотношении
Рисунок 4.1.1 Использование
цифровых технологий финансовыми
организациями России

Рисунок 4.1.2 Технологии, которые
принесли наибольший экономический
эффект

Источник: KPMG, 2019. Цифровые технологии
в российских компаниях. https://
home.kpmg/ru/ru/home/insights/2019/
01/digital-technologies-in-russian-co
mpanies-survey.html, с.30-32 (режим
доступа: 05.05.2020).

Источник: KPMG, 2019. Цифровые технологии
в российских компаниях. https://
home.kpmg/ru/ru/home/insights/2019/
01/digital-technologies-in-russian-co
mpanies-survey.html, с.30-32 (режим
доступа: 05.05.2020).
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(рисунок 4.1.1). Технологии, которые принесли наибольший экономический
эффект, это роботизация и анализ больших данных, а также предиктивная
аналитика (рисунок 4.1.2).
Драйвером внедрения цифровых технологий в России выступают повышение
эффективности процессов и сокращение издержек. Результат от внедрения
цифровых технологий в финансовом секторе России представлен на
рисунке 4.1.3.
Рисунок 4.1.3 Эффект от использования цифровых технологий в финансовых
организациях

Источник: KPMG. 2019. Цифровые технологии в российских компаниях. https://home.
kpmg/ru/ru/home/insights/2019/01/digital-technologies-in-russian-companies-survey.html,
с.31 (режим доступа: 05.05.2020).

2. Собственные разработки ИТ-подразделений
крупнейших банков
Для успешного развития современным банкам необходимо разрабатывать и
внедрять технологические инновации и прорывные технологии. Крупные
российские банки следуют мировым тенденциям и внедряют решения,
которые должны удовлетворять растущие потребности клиентов.
Рассмотрим несколько наиболее инновационных банков России и их
разработки.
Лидером среди таких банков можно считать Сбербанк. На 2019 год в
банке действует 10 инновационных лабораторий, занимающихся научными
исследованиями и внедрением инноваций в продукты банка.91)
Ключевым проектом лаборатории робототехникиявляется роботизированный
91) Sbergraduate. 2020. Лаборатории Сбербанка. https://sbergraduate.ru/laboratories/ (режим доступа:
05.05.2020).
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участок пересчета.92) Изобретение нацелено втрое повысить производительность
труда кассово-инкассаторских центров при пересчете банкнот. Лаборатория
также провела пилот по доставке корреспонденции автономным офисным
роботом-курьером и тестирование экзоскелета ExoChair Mk3 в рамках
опытного внедрения в секторе логистики и учета документов архивного
центра.
В лаборатории искусственного интеллекта была разработана библиотека
AutoML, автоматизирующая разработку типовых моделей принятия
решений. Кроссплатформенное отчуждаемое решение самостоятельно или
при минимальном участии специалиста решает ограниченный класс задач в
режиме end-2-end, тем самым высвобождая ресурсы высококвалифицированных
специалистов для решения сложных задач. Решение уже успешно внедрено
в нескольких проектах внутри группы: выявление ошибок сотрудников,
проведение рекламных кампаний различного типа, составление оптимального
образовательного трека и т.п. В рамках работы в направлении
интеллектуального управления базами знаний применены новые подходы к
решению NLP-задач. Четыре проведенных пилота признаны успешными и
идет подготовка к промышленному применению технологий. Темы пилотов:
информационный «умный поиск» на базе данных краудсорсинговой
площадки «Sberbank.Idea!», выявление предполагаемых дубликатов идей
на площадке, предсказание мнения эксперта относительно предложения
для разгрузки внутренних модераторов площадки, рекомендации идей
пользователю на основе его предыдущей активности на площадке. Все это
позволит в режиме онлайн получать интересующую информацию и
оптимально использовать имеющиеся ресурсы.
В лаборатории VR/AR была закончена разработка основного функционала
тактического VR-тренажера, позволяющего проводить тренировку инкассаторов
в удаленном режиме.
В лаборатории блокчейн разработано несколько пилотных проектов:
 автоматизация заключения сделок РЕПО с помощью смарт-контракта,
привела к снижению количества ошибок, ускорению аудита и проверки
данных;
 осуществление учёта и движения электронных ипотечных закладных в
децентрализованной депозитарной сети;
 децентрализованный контроль факторинговых торговых сделок;
 создание распределенного реестра цифровых банковских гарантий;
 заключение аккредитивных сделок с покрытием на базе блокчейнтехнологии.
В лаборатории Robotic Process Automation (RPA) за счет платформы RPA,
позволяющей создавать на виртуальной машине автономных программных
роботов для выполнения рутинной работы, Сбербанк автоматизировал 103
процесса и получил 2,8 млн робо-часов трудозатрат эффекта, что по оценкам
Сбербанка, эквивалентно ненайму 930 человек. Внедрен в опытную
92) TADVISER. 2020. Инновационные лаборатории Сбербанка. https://www.tadviser.ru/a/514321 (режим
доступа: 05.05.2020).
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эксплуатацию «робот-помощник» на технологии Robotic Desktop Automation.
Роботы помогают сотруднику выполнять рутинную работу на персональном
компьютере, благодаря им автоматизировано 12 пилотных процессов. Была
запущена облачная платформа для роботизации процессов RPA PaaS
(Robotic Process Automation Platform as a Service) через SberCloud. Она
позволяет обеспечить внешним клиентам полный цикл разработки и
сопровождения алгоритмов RPA. Было проведено 4 пилотных проекта с
инструментом «читающий робот» по технологии Auto Named Entity
Recognition. Этот инструмент позволяет извлекать необходимую информацию
из сканов полуструктурированных и неструктурированных документов.
В лаборатории геймификации была разработана систему SberStart для
привлечения и первичного отбора ИТ-специалистов с помощь геймифицированной
анкеты, а также игровой модуль для программы адаптации новых
сотрудников блока «Технологии» Bootсamp.
На данном этапе борьба за клиентов между кредитными организациями
России происходит не с помощью ставок, а с помощью сервисов. Поэтому
не только Сбербанк создает свою цифровую экосистему. Многие другие
крупные банки выстраивают свои стратегии развития цифровых технологий.
Например, ВТБ также усиливает направление информационных технологий в
том числе создавая и продвигая собственные разработки. В ИТ отделе банка
развиваются такие направления, как блокчейн, биометрия, искусственный
интеллект, интернет вещей и многие другие.93) На момент написания
монографии последними нововведением в ИТ сфере банка считается
использование роботов для обработки и принятия решений по претензиям
клиентов. Внедрение данной технологии позволило сократить время
принятия решений по обращениям клиентов и уменьшить выполнение
сотрудниками рутинных действий. У банка ВТБ был создан акселератор для
поиска на рынке готовых инновационных решений, которые тестируются в
инфраструктуре банка. На данный момент таких пилотных проектов,
которые запускаются с участием подразделений банка ВТБ, двенадцать:
 Andata – цифровой паспорт клиента – технология для идентификации
потенциального клиента на сайте;
 HintEd – интерактивный помощник для обучения сотрудников;
 SweetCard – платформа персональных Stories в мобильном банке с
использованием Machine Learning;
 MobileScoring – сервис оценки заемщиков на основе анонимизированных
поведенческих данных клиентов, агрегированных по банкам-партнерам;
 OpenTRM – автоматическое извлечение данных из сканов первичных
документов;
 KVINT – платформа по созданию виртуальных голосовых операторов;
 Neurodata Lab – решение для Customer Experience Management на
основе эмоционального искусственного интеллекта;
 Botman.one – визуальный конструктор, позволяющий создавать веб93) TADVISER. 2020. Информационные технологии в группе ВТБ. https://www.tadviser.ru/a/341052,
(режим доступа: 05.05.2020).
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приложения без помощи программистов;
 HighTouch Lab – удаленная верификация пользователей мобильных
сервисов;
 ТурбоКонтракт – конструктор документов с возможностью работы
множества пользователей;
 Сybertonica Platform – платформа транзакционного фрод-мониторинга и
адаптивной аутентификации пользователей;
 FirstPoint – оценка кандидатов с помощью игровых тестирований
и эмоционального искусственного интеллекта.
В Альфа-банке,94) который также является одним из крупнейших
российских банков, также есть департамент цифровых решений, в котором
создаются цифровые продукты и внедряются цифровые технологии. К
последним разработкам относится система, в основе которой лежат
алгоритмы искусственного интеллекта, которая способна анализировать
все разговоры операторов контакт-центра с клиентами. Система предназначена
для точного определения темы обращения и удовлетворенности клиентов,
для того чтобы в дальнейшем повышать уровень процессов обслуживания.
Также крупной разработкой в настоящее время является система, которая
будет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение банка. С
помощью биометрии и геолокации консультанты смогут заранее узнать
информацию о клиенте еще до того, как начнут с ним общаться. Технология
на данный момент находится на этапе тестирования. Это далеко не все
разработки Альфа-банка, банк делает упор на развитие цифровых технологий
и входит в топ лидеров по развитию ИТ сектора в своей организации.
Многие крупные банки России уделяют большое внимание разработке
ИТ-стратегии и развитию цифровых технологий, особенно силами собственных
специалистов. Не все так успешны как банки, которые были рассмотрены
выше. Однако развитие цифровых технологий имеет положительную
тенденцию, так как в условиях жесткой банковской конкуренции без
развития данного направления им не обойтись.

3. Опыт цифровизации деятельности в крупных
банках
Источники финансирования цифровизации банковской деятельности –
это, в основном, собственные средства банков. Следует учитывать, что
значительный вклад в цифровизацию банковской деятельности вносят
бюджетные инвестиции в общенациональные инфраструктурные проекты,
плодами которых пользуются все субъекты экономики, в том числе и банки.
Заметим, что банковская деятельность в России весьма прибыльна и банки в
состоянии самостоятельно осуществлять значительные вложения в цифровые
технологии (таблица 4.3.1), к тому же, конкуренция заставляет банки
94) Альфа Банк. 2020. IT в Альфа-банке. https://hr.alfabank.ru/about (режим доступа: 05.05.2020).
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вкладывать средства в цифровизацию. Активное использование внебюджетных
средств предусмотрено и национальным проектом «Цифровая экономика», в
котором на эти средства отводится 32,4% от всех источников финансирования.95)
Таблица 4.3.1 ИТ-бюджеты крупнейших российских банков, млрд руб.
Банки

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ПАО Сбербанк

26,8

66,8

50,6

65,5

86,3

89,3

107,9

108,2

ПАО ВТБ

3,05

2,74

4,12

3,16

3,96

7,48

11,5

21,68

Источник: Bloomchain, 2019. Финтех в России 2019. Годовое исследование рынка финансовых
технологий в России, c. 8-9 https://bloomchain-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/wpcontent/pdf/Fintech2019.pdf (режим доступа: 07.07.2020).

В сущности, расходы крупнейших российских банков на информационные
технологии находятся приблизительно в тех же пропорциях, что и в
крупнейших банках мира – лидерах цифровизации (таблица 4.3.2).
Таблица 4.3.2 Отношение размера ИТ-бюджета к активам банков
Банки

в %

JP Morgan Chase

0,44

Bank of America

0,43

Wells Fargo

0,48

Citibank

0,41

Сбербанк

0,38

ВТБ

0,16

Источник: Bloomchain, 2019. Финтех в России 2019. Годовое исследование рынка финансовых
технологий в России, c. 8-9 https://bloomchain-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/wpcontent/pdf/Fintech2019.pdf (режим доступа: 07.07.2020).

Об уровне цифровизации деятельности российских банков в первом
приближении можно судить по содержанию соответствующей формы
отчетности, которую они должны представлять один раз в год Банку России,
в ней содержится информация о том, какие виды ИТ они используют и какие
услуги предоставляют своим клиентам на их основе (таблица 4.3.3)
95) Всего по нацпроекту «Цифровая экономика» финансовой обеспечение предусмотрено в размере 1
627 146,46 млн. руб., внебюджетные источники – 527 513,43 млн. руб. // Паспорт национального
проекта «Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"» (утв.
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам,
протокол от 04.06.2019 № 7). П. 5. Финансовое обеспечение национального проекта
КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/. (режим доступа:
10.06.2020).
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С точки зрения используемых технологий в практике российских банков
можно выделить следующие виды дистанционного банковского обслуживания:
 Классический «Банк-Клиент» - на компьютере пользователя
устанавливается отдельная программа клиент, которая хранит тут
же все свои данные (выписки по счетам, платежные документы).
Взаимодействие с банком может осуществляться по различным
каналам связи (телефонные коммутируемые или выделенные линии,
через сеть Интернет);
 Интернет-банкинг — это система ДБО, работающая через обычный
Интернет-браузер. С ее помощью можно осуществлять все те же
действия, что и через традиционные системы, с тем отличием, что
не требуется установка дистрибутива системы на компьютер
пользователя;
 Мобильный банкинг- оказание услуг ДБО с использованием телефонной
связи. Как правило, такие системы имеют ограниченный набор
функций. Чаще всего это информационный сервис (выписки об
операциях по счетам, остаток на счете и т.п.). Но некоторые банки
позволяют клиентам производить различные платежи и осуществлять
денежные переводы с помощью мобильного телефона;
 Внешние сервисы – технологии ДБО с использованием устройств
банковского самообслуживания (банкоматов, платежных терминалов,
информационных киосков).96)
Результаты цифровизации банков в России уже весьма ощутимы. К концу
2019 года у банков в РФ осталось 30,4 тыс. структурных подразделений против
31,2 тыс. шт. годом ранее. К 1 марта 2020 года это число было снижено до
30,3 тыс. шт.97)
Конечно же, уровень цифровизации деятельности российских банков
различается, и в значительной степени это зависит от величины банка, его
финансовых возможностей. Наиболее крупными банками России являются
системно значимые кредитные организации (СЗКО), включенные в
соответствующий список Банка России на основе критериев, разработанных с
учетом рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору
(Standard SCO50 Domestic systemically important banks).98) В настоящее
время в состав СЗКО входят 11 банков, на их долю приходится более 60%
совокупных активов российского банковского сектора. Это ЮниКредит
96) ТADVISER. 2020. Системы_дистанционного_банковского_обслуживания (рынок_Россииhttp://
www.tadviser.ru/index.php/Статья:ДБО_Системы_дистанционного_банковского_обслуживания_
(рынок_России)#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.B4.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.
B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B1.D0.B0.D0.BD.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.81.D
0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BE.D0.B1.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.BD.
D0.B8.D1.8F (режим доступа: 07.07.2020).
97) Самусева, С., Буйлов, М. «Банки уходят в онлайн. А интернет-банк. открывает отделения».
Коммерсантъ, №48 от 18.03.2020, стр. 8. https://www.kommersant.ru/doc/4291895 (режим доступа:
07.07.2020).
98) Указание Банка России от 22 июля 2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых
кредитных организаций» (далее – Указание № 3737-У), http://www.consultant.ru/document/cons_do
c_LAW_184686/ (режим доступа: 07.07.2020).
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Таблица 4.3.3 Сведения отчетности банков об использование
Интернет-технологий и информационных систем (краткое изложение)

Сведения об
используемых
сайтах

Интернет-адрес (URL) веб-сайта
Интернет-адрес (IP-адрес) веб-сайта
Функциональное назначение веб-сайта
Место нахождения стартовой (главной) страницы веб-сайта
Поддержка веб-сайта,
в том числе сведения о старых, ныне не используемых сайтах

Сведения об
использовании
Систем ДБО99)

Название программного продукта ДБО и его разработчика

Сведения о
клиентском
обслуживании

Сведения об
используемых
технических
средствах защиты
информации

Операционные
услуги

Открытие банковских счетов без явки клиентов
в банк
Переводы денежных средств в рублях
Переводы денежных средств в иностранной
валюте
Переводы денежных средств со счетов
держателей банковских карт
Пополнение счетов держателей банковских карт
Покупка (продажа) иностранной валюты
Обязательная продажа части валютной выручки
Покупка (продажа) ценных бумаг
Другие виды операций

Информационн
ые и
коммуникационн
ые услуги

Оформление кредитных договоров
Обмен электронными документами
Предоставление выписок из счетов
Предоставление выписок по операциям
Наличие интерактивного консалтингового
сервиса

Обеспечение
ДБО

Наличие структурного подразделения
информационных технологий, системного
администратора, количество ИТ работников,
Наличие ограничений на объем операций с
использованием ДБО
Использование в качестве клиентской части ДБО
стандартных интернет-браузеров
Использование в составе клиентской части
системы ДБО специализированных программноинформационных средств

Использование технических средств защиты информации,
реализующих защиту вычислительных сетей при
взаимодействии с сетью «Интернет»
Проведение ежегодного контроля защищенности – тестирование
на проникновение, а и проч.

Источник: Указание Банка России от 8 октября 2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральн
ый банк Российской Федерации.» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
308860/ (режим доступа: 05.05.2020).
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Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, Московский кредитный
банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк,
Россельхозбанк.100)
Все СЗКО присутствуют в рэнкинге банков по эффективности интернетбанков для частных лиц (таблица 4.3.4). Именно розничные услуги банков
ввиду их массовости и мелких масштабов отдельных операций требуют от
банков внедрения современных цифровых технологий для сбора, обработки,
хранения и анализа огромных массивов информации.
Таблица 4.3.4 Рейтинг эффективности интернет-банков для частных лиц
2018

2019

Daily Banking

Digital Office

Daily Banking

Digital Office

1

Бинбанк

Тинькофф Банк

Тинькофф Банк

Тинькофф Банк

2

Тинькофф Банк

3

Банк
Левобережный

Банк Траст

АК Барс Банк

Промсвязьбанк

4

Почта Банк

Почта Банк

Банк Уралсиб

АК Барс Банк

5

Банк Траст

Райффайзенбанк

Почта Банк

Сбербанк

6

Промсвязьбанк

Банк Казани

Райффайзенбанк

Банк Казани

7

Банк Уралсиб

Московский
кредитный банк

Промсвязьбанк

СКБ Банк

8

Альфа-Банк

Сбербанк

Банк Открытие

Райффайзенбан
к

9

Райффайзенбанк

Альфа-Банк

Карта Кукуруза

Альфа-Банк

10

Банк
Санкт-Петербург

Банк Авангард

Русский Стандарт

Русский
Стандарт

11

Росбанк

Промсвязьбанк

СКБ Банк

ВТБ

12

Сбербанк

Бинбанк

Росбанк

Почта Банк

13

Банк Ренессанс
Кредит

Хоум Кредит Банк

Альфа-Банк

Московский
кредитный банк

14

ВТБ

Ситибанк

Банк
Санкт-Петербург

Восточный Банк

15

Московский
кредитный банк

ЮниКредит Банк

Восточный Банк

Россельхозбанк

Банк Левобережный Банк Левобережный

Банк
Левобережный

99) Система ДБО – Система дистанционного банковского обслуживания.
100) Официальный сайт Банка России https://cbr.ru/press/PR/?file=14102019_191000ik2019-10-14T19_
03_50.htm (режим доступа: 07.07.2020).
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2018

2019

Daily Banking

Digital Office

Daily Banking

Digital Office

16

Банк Русский
Стандарт

Банк Русский
Стандарт

Сбербанк

Банк Открытие

17

УБРиР

МТС Банк

ВТБ

Банк Уралсиб

18

Банк Открытие

Банк Уралсиб

Россельхозбанк

Банк
Санкт-Петербург

19

Россельхозбанк

Банк Восточный

Московский
кредитный банк

Хоум Кредит
Банк

20

Банк Казани

УБРиР

Совкомбанк

Совкомбанк

21

ЮниКредит Банк

Россельхозбанк

Банк Казани

Росбанк

22

Банк Восточный

Банк
Санкт-Петербург

ЮниКредит Банк

ЮниКредит Банк

23

МИнБанк

Совкомбанк

Хоум Кредит Банк

Карта Кукуруза

24

Совкомбанк

ВТБ

Газпромбанк

Газпромбанк

25 Хоум Кредит Банк

Банк Ренессанс
Кредит
Банк Открытие

26

ОТП Банк

27

Банк Авангард

Росбанк

28

МТС Банк

Кредит Европа Банк

29

Газпромбанк

МИнБанк

30

Кредит Европа
Банк

ОТП Банк

31

Ситибанк

Газпромбанк

Примечание: жирным шрифтом выделены системно значимые банки (СЗКО).
Ежедневный банкинг (daily banking) – это все задачи и потребности, связанные с получением
информации по продукту и совершение с его помощью разных платежных и переводных
операций (базовые потребности клиента).
Цифровой офис (digital office) – пользовательские задачи, которые исторически связаны с
посещением офиса банка: закрытие и открытие продукта, получение справок, решение
претензий и т.д. Концепция цифрового офиса предполагает, что решение этих задач
переносится в цифровые каналы, и в конечном итоге клиент вообще прекращает взаимодействие
с банком оффлайн. С точки зрения бизнеса это серьезная экономия на обслуживании клиентов
и постепенное перетекание всех процессов в цифровые каналы.
Источник: составлено авторами по данным агентства Markswebb / https://markswebb.ru/
report/internet-banking-rank-2018/ (режим доступа: 10.06.2020) и https://markswebb.ru/report/
internet-banking-rank-2019/. (режим доступа: 07.07.2020).
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Таблица 4.3.5 Рейтинг мобильных банков – 2019

мес
то

Рейтинг мобильных банков для ежедне Лучшие цифровые офисы в мобильном
вных задач
банке
IPHONE

ANDROID

IPHONE

ANDROID

1

Тинькофф Банк

Тинькофф Банк

2

АК Барс Банк

АК Барс Банк

Альфа-Банк
Альфа-Банк Банк
Банк Хоум Кредит Хоум Кредит

3

Альфа-Банк

Альфа-Банк

Тинькофф Банк

Тинькофф Банк

4

Почта Банк

БКС Банк

Рокетбанк

Рокетбанк

Банк
Левобережный

Сбербанк

Сбербанк

Почта Банк

АК Барс Банк

АК Барс Банк

Райффайзенбанк

Райффайзенбанк

Банк
Левобережный

Банк Казани

6

Банк
Левобережный
Росбанк

7

БКС Банк

8

Банк Русский
Стандарт

Банк Русский
Стандарт
Росбанк

9

ВТБ

ВТБ

Банк Казани

Банк
Левобережный

Карта Билайн

Почта Банк

Почта Банк

Карта Кукуруза
Райффайзенбанк

Промсвязьбанк

Промсвязьбанк

БКС Банк

БКС Банк
Банк Русский
Стандарт

5

10 Карта Кукуруза
Московский
11
кредитный банк
12 Райффайзенбанк
13 Карта Билайн

Банк Зенит

Банк Русский
Стандарт

14 Банк Зенит

Московский
кредитный банк

ВТБ

Банк ВТБ

15 Банк Казани

Банк Казани

Банк Открытие

Банк Открытие

16 Банк Открытие

Банк Открытие

Росбанк

Росбанк

17 Промсвязьбанк

Промсвязьбанк

Совкомбанк

Банк Зенит

18

Рокетбанк

Россельхозбанк

Московский
кредитный банк

Сбербанк

Московский
кредитный банк

Совкомбанк

20 Рокетбанк

Россельхозбанк

Банк Зенит

Россельхозбанк

21 Совкомбанк

Совкомбанк

Карта Кукуруза

Карта Кукуруза

22 Газпромбанк

Банк Хоум Кредит

Карта Билайн

Карта Билайн

Газпромбанк

Газпромбанк

19

Россельхозбанк
Сбербанк

23 Банк Хоум Кредит Газпромбанк

Примечание: жирным шрифтом выделены системно значимые банки (СЗКО).
Источник: составлено по данным агентства Markswebb / https://markswebb.ru/report/mobilebanking-rank-2019/ (режим доступа: 07.07.2020).
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В рейтинге мобильных банков России СЗКО также представлены в
полном составе (таблица 4.3.5). Цифровые банковские услуги для малого
бизнеса представлены весьма широко в России, в десятку лучших банков
вошли опять-таки крупные банки. Критерии построения рэнкинга –
надежность банка, возможности для клиентов-субъектов малого бизнеса:
открыть и обслуживать расчетный счет, валютные счета, эквайринг,
ведение бухгалтерии, зарплатный проект, режим платежного дня, проверка
контрагентов, наличие мобильного приложения и Интернет-банкинга,
бонусы от партнеров банка, тарифы.
Места в рэнкинге банков, предоставляющих услуги малому бизнесу,
распределились следующим образом. На первом месте – Сбербанк,
который предлагает 15 бесплатных сервисов и 20 очень дешевых
сервисов (от 200 руб. в месяц) для развития бизнеса, а также открытие
расчетного счета, интернет-банк и электронный документооборот бесплатно на
любом тарифе. Далее, с 2 по 10 место занимают Райффайзенбанк, Альфа
- банк, Банк Точка, Тинькофф банк, Банк Открытие, ЛОКО-банк, Модульбанк, ВТБ и банк Сфера.101) Перечисленные банки входят в рейтинги
одной из ведущих компаний на рынке маркетинговых исследований
России – AnalyticResearchGroup.102)
Большой бизнес в России пока испытывает дефицит в цифровых
банковских услугах и сервисах. Проблему активно пытаются решить
лидеры финансовой отрасли. Банковская цифровая инфраструктура для
бизнеса в России, особенно крупного и среднего, пока отстает от
массового розничного сегмента. По мнению специалистов, в целом
развитие финансовых сервисов и технологий для компаний находится в
России в начальной стадии формирования. Существует много разных
проектов на уровне планов и деклараций, но многие еще далеки от
практической реализации. Во многом это связано с тем, что если в
банковском ритейле в сфере дистанционного обслуживания или мобильных
сервисов, применяются во многом типовые решения, то в случае с
корпоративными клиентами в каждом конкретном случае нужен
индивидуальный подход. На создание и внедрение цифровых продуктов
для них требуется больше денег и времени.103) Однако крупный бизнес
обслуживают крупные банки, а значит, решать задачи цифровизации
услуг для корпоративного бизнеса придется все тем же СЗКО.
Таким образом, крупные банки России являются лидерами цифровизации в
своей отрасли. Крупнейший российский банк – Сбербанк в 2019 признан
лучшим в мире в категории «Лучшие потребительские цифровые банки»
101) ТОП-10 банков для малого бизнеса (апрель 2020 года) https://supl.biz/blog/top-10-bankov-dlya-mal
ogo-biznesa/ (режим доступа: 07.07.2020).
102) AnalyticResearchGroup проводит тестирование действующих сервисов интернет и мобильного
банкинга для юридических лиц 25 крупных российских банков // Обзор рынка дистанционного
банковского обслуживания юридических лиц май, 2019. https://s.rbk.ru/v4_marketing_media/demo
/9/98/135631805817989.pdf (режим доступа: 07.07.2020).
103) «РБК+. 2019. «Цифра» для бизнеса: каких услуг не хватает корпоративным клиентам банков. htt
ps://plus.rbc.ru/news/5d9dd5607a8aa9e61a20d3f4 (режим доступа: 10.06.2020).
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по показателю «Лучшая оплата и облуживание счетов» по версии
консалтинговой компании Global Finance.104)

4. Опыт цифровизации в мелких и средних
банках
Можно заметить, что в приведенных выше рейтингах наряду с СЗКО
широко представлены средние и мелкие банки. Рейтинг эффективности
интернет-банков для частных лиц возглавляет АО Тинькофф банк,105) он
же занимает третье место в Рейтинге мобильных банков – 2019.
Тинькофф Банк изначально создавался как цифровой банк и именно
этим во многом объясняются его успехи в этой области. Уровень
цифровизации Тинькофф банка очень высоко оценен и на международном
уровне: в 2019 году по версии консалтинговой компании Global Finance
этот банк занял первое место как лучший потребительский цифровой
банк Восточной Европы и первое место в мире по показателю «Лучшая
информационная безопасность и управление противодействием
мошенничеству».106)
Тинькофф Банк в настоящее время обслуживает около 10 млн
клиентов и позиционирует себя как онлайн-экосистему, основанную на
финансовых и других жизненных услугах: путешествия (авиабилеты,
отели, туры, железнодорожные билеты, аренда авто), развлечения (кино,
рестораны, концерты, театр, спорт). Помимо обслуживания частных лиц
Тинькофф-Банк создал впечатляющие возможности для бизнеса –
возможность начать бизнес, не выходя из дома (регистрация ИТ, ООО,
работа из любой точки мира (удобное мобильное приложение и личный
кабинет). Предлагаются услуги не только малому, но и среднему и крупному
бизнесу на основе индивидуальных условий и решений, включая услуги
по управлению ликвидностью и много других удобных онлайн сервисов.107)
Тинькофф Банк в 2016 году занял шестое место в рейтинге ведущих
цифровых банков мира по размеру клиентской базы по версии
исследовательской компании Frost & Sullivan.108)
Пример успешной цифровой трансформации традиционного среднего
104) Global Finance Names. The World’s Best Digital Banks 2019. Best Bill Payment & Presentment. https://
d2tyltutevw8th.cloudfront.net/media/document/press-release-the-worlds-best-digital-banks-2019-1572
373947.pdf (режим доступа: 07.07.2020).
105) АО «Тинькофф Банк» занимает на 1 января 2020 года 18 место в рэнкинге российских банков по
размеру активов, причем год назад он был на 26 месте по этому показателю. Для сравнения – на
1.01. 20 активы Сбербанка составляли 27,712 млрд. руб., а Тинькофф Банка – всего 0, 555 млрд. руб.
https://raexpert.ru/rankingtable/bank/monthly/jan2020/tab1 (режим доступа: 07.07.2020).
106) Global Finance Names. The World’s Best Digital Banks 2019. Best Bill Payment & Presentment. https://
d2tyltutevw8th.cloudfront.net/media/document/press-release-the-worlds-best-digital-banks-2019-1572
373947.pdf (режим доступа: 07.07.2020).
107) Официальный сайт Банка Тинькофф https://www.tinkoff.ru/about/ (режим доступа: 07.07.2020).
108) TADVISER. 2020. Цифровая_трансформация_российских_банков. http://www.tadviser.ru/index.
php/Статья:Цифровая_трансформация_российских_банков (режим доступа: 07.07.2020).
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банка – ПАО «АК Барс» Банк (г. Казань), который успешно работает
на финансовом рынке России с 1993 года (активы на 01.01.2020 года
– 0,575 млрд. рублей, 16-е место по величине активов (на 01.01.2019 –
23 место).109) Этот банк оказывает более 100 видов банковских услуг
для корпоративных и частных клиентов. На 1 мая 2020 года территориальная
сеть банка составляет 223 отделения в городах России. Банк предоставляет
клиентам дистанционное обслуживание в режимах онлайн и мобильный
банк с выделением отдельных дистанционных сервисов для самозанятых, для
бизнеса, для инвестиций.110)
«АК Барс» Банк в 2019 году занимает высокие места в рейтингах
цифровизации среди банков России. В рейтинге эффективности интернетбанков для частных лиц в категориях Daily Banking – третье место,
Digital Office – четвертое место. В рейтинге лучших цифровых офисов
в мобильном банке – шестое место.
Относительно цифровизации деятельности мелких банков, которых в
России достаточно много, можно отметить, что в борьбе за выживание
они вынуждены идти на цифровизацию, в этих целях можно пользоваться
услугами ИТ-аутсорсинга (услуги по облачному хранению и обработке
данных, применению методов углубленной аналитики и анализа больших
массивов данных, вплоть до технического обслуживания).111)
Большую роль в цифровизации банковской деятельности играет Банк
России. Его меры по внедрению системы быстрых платежей, Единой
биометрической системы и другие технологические инициативы заставляют
банки подтягиваться до некоего среднего уровня цифровизации, без
которого выдержать конкуренцию будет очень сложно. В результате
этих действий в ближайшие годы можно прогнозировать относительное
выравнивание уровня цифровой поддержки процессов продажи и
обслуживания клиентов банков в среднем по рынку.112)

5. Перспективы развития банковского цифрового
бизнеса и развития рынка цифровых технологий
для финансово-банковского сектора
Эксперты Deloitte Digital (подразделения международной консалтинговой
компании Deloitte) включили Россию в пятерку стран – лидеров
цифрового банкинга в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и
Африка). Исследование EMEA Digital Banking Maturity 2018 было проведено
109) Рейтинговое агентство «Эксперт РА». https://raexpert.ru/rankingtable/bank/monthly/jan2020/tab1
(режим доступа: 07.07.2020).
110) Официальный сайт Ак Барс Банка https://www.akbars.ru/about/ (режим доступа: 07.07.2020).
111) TADVISER. 2019. ИТ-аутсорсинг (рынок_России). http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТаутсорсинг_(рынок_России) (режим доступа: 07.07.2020).
112) Макаренко, Г. Как инновации изменят банковскую отрасль России. РБК https://trends.rbc.ru/trends
/innovation/5d63fd8f9a7947e067daea90 (режим доступа: 07.07.2020).
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в 38 странах и охватило 238 банков и десять финтех-компаний; в
лидирующую группу также вошли Швейцария, Испания, Польша и
Турция. Эксперты Deloitte протестировали 12 российских банков, в том
числе Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Рокетбанк и
другие, рассказали РБК в Deloitte. По результатам Россия обошла такие
страны, как Великобритания, Франция и Австрия.113) Во многом такие
высокие достижения в цифровизации банковской деятельности объясняются
тем, что становление банковской системы в постсоветской России исторически
совпало с развитием цифровизации и молодые банки изначально могли
использовать ее плоды.
Перспективы развития цифровых технологий в банках определен
Банком России в Основных направления развития финансовых технологий на
период 2018–2020 годов. Основная цель развития инновационных
технологий на финансовом рынке страны и в Банке России – это
поддержка инноваций и обеспечение доступности финансовых продуктов и
услуг для населения и бизнеса, что в перспективе будет способствовать
устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности финансового
сектора.
Банк России отмечает, что на финансовом рынке Российской Федерации
наблюдается ряд трендов, формирующих предпосылки для стимулирования и
развития финансовых технологий, в числе которых:
 низкая маржинальность банковских услуг;
 преобразование участниками финансового рынка своих бизнесмоделей и стремление к созданию экосистем;
 увеличение проникновения финансовых услуг за счет их цифровизации;
 потеря банками монополии на оказание традиционных (платежных
и иных) услуг, а также приобретение нефинансовыми организациями
значительной роли на финансовом рынке;
 стремление банков к партнерствам cо стартапами и технологическими
компаниями.114)
Развитие финансовых технологий модернизирует традиционные направления
оказания финансовых и иных услуг, в которых появляются инновационные
продукты и сервисы для конечных потребителей. Наиболее сильно этот
тренд наблюдается в следующих областях:
 платежи и переводы: сервисы онлайн-платежей, сервисы онлайнпереводов, Р2Р обмен валют, сервисы B2B платежей и переводов,
облачные кассы и смарт-терминалы, сервисы массовых выплат;
 потребительское кредитование Р2Р, бизнес-кредитование B2B,
краудфандинг;

113) РБК. 2018. Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в Европе. 17.04.2018. https://www.rbc.
ru/finances/17/04/2018/5ad473779a7947ebfc5fa05e (режим доступа: 07.12.2020).
114) Банк России. 2018. Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020
годов. https://cbr.ru/Content/Document/File/84852/ON_FinTex_2017.pdf (режим доступа: 07.02.2020).
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 управление капиталом: робо-эдвайзинг, программы и приложения
по финансовому планированию, социальный трейдинг, алгоритмическая
биржевая торговля, сервисы целевых накоплений и иное.
Банком России определены основные целевые индикаторы развития
финансовых технологий (таблица 4.5.1). В предстоящие годы конкурентная
ситуация на финансовом рынке будет во многом определяться внедрением
финансовых технологий в бизнес-процессы участников. В целях снижения
барьеров для выхода на рынок новых высокотехнологичных участников
планируется наладить механизм пилотирования инновационных финансовых
проектов, снизить регуляторную неопределенность, связанную с применением
инноваций. Это расширит ассортимент финансовых услуг, сделает их
более удобными, повысит удовлетворенность потребителей.
Таблица 4.5.1 Целевые значения ключевых показателей развития финансовых
технологий для кредитных организаций
Показатель

2017

2018

2019

Доля электронного документооборота с участниками
финансового рынка

15%

50%

80%

Доля видов продуктов и услуг, доступных клиентам –
физическим лицам через дистанционные каналы продаж

66%

80%

90%

Источник: Банк России. 2018. Основные направления развития финансовых технологий на
период 2018–2020 годов. https://cbr.ru/Content/Document/File/84852/ON_FinTex_2017.
pdf (режим доступа: 07.02.2020).

Развитие цифровых финансовых технологий является условием развития
межбанковской конкуренции и повышения эффективности функционирования
финансовых рынков. Обеспечение конкурентного доступа к инфраструктуре и
данным снизит затраты для входа на рынок новых участников, позволит
мелким участникам конкурировать на равных условиях с крупными.
Обеспечение благоприятных регуляторных условий работы с данными
сместит фокус конкуренции с борьбы за обладание данными на умение их
обрабатывать. Распространение электронного взаимодействия снизит
транзакционные издержки участников, особенно существенные для небольших
и новых компаний. Создание и развитие платформы для удаленной
идентификации позволит полностью перевести финансовые услуги в
цифровую среду, повысить их доступность и конкуренцию на финансовом
рынке. Снижению барьеров и усилению конкуренции будет способствовать
распространение систем дистанционной розничной дистрибуции финансовых
продуктов (проект «Маркетплейс»). Внедрение открытых API позволит
стандартизировать взаимодействие участников рынка и предоставить
равный доступ провайдеров финансовых услуг к информации финансовых
организаций. Распространение удаленных каналов продаж, снижение
территориальных барьеров для оказания финансовых услуг приведет к

Глава 4. Рынок цифровых технологий для финансово-банковского сектора • 105

включению в конкуренцию за потребителя региональных игроков. Внедрение
системы быстрых платежей будет способствовать развитию рынка платежных
услуг, снятию межбанковских барьеров при переводах в интересах физических
лиц.
Все банки России в меру своих финансовых возможностей включили
цифровую трансформацию в основу стратегии своего бизнеса. Так, у
крупнейшего банка России – Сбербанка ряд задач по цифровизации своей
деятельности уже выполнены. На основе значительной клиентской базы
строится комплексная система информации о клиентах и их поведении, –
супермассивы данных. Это позволяет банку лучше понимать своих клиентов
и, соответственно, лучше их обслуживать. Выстроено полностью бесшовное и
качественное взаимодействие клиента и Банка через любые каналы. Вне
зависимости от того, какой канал использует клиент, он в любом из них
получает одинаковую информацию и большую часть продуктов и услуг.
Взаимодействие с клиентом является мультиканальным, продолжается
развитие удаленных и цифровых каналов. Вокруг потребностей своих
клиентов Сбербанк формирует экосистемы, в рамках которых клиентам
будет оказываться комплексная поддержка в решении как финансовых, так
и нефинансовых вопросов, что будет создавать для них дополнительную
ценность. За счет более детального планирования и контроля уровня расходов,
их оптимизации по всем направлениям, Сбербанк планирует стать одним из
лидеров сектора по уровню эффективности работы с издержками.115)
В России достаточно широко представлены необанки разных моделей.
Так, в исследовании рынка финансовых технологий в России, проведенном
исследовательской группой Bloomchain Research, выделяется пять моделей
необанков:116)
Первая модель объединяет цифровые банки с собственной лицензией.
Самый яркий представитель этой категории – Тинькофф Банк. Также к этой
модели относятся Модульбанк и Банк 131. Все три банка организуют
комплексное обслуживание клиентов как по предоставлению банковского
продукта, так и по технологическому обеспечению процесса.
Вторая модель объединяет виртуальные банки с ограниченной лицензией.
Например, сервис Яндекс.Деньги. В 2015 году он получил лицензию
небанковской кредитной организации от Банка России. Основные продукты –
Яндекс. Кошелек и Яндекс.Касса. У представителя этой модели ограниченный
спектр деятельности: он может заниматься расчетно-кассовыми операциями,
эквайрингом, выпуском собственных карт, но не может выдавать кредиты и
принимать денежные средства на депозиты.
Третья модель объединяет цифровые филиалы традиционных банков. В
эту категорию входит банк Точка (филиал Киви Банк и ФК Открытие) и
115) Стратегия развития Сбербанка 2020 /www.sberbank.com/ru/about/strategy; Годовой отчет
Сбербанка за 2019 год. https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/yrep/sberbank-ar
19-rus.pdf (режим доступа: 07.07.2020).
116) Bloomchain. 2019/ Финтех в России 2019. Годовое исследование рынка финансовых технологий в
России, с. 8-9 https://bloomchain.ru/Fintech2019.pdf (режим доступа: 07.07.2020).

106 • СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВ РОССИИ

ДелоБанк (филиал СКБ-банка).
Четвертая модель объединяет цифровые банки, которые позиционируются
как продукт компании (в т.ч. корпоративный стартап). При этом компания
необязательно является кредитной организацией. У таких виртуальных
банков два пути: либо использовать лицензию своей компании.
Пятая модель объединяет цифровые банки, функционирующие как
независимые стартапы и, одновременно, самостоятельные юридические
лица. В полной мере так можно сказать сегодня лишь о Talkbank. Это «банк
в мессенджерах», резидент Сколково, использующий лицензию банкапартнера ТКБ Банк.
Согласно исследованию компании PwC, финтех-сегмент будет формировать
новую бизнес-модель. Длительное время новым игрокам было довольно
трудно выходить на рынок финансовых услуг. По причине того, что
традиционные финансовые институты обладали таким преимуществом,
как размер и наличие развитых сетей. Кроме этого, у таких игроков имелась
клиентская база и ресурсы, необходимые для процветания даже в сложных
экономических условиях.117) На данный момент все изменилось, проводниками
перемен являются компании финтех–сегмента. В основном данные компании
развивают собственные стартапы, ориентированные на определенную
инновационную технологию или процесс с охватом всех областей: от
мобильных платежей до страхования.
Несмотря на незрелость российского финтех-рынка, он является высоко
сегментированным. Направления, над которыми работают технологичные
банки и российские финтех-компании, сходны с общемировыми (платежи и
переводы, цифровой банкинг, финансирование, управление капиталом,
поддержка бизнеса, страхование, регулятивные технологии). Наиболее
перспективными сегментами, которые будут активно развиваться в ближайшем
будущем в России, по мнению аналитиков EY, являются платежи и
переводы (8,8 трлн долл. в 2025 году); финансирование (84,3 млрд долл. в
2025 году – самый крупный сегмент); управление капиталом (2,6 млрд долл.
в 2025 году) и страхование (1,5 млрд долл. в 2025 году).118)
Сегмент самостоятельных финтех-проектов пока слабо развит относительно
других зарубежных рынков, например, США, Великобритании, Сингапура
и др. Это является особенностью российской финтех-индустрии, поскольку
концентрация технологических разработок принадлежит именно банковской
системе.

117) PWC. 2019. Технологии финансовых услуг в 2020 году и в дальнейшем: революционные перемены.
https://www.pwc.ru/ru/banking/publications/_FinTech2020_Rus.pdf (режим доступа: 07.07.2020).
118) Ernst & Young. 2017. Курс на финтех: перспективы развития рынка в России. https://ru.investinrus
sia.com/data/file/EY-focus-on-fintech-russian-market-growth-prospects-rus.pdf (режим доступа: 07.07.
2020).
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1. Архитектура, функционирование и управление
рисками в Национальной платежной системе
Платежная система представляет собой совокупность правил и
процедур, а также организаций и элементов технической инфраструктуры,
взаимодействующих по этим правилам, для обеспечения перевода
денежных средств от одного экономического субъекта другому. Как
правило, через платежные системы осуществляется перевод денег, то есть
они заменяют собой расчеты наличными деньгами. В более широком
смысле платежно-расчетные системы включают также различные транзакции
с использованием специальных технических средств: банкоматов, POSтерминалов, платежных терминалов и киосков и т.п., – а также расчеты не
только на денежно-кредитном рынке, но и на валютном и фондовом рынке,
рынке драгоценных металлов, производных финансовых инструментов и
страховых услуг, а также в других сегментах финансового рынка. Кроме
того, в последнее время платежно-расчетная инфраструктура охватывает
не только системы, осуществляющие денежные расчеты, но и системы,
проводящие расчеты в условных платежных единицах (например, в
электронных деньгах и криптовалютах).
В зависимости от того, кто является собственником и оператором
платежной системы, они делятся на государственные и частные. Основная
доля расчетов проходит через платежную систему Банка России, которая
является государственной. Однако и частные платежные системы, работающие
в различных направлениях, активно набирают обороты и занимают свое
место в российской системе платежей и переводов. Поскольку Банк России
является мегарегулятором, то на российском финансово-банковском рынке
он же регулирует и контролирует и деятельность все частных платежных
систем. Это было изначально прописано в Федеральном законе № 394-1 от
02.12.90 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В
нем в качестве одной из целей его деятельности было указано «обеспечение
эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов».
Позднее, когда встал вопрос о формировании и развитии Национальной
платежной системы (НПС), формулировка цели была изменена на
«обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы».
Вопрос о формировании в нашей стране платежной системы, которая бы
минимально зависела от зарубежных участников и технологий, уже давно
обсуждался в российском Правительстве и финансово-банковском сообществе.
Создание такой системы призвано не только способствовать развитию
российского финансового рынка и экономики в целом, но и является
важным элементом национальной безопасности России.
Впервые понятие Национальной платежной системы было дано в
Федеральном законе № 161-ФЗ от 27.06.11 «О национальной платежной
системе», определявшем ее как «совокупность операторов по переводу
денежных средств (включая операторов электронных денежных средств),
банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций
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федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов
платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты
национальной платежной системы)».
Принятие данного закона явилось важной вехой в формировании
Национальной платежной системы в нашей стране, однако не привело к
мгновенному ее созданию. Катализатором данного процесса явились
санкции, введенные западными странами в отношении России весной 2014
года в связи с присоединением к России Крыма и началом развития
негативных событий на юго-востоке Украины. В числе тех, в отношении
кого были введены эти санкции, оказались СМП-банк, Банк «Россия» и ряд
других банков. Результатом этого явилась приостановка операции по
платежным картам Visa и Mastercard, принадлежащим клиентам указанных
банков. Это послужило мощным толчком к форсированию вопроса о
создании в России независимой системы расчетов по платежным картам.
Другим аргументом в пользу необходимости формирования в нашей
стране эффективной и независимой системы расчетов, в том числе по
платежным картам, которая бы обеспечивала бесперебойность и высокое
качество расчетов, явились последствия отзыва лицензии у ОАО «КБ
«Мастер-банк» 20 ноября 2013 года. Он являлся процессинговым центром
и расчетным банком по ряду платежных карт. В связи с отзывом лицензии,
операции по обслуживаемым через него платежным картам не проводились
в течение нескольких дней, и лишь перевод процессинга по ним в Сбербанк

Рисунок 5.1.1 Структура участников Национальной платежной системы РФ

Источник: составлено авторами.
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РФ позволил решить эту проблему.
Таким образом, в 2014 году вопрос о создании и развитии Национальной
платежной системы в нашей стране встал остро. Юридические основы для
этого были заложены еще Федеральным законом № 161-ФЗ от 27.06.11 «О
национальной платежной системе», который устанавливал структуру
участников НПС (рисунок 5.1.1), их функции и порядок взаимодействия
друг с другом.
Первостепенным и ключевым участником любой платежной системы
является ее оператор, то есть организация, которая определяет и устанавливает
правила осуществления операций в платежной системе, правила и порядок
управления возникающими при этом рисками, заключает договора с иными
участниками платежной системы и следит за тем, чтобы они соблюдали эти
правила. В зависимости от показателей, характеризующих их деятельность,
могут быть выделены системно значимые и социально значимые платежные
системы. В настоящее время в России выделяют 2 системно значимые
платежные системы (платежная система Банка России и платежная система
НРД (Национального Расчетного Депозитария) и 4 социально значимых
платежных системы (платежные системы Виза, Мастеркард, Сбербанк и
Золотая Корона).
В целом количество платежных систем в России с момента фактического
создания Национальной платежной системы в 2014 году является стабильным
(таблица 5.1.1).
Таблица 5.1.1 Количество платежных систем в России

Год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
I квартал

Число платежных систем

33

35

35

32

36

32

29

Источник: Банк России http://cbr.ru/statistics/nps/psrf/ (режим доступа 07.07.2020).

Платежная система не может обходиться также без операторов услуг
платежной инфраструктуры, к которым относятся операционные, клиринговые
и расчетные центры. Операционные центры – это организации,
обеспечивающие доступ участников платежной системы и их клиентов к
услугам по переводу денежных средств (в том числе с использованием
электронных средств платежа), а также обмен связанными с этими
переводами электронными сообщениями. Платежный клиринговый центр
обеспечивает прием к исполнению и передачу распоряжений участников
платежной системы о переводе денежных средств. Расчетный центр
обеспечивает исполнение указанных распоряжений участников платежной
системы о переводе денежных средств путем их списаний и зачислений по
открытым этим участникам банковским счетам, а также направляет им
соответствующие подтверждения. Численность операторов услуг платежной
инфраструктуры в России, так же как и число платежных систем, в целом
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стабильно, но имеет некоторую тенденцию к сокращению за счет мероприятий,
проводимых Банком России в целях финансового оздоровления и обеспечения
стабильности банковской и финансовой системы страны (таблица 5.1.2).
Таблица 5.1.2 Количество операторов услуг платежной инфраструктуры

Платежная инфраструктура

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020
I квартал

Операционные центры

35

35

31

29

32

28

25

Платежные клиринговые центры

36

35

31

29

31

28

25

Расчетные центры

32

30

29

27

28

27

24

Источник: Банк России http://cbr.ru/statistics/nps/psrf/ (режим доступа 07.07.2020).

Отдельное место среди участников НПС занимают операторы электронных
денежных средств – то есть организации, имеющие право осуществлять
перевод денежных средств без открытия банковских счетов, то есть перевод
электронных денежных средств, и связанных с ними иных банковских
операций. Само понятие электронных денежных средств также вводится
Федеральным законом № 161-ФЗ от 27.06.11 «О национальной платежной
системе». К ним относятся денежные средства, предварительно предоставленные
одним лицом другому лицу, которое называется обязанным и учитывает
информацию о размере предоставленных ему денежных средств без
открытия банковского счета. Указанные денежные средства могут быть
использованы для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего
денежные средства, перед третьими лицами. Распоряжения об использовании
электронных денежных средств могут передаваться только с использованием
электронных средств платежа, которые представляют собой средство и/или
способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств
составлять, подтверждать и передавать указанные распоряжения о переводе
денежных средств в рамках действующих форм безналичных расчетов с
применением современных информационно-коммуникационных технологий и
электронных носителей информации (например, платежных карт и иных
технических устройств). При этом к электронным денежными средствам не
относятся денежные средства, полученные организациями, которые
осуществляют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг,
клиринговую деятельность и/или деятельность по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами и также ведут учет информации о сумме
предоставленных им денежных средств без открытия банковского счета.
Численность операторов электронных денежных средств в России имеет
те же тенденции что численность операторов услуг платежной инфраструктуры
(таблица 5.1.3).
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Таблица 5.1.3 Количество операторов электронных денежных средств

Год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
I квартал

Количество операторов

96

104

99

93

93

86

84

Источник: Банк России http://cbr.ru/statistics/nps/psrf/ (режим доступа 07.07.2020).

Еще одна группа участников НПС – это операторы по переводу
денежных средств. К ним относятся банковские платежные агенты и
субагенты, то есть некредитные организации и индивидуальные предприниматели,
привлекаемые кредитными организациями для осуществления отдельных
банковских операций в рамках функционирования платежной системы. Их
численность сократилась с 2014 года почти в два раза, так как большинство
из них являлись кредитными организациями, количество которых за
указанный период сильно уменьшилось за счет деятельности Банка России
по оздоровлению российской банковской системы (таблица 5.1.4).
Таблица 5.1.4 Количество операторов по переводу денежных средств

Год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
I квартал

Количество операторов

833

735

625

563

485

443

435

Источник: Банк России http://cbr.ru/statistics/nps/psrf/ (режим доступа 07.07.2020).

Таким образом, мы видим, что Национальная платежная система в России
имеет устоявшуюся институциональную структуру, обеспечивающую ее
эффективное и бесперебойное функционирование, управление возникающими
в ней рисками, что создает основу для ее дальнейшего успешного развития.

2. Развитие системы платежных карт «МИР»
Помимо юридических основ, заложенных законом № 161-ФЗ «О
Национальной платежной системе», в 2014 году необходимо было оперативно
сделать и практические шаги по созданию Национальной платежной
систем и, в первую очередь, в направлении формирования независимой
российской системы расчетов по платежным картам. Сразу после введения
зарубежных санкций, предполагалось использовать в качестве платформы
для ее создания одну из наиболее развитых на тот момент российских
платежных систем: «Золотая корона» или «ПРО100», контролируемую
Сбербанком России. Однако для того, чтобы эта система отвечала не только
текущим, но и будущим требованиям, а также была независима, решено
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было создать Национальную систему платежных карт (НСПК) с нуля под
контролем Банка России. Результатом этого явилось создание летом 2014
года оператора НСПК, учредителем которого выступил Банк России,
владеющий 100 % его акций. В дальнейшем, по мере развития НСПК,
предполагается продажа части акций другим участникам рынка расчетов по
платежным картам таким образом, чтобы у Банка России остался
контрольный пакет акций (50% плюс 1 акция).
Первоначально задачей оператора НСПК было создание инфраструктуры,
которая бы обеспечивала эффективную систему клиринга по платежным
картам, которая бы работала внутри страны и была независима от
зарубежных сервисов и операторов. Такая система была создана в конце
2014 – начале 2015 года, а с 01 апреля 2015 года на операции по ней внутри
России перешли VISA и Mastercard.
Следующим этапом было создание в России национальной платежной
карты. Такой картой стала карта «Мир». Первые карты «Мир» были
выпущены 15 декабря 2015 года. После этого количество выпущенных карт
«Мир» стремительно росло (рисунок 5.2.1). В октябре 2016 года количество
выпущенных карт перешагивает рубеж в 1 млн шт., в апреле 2017 – 5 млн
шт., а в июне 2017 – 10 млн. шт. На конец 2017 года их было эмитировано
31,2 млн шт., что составляло более 10 % от общего числа платежных карт,
выпущенных в России (267,2 млн шт. на 01.01.18). В сентябре 2018 года
количество выпущенных карт составило 43 млн шт., в сентябре 2019 – 64
млн шт., в феврале 2020 года – 73 млн шт. Таким образом, на начало 2020
года каждая четвертая выпущенная в России платежная карта являлась
картой «Мир» (всего в России на 01.01.2020 выпущено 285,8 млн карт).
Рисунок 5.2.1 Динамика количества выпущенных карт «МИР»

Источник: составлено авторами на основании данных платежной системы «Мир» https://
mironline.ru/payment-system/history/ (режим доступа 07.07.2020).

Такому впечатляющему росту количества выпускаемых карт способствует и
постоянное увеличение числа банков – участников платежной системы
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«Мир», выпускающих ее карты. Первыми банками, выпустившими карты
«Мир», стали Газпромбанк, МДМ-Банк, Московский индустриальный
банк, банк «РНКБ», Банк «Россия», Связь-Банк и СМП-Банк. В настоящее
время банками-партнерами платежной системы «Мир», которые выпускают
или обслуживают карты «Мир», являются 275 банков. Лидерами по
выпуску карт «Мир» являются Сбербанк России, ВТБ, РНКБ, Почта-банк,
Газпромбанк, Россельхозбанк, Уралсиб, Банк «Россия, банк «Возрождение» и
банк «Дальневосточный».
Поскольку карта «Мир» является национально значимой, то российское
правительство активно способствует ее активному развитию и продвижению.
С 01 июля 2018 года заработная плата всех работников бюджетной сферы в
стране выплачивается только на карты «Мир». С мая 2019 года осуществляется
постепенный перевод на карты «Мир» всех социальных выплат гражданам:
пособия безработным, детские пособия, выплаты пострадавшим от
техногенных катастроф и т.п.
Сама платежная система «Мир» также предпринимает активные шаги по
своему развитию, предлагая владельцам карт множество бонусов и
привилегий. Их перечень весьма широк и зависит от вида карты, которой
располагает ее владелец. В настоящее время платежная система выпускает
следующие основные виды карт:
 Дебетовые. Предполагает начисление повышенного процента на остаток;
 Кредитные. Открывается без справок о доходах. Предполагает
удобный льготный период и невысокую ставку процента за пользование
кредитом;
 Пенсионные. Выпускаются и обслуживаются бесплатно;
 Социальные карты учащегося для образовательных учреждений.
Во многих банках карты «Мир» выпускаются и обслуживаются по более
выгодным тарифам, чем карты других платежных систем, в том числе
международных. При этом их выпуск и оформление зачастую осуществляются
по ускоренной процедуре.
Платежная система «Мир» активно внедряет различные программы
лояльности, первая из которых была запущена уже через год после начала
выпуска карт в декабре 2016 года, предоставляющие владельцам карт
различные возможности. Владельцы карт при расчетах ими в магазинах и
компаниях – партнерах платежной системы получают различные скидки и
подарки. При расчетах картами их владельцы получают cash-back живыми
деньгами до 20% от суммы потраченных средств. Карта «Мир» дает скидки
при проезде на общественном транспорте. В ряде случаев карта позволяет
проставлять электронную цифровую подпись при использовании портала
госуслуг. Владельцы карты «Мир» могут также пользоваться другими
льготами и возможностями, перечень которых постоянно пополняется и
расширяется.
Карты «Мир» активно используются по всей территории Российской
Федерации, в том числе в Республике Крым и городе Севастополе, в
которых в связи с санкциями не функционируют платежные карты
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международных платежных систем. Для продвижения карты «Мир» за
рубежом были выпущены кобейджинговые карты «Мир»-UnionPay,
«МИР»-Maestro и «Мир»-JCB. Они выпускаются платежной системой
«Мир» и ведущими международными платежными системами. С их
помощью можно оплачивать покупки и совершать другие операции в
международной сети приема этих платежных систем. Также планируется
начать выпуск кобейджинговых карт совместно с AmericanExpress.
Важным шагом на пути продвижения карт «Мир» на международном
рынке является возможность принятия карт «Мир» в других странах без
кобейджа. Первой страной, с которой такой проект был реализован в ноябре
2016 года, была Республика Армения. В настоящее время провести
различные операции с помощью карты «Мир» можно в Беларуси, Казахстане,
Абхазии, Южной Осетии, Кыргызстане, Узбекистане и Турции. В
дальнейшем планируется расширение данного проекта среди стран –
участниц ЕАЭС (Европейско-азиатского экономического сотрудничества),
а также среди стран, с которыми Россия поддерживает активное экономическое
и партнерское сотрудничество.
Платежная система «Мир» для удобства пользователей ее картами
активно внедряет современные платежные технологии. С конца 2017 года
для всех участников платежной системы «Мир» стала доступна бесконтактная
оплата благодаря использованию технологии NFC. Для многих владельцев
карт «Мир» сейчас доступна оплата с помощью мобильных устройств через
сервисы Samsung Pay и Google Pay. Кроме того, в марте 2019 года платежная
система «Мир» запустила собственный мобильный платежный сервис Mir
Pay, который доступен обладателям смартфонов с платформой Android с
поддержкой технологии NFC.
Еще одним важным моментом, которому платежная система «Мир»
уделяет огромное значение, является безопасность ее пользователей и
владельцев, выпускаемых ей карт. Защита от политических и внешнеэкономических
рисков обеспечивается за счет того, что система является национальной, все
операции по ней обслуживаются внутри страны и изменения в политической
ситуации в мире и в деятельности международных платежных систем не
могут повлиять на возможность проведения операций по картам. Технологическая
безопасность операций по картам обеспечивается участием платежной
системы в Совете по стандартам безопасности данных индустрии
платежных карт (совет PCI SSC) в который НСПК (оператор платежной
системы «Мир») вошла в мае 2017 года и стандарты которой активно
внедряются и используются для карт «Мир». Кроме того, специалистами
платежной системы «Мир» на базе международных стандартов безопасности
создана собственная технология защиты MirAccept. Она создана на базе
международного протокола аутентификации 3-D Secure и обеспечивает
защиту при проведении интернет-платежей. Внедряемый в настоящее
время сервис нового поколения на основе технологии MirAccept 2.0,
использующей для подтверждения операции СМС-пароли, биометрическую
аутентификацию, графический ключ или специальное мобильное приложение,
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делает проведение платежей через интернет еще проще и безопаснее. Все это
делает национальную платежную карту «Мир» не просто привлекательной
для ее владельцев, но и современной, высокотехнологичной и отвечающей
всем ведущим мировым стандартам, что способствует не только ее
дальнейшему успешному развитию, но и эффективному развитию
Национальной платежной системы в России в целом.
Следует также отметить, что платежная система «Мир» принимает
активное участие в борьбе с коронавирусом (COVID-19) в России. Для
этого она запустила специальный проект помощи врачам в борьбе с этим
вирусом (#МирПомогаетВрачам). В рамках этого проекта с каждой
покупки, совершенной с помощью карты «Мир» в российских онлайнмагазинах и сервисах до 20 июля 2020 года, платежная система переводит 1
рубль на помощь врачам.

3. Развитие системы быстрых платежей
Система быстрых платежей (СБП), также как национальная платежная
карта «Мир» является еще одним проектом Национальной системы
платежных карт (НСПК). Идея ее создания возникла еще в апреле 2017 года
и была реализована НСПК совместно с Банком России. По итогам
проделанной работы Банк России выступает в роли оператора платежной
системы СБП, а также в роли ее расчетного центра. НСПК же выполняет
функции операционного и клирингового центров системы. Работа системы
в пилотном режиме стартовала 28 января 2019 года, а в полную мощность
система начала работать с 28 февраля того же года.
Система быстрых платежей, как и платежная карта «Мир», является
важным национальным инфраструктурным проектом, направленным на
развитие Национальной платежной системы, который призван повысить
скорость и качество платежных услуг, увеличить их доступность и снизить
их стоимость для населения. Платежный сервис, позволяет мгновенно (не
дольше 15 секунд) в любое время и в любой день перевести деньги себе или
другим лицам, зная только номер мобильного телефона получателя,
независимо от того, в каком банке открыты счета у плательщика и получателя
денежных. При этом необходимо, чтобы эти банки были подключены к СБП.
На фоне сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в
России, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, наблюдается
ускорение темпов присоединения банков к СБП. Так, если по состоянию
на январь 2020 года к системе были подключены 44 кредитные организации,
то в июне 2020 года их число возросло до 70.
СЗКО должны были присоединиться к системе быстрых платежей в
обязательном порядке с 01 октября 2019 года. Однако Сбербанк долгое
время не подключался к сервису, так как у него есть собственная система
переводов физических лиц по открытым в нем платежным картам. В
связи с тем, что большинство россиян имеют карты Сбербанка, то он

118 • СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВ РОССИИ

являлся практически монополистом на этом рынке, что позволяло ему
получить большие комиссионные доходы за эти переводы, практически
не теряя при этом денежную ликвидность. Внедрение СБП лишало его
этой монополии и соответственно доходов от нее. Поэтому он всячески
тормозил и оттягивал это процесс. Однако в апреле 2020 года Сбербанк
также присоединился к системе быстрых платежей.
Использование сервиса СБП очень выгодно для юридических лиц по
целому ряду причин. Во-первых, платежи по СБП, в отличие от других
систем переводов и платежей, зачисляются на счет в течение 15 секунд, то
есть практически мгновенно. Во-вторых, за их обработку система и банки
берут более низкую комиссию, чем по другим системам и платежным
операциям, например, за эквайринг при расчетах платежными картами. И,
наконец, в-третьих, но тоже очень важно для юридических лиц так как
позволяет им сэкономить часть своих денег, это то, что платежи по СБП не
требуют от них наличия терминала и другого оборудования. Достаточно
просто наклеить на товар QR-код, по которому и будет проводиться платеж.
Поэтому многие магазины и торговые компании, в том числе торгующие
онлайн, готовы предоставлять скидки и бонусы покупателям, оплачивающим
их товары и услуги по СБП. Кроме того, система уже позволяет подключать
регулярные платежи как в пользу физических, так и юридических лиц.
Ограничением по переводу средств пока выступает лимит по проведению
платежей, который в настоящее время составляет 600 000 рублей. Однако его
планируют увеличить его до 2 млн рублей, что позволит совершать с
помощью СБП более крупные покупки, например, автомобили.
В 2019 году с момента запуска и до конца года СБП за перевод средств
между счетами физических лиц не брала с банков-участников комиссию.
Благодаря этому банки имели возможность предоставлять эту услугу своим
клиентам бесплатно или же с взиманием минимальной комиссии. С 01
Рисунок 5.3.1 Объем и количество (права шкала) переводов денежных
средств, осуществленных с использованием Системы быстрых платежей

Источник: Банк России. Статистика национальной платежной системы. https://cbr.ru/statistics/
nps/psrf/ (режим доступа 07.07.2020).
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января 2020 года СБП начала брать с банков комиссию за осуществление
переводов между физическими лицами от 0,05 до 3 рублей в зависимости от
суммы перевода. Ряд банков также поднял комиссию за указанные платежи
для своих клиентов, хотя многие банки продолжили предоставлять услугу
для клиентов бесплатно, используя ее для заманивания клиентов в банк и
зарабатывая на других операциях с ними.
Благодаря удобству сервиса и привлекательной тарифной политике система
быстрых платежей стала активно использоваться физическими лицами и
обороты по ней стали быстро расти.
Так, за IV квартал 2019 года объем платежей увеличился более, чем в 2
раза (рисунок 5.3.1). Всего в 2019 году в системе было совершено 5,7 млн
переводов на общую сумму в 59,6 млрд. рублей. По состоянию на начало
мая 2020 года через СБП было совершено уже около 13 млн. переводов на
общую сумму около 112 млрд. рублей.
В дальнейшем ожидается рост количества и объема переводов через
систему. Во-первых, они осуществляются бесконтактно, что крайне важно
в условиях пандемии коронавируса, так как это сводит практически к нулю
риск заражения, возникающий при расчетах наличными деньгами. Вовторых, платежи через СБП активно внедряются различными магазинами и
организациями, предоставляющими услуги он-лайн, обороты которых в
условиях самоизоляции также растут.
Банк России установил максимальный размер комиссии, которую банки
могут брать со своих клиентов физических лиц при переводе средств в
пользу физических лиц. При переводе на сумму до 100 тыс. рублей в месяц
комиссия не взимается, а если сумма переводов в месяц превысит 100 тыс.
рублей, то комиссия должна быть не более 0,5 % от суммы перевода и не
более 1,5 тыс. рублей за перевод. Такие тарифы являются весьма
привлекательными для потребителей и должны способствовать росту
популярности СБП среди физических и юридических лиц.
Услуги сервиса СБП доступны по всей территории России, в том
числе благодаря РНКБ - банку, действующему на территории Республики
Крым. Однако в регионах России Система быстрых платежей мало
распространена. По данным Банка России за 2019 год, операции в платежной
инфраструктуре сервиса были зарегистрированы только в 10 субъектах.
97,7% от общего размера переводов, по данным ЦБ за 2019 год, приходилось
на Москву и Московскую область.
Что касается новых услуг и возможностей пользователей системы, то
помимо внедрения сервиса по переводу денежных средств между
юридическими лицами (B2B) до конца 2020 года запланировано внедрение
еще одной интересной услуги для физических лиц: запуск функции
денежных переводов между физическими людьми по запросу получателя
денежных средств. Разумеется, что для того, чтобы получатель денежных
средств смог их получить, плательщик должен подтвердить их перевод по
выставленному к нему запросу. Данная услуга уже получила у ее создателей
прозвище «попрошайка». Ожидается, что она будет пользоваться спросом у
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пользователей, так как она позволяет клиенту избежать лишних сложностей,
когда необходимо получить конкретную сумму с нескольких других
пользователей. Такая необходимость возникает, когда требуется собрать
средства на совместный подарок или разделить расходы по оплате общего
счета в ресторане. Подобная услуга успешно функционирует в других
странах. Например, она очень популярна в Китае, где при походе в ресторан
компанией берется одно или несколько общих блюд, которые в китайской
кухне большие, из которых едят все участники трапезы. После завершения
трапезы один из ее участников оплачивает счет, а затем выставляет
«требование» к другим участникам трапезы по оплате части суммы счета
пропорционально их количеству. А они компенсируют ему свою часть
расходов на еду, акцептуя это «требование» и тем самым подтверждая свое
участие в совместной трапезе.
Кроме того, услуга «попрошайка» может быть удобна в том случае, если
расходы, например, семьи ведутся за счет средств одного из ее членов. В
этом случае, когда какому-либо члену семьи нужны деньги для расходов, он
активизирует эту функцию, а владелец счета решает дать ему требуемую
сумму или нет.
Для предотвращения рисков использования системы быстрых платежей
мошенниками или для обналичивания денежных средств при возврате
средств от юридических лиц в пользу физических лиц, Банк России
планирует внедрить возможность совершения подобной операции только с
помощью QR-кода, по которому был осуществлен тот перевод, который
подлежит возврату. Внедрение данной возможности в СБП также
запланировано до конца 2020 года.
Таким образом, система быстрых платежей, несмотря на свою сравнительно
короткую историю функционирования, уже доказала свое удобство и
выгодность для всех ее пользователей, а также показала свое соответствие
международным стандартам и требованиям как по качеству предоставляемых
услуг, так и по их безопасности.
Увеличение количества банков, присоединенных к сервису, а также
возросший спрос на дистанционное обслуживание со стороны населения,
несомненно, будет способствовать ее дальнейшему развитию и росту числа
и объема проводимых с ее помощью переводов денежных средств.

4. Перспективы развития Национальной платежной
системы России
Несмотря на то, что Национальная платежная система России в целом
сформирована и эффективно функционирует, она не должна стоять на
месте. Необходимо массовое развитие платежной инфраструктуры и
обеспечение доступности ее инструментов и возможностей во всех
регионах и во всех социальных и возрастных группах населения. Решение
данного вопроса видится в нескольких плоскостях:
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 обеспечение доступности банковских и платежных услуг во всех
точках страны;
 обеспечение повсеместного доступа к сети интернет, который необходим
для того, чтобы воспользоваться уже имеющимися сервисами;
 обеспечение как можно большего числа российских граждан
различными устройствами, позволяющими осуществлять безналичные
платежи;
 повышение финансовой и технической грамотности населения, чтобы
они понимали преимущества различных систем безналичных перевод
и могли ими воспользоваться.
Решение проблемы напрямую связано с развитием и внедрением
различных платежных устройств и инструментов, позволяющих проводить
платежи с использованием современных технологий. В этом направлении
видятся огромные перспективы по сотрудничеству с Республикой Корея,
компании которой являются признанными лидерами в этой сфере.
Еще одним перспективным направлением развития НПС является
внедрение новых и совершенствование уже имеющихся сервисов за счет
применения новых возможностей и услуг. Сотрудничество с Республикой
Корея в данном вопросе также может быть продуктивным. В частности,
России может быть интересен опыт корейской системы мобильных платежей
Kakao Pay, которая была запущена крупнейшим в стране сервисом
мессенджеров Kakao, число пользователей которого к моменту запуска
платежной системы составляло около 40 млн человек по всей стране. По
опросу, проведенному Корейским потребительским агентством в 2019
году, Kakao Pay получил наивысший балл по общей оценке платежного
приложения и удобству его использования, обогнав по данному показателю
даже Samsung Pay. В России, где большое количество граждан пользуется
различными мессенджерами и социальными сетями, данный опыт может
быть весьма полезен.
Другим перспективным направлением развития НПС видится расширение
географии приема карты «Мир» без кобейджа. Республика Корея является
в данном вопросе весьма реальным и привлекательным партнером, так как
с Россией ее объединяет многолетнее экономическое, политическое,
социальное и культурное сотрудничество.
И, наконец, перспективным и важным направлением развитием НПС
является поиск путей применения в системе безналичных платежей технологии
блокчейн. Поэтому ее внедрение в сфере платежей позволят России и ее
НПС идти в ногу со временем наравне с другими странами и платежными
системами. Активная работа в данном направлении уже ведется как в
России, так и во многих других странах.
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1. Механизмы электронного взаимодействия
участников страхового рынка
В настоящий момент использование цифровых технологий в отрасли
страхования в России объективно недостаточно распространено как по
сравнению с западными странами, так и по сравнению с российской
банковской системой.
В Стратегии развития страховой отрасли Российской Федерации на
2019–2021 годы, утвержденной собранием членов Всероссийского союза
страховщиков, обозначены целевые значения доли страховых премий,
полученных через онлайн-каналы, к 2021 году на уровне 18%. Однако
в настоящий момент динамика показателя недостаточна для достижения
целевого ориентира. По данным Банка России, в 2017 году объем страховых
премий по договорам, заключенным в сети Интернет, возрос в 5,82 раза
по сравнению с 2016 годом (рисунки 6.1.1 и 6.1.2).
Рисунок 6.1.1 Динамика объема
страховых премий
(годовой разрез)

Рисунок 6.1.2 Динамика объема
страховых премий
(квартальный разрез)

Источник: Банк России. 2019. Обзор ключевых
показателей деятельности страхов
щиков https://cbr.ru/insurance/analytics
(режим доступа: 07.02.2020).

Источник: Банк России. 2019. Обзор ключевых
показателей деятельности страхов
щиков https://cbr.ru/insurance/analytics
(режим доступа: 07.02.2020).

Максимальное значение размера собранных взносов электронного
страхования было достигнуто во II квартале 2018 года, после чего тенденция
к росту прекратилась и наблюдалось ежеквартальное снижение показателя.
Уже в 2019 году объем страховых премий по договорам, заключенным
в сети Интернет, сократился на 14%, что привело к закономерному снижению
доли страховых премий по договорам страхования, заключенным посредством
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сети Интернет в их общей структуре на 0,4% (таблица 6.1.1).
Таблица 6.1.1 Доля страховых премий по договорам страхования,
заключенным посредством сети Интернет, в общем объеме страховых
премий (в %)
Показатель

2016

2017

2018

2019

Доля страховых премий

0,5

2,5

5

4,6

Источник: Банк России. 2019. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков
https://cbr.ru/insurance/analytics (режим доступа: 07.02.2020).

Ускорение темпов роста в 2017–2018 гг. связано преимущественно с
закреплением на законодательном уровне с 01.01.2017 года обязанности
страховых компаний предоставлять возможность заключения онлайн договоров
по страхованию гражданской ответственности владельце транспортных
средств (ОСАГО), которое занимает основное место в электронном страховании.
Следует отметить, что данные официальной статистики не свидетельствуют
о широком использовании цифровых каналов продаж страховых продуктов в
России, что не способствует повышению доступности финансовых услуг
для населения в России. Задача расширения механизмов электронного
взаимодействия как в финансовой системе в целом, так и в сфере страхования
в частности является одной из задач стратегии Банка России в области
развития финансового рынка.
Отсутствие правовой определённости в области цифровизации выступает в
качестве серьезного препятствия на пути расширения применения современных
технологий. В связи с этим во главу угла должна быть поставлена
регламентация правовой среды электронного документооборота между
страхователями, страховыми компаниями, регулирующими органами и
страховыми посредниками.
До недавнего времени Закон РФ «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1 ограничивал перечень
видов страхования, доступных для электронного взаимодействия.
Так, первоначально заключение договора не предусматривалось по
следующим видам страхования:
 пенсионное страхование (до 01.01.2017);
 страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном
доходе страховщика (до 01.01.2017);
 страхование грузов;
 сельскохозяйственное страхование;
 страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных
средств и сельскохозяйственного страхования;
 страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные объекты;
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 страхование гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору;
 страхование предпринимательских рисков.
Кроме того, формат онлайн-страхования был недоступен в случае
необходимости осмотра объекта страхования или страхуемого лица, а
также запрещена деятельность страховых агентов брокеров по оказанию
посреднических услуг.
Принятый в апреле 2020 года № 149-ФЗ направлен на устранение
существующих правовых барьеров и ускорение процесса цифровизации
страховой отрасли. Данный закон внес поправки в Закон «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1 в
части регламентации деятельности страховых посредников при заключении
электронных договоров страхования и отмены ограничений, что делает
все виды страхования потенциально доступными для электронного
взаимодействия. Эксперты соглашаются, что внесенные законодательные
изменения в условиях самоизоляции будут способствовать значительному
росту доли электронного страхования в России.119)
Так, Банк России в качестве одной из мер по противодействию
распространению коронавирусной инфекции уже порекомендовал страховым
копаниям «обеспечить дистанционного взаимодействия со страхователями,
застрахованными лицами, потерпевшими, выгодоприобретателями, в том
числе путем организации функционирования дистанционных (удаленных)
сервисов, обеспечивающих урегулирование убытков». По нашему мнению,
пандемия коронавируса может послужить драйвером к переводу как
можно большего числа процедур в онлайн-режим и ускоренному внедрению
цифровых технологий на фоне ростом спроса на дистанционные продукты и
услуг, в том числе и страховые.
Взаимодействие страховых компаний с клиентами осуществляется
посредством официального сайта страховщика и созданного личного
кабинета страхователя, а также в мобильных приложениях. Личный
кабинет позволяет выстроить процесс общения со страховой компанией
без посещения офиса и без помощи агентов. Личные кабинеты позволяют
выбрать подходящий страховой продукт, получить консультацию специалиста
в режиме онлайн, а также обеспечивает электронного взаимодействия
для доступных у конкретного страховщика видов страхования на этапах
приобретения, изменения параметров полиса страхования, наступлении
страхового случая или пролонгации договора.
Взаимодействие страховых компаний и Банка России по регуляторным
вопросам также организовано в электронной форме. Начиная с 01.01.2018
года страховые компании перешли на предоставление отчетности в
электронном XBRL–формате посредством инфраструктуры Единого личного
кабинета (подробнее см. в разделе 3).
119) Агентство страховых новостей. 2020. Госдума приняла закон об электронных продажах через
страховых посредников. 17.04.2018. http://www.asn-news.ru/news/73310 (режим доступа: 07.02.20
20).
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По мнению экспертов, внедрение цифровых технологий имеет ряд
объективных преимуществ как для страховщиков, так и для страхователей, а
также способствуют повышению онлайн-доступности финансовых услуг
в целом, что является одной из первостепенных задач для Банка России.
Например, по мнению руководителя блока цифрового бизнеса ПАО СК
«Росгосстрах», экономия временных и финансовых ресурсов позволит
страховым компаниям расширить свое присутствие на рынке.120)
Свод положительных эффектов от внедрения цифровых технологий в
страховании приводится в таблице 6.1.2.
Таблица 6.1.2 Положительные аспекты внедрения цифровых технологий в
страховании
Для страховых компаний

Для потребителей страховых услуг

Увеличение продаж

Более низкая стоимость полиса

Сокращение затрат на заключение и
обслуживание договоров, агентские сети

Повышение доступности и скорости
процедуры оформления полиса

Экономия времени на обработку

Индивидуальные предложения

Рост рентабельности и эффективности

Повышение качества обслуживания

Источник: составлено авторами.

2. Современное состояние цифровых технологий
в российских страховых компаниях
Страховые компании ведут активную работу над развитием новых
технологий и их внедрением во внутренние бизнес-процессы. Данные
опросов КПМГ также свидетельствуют, что большинство страховых
компаний находятся на стадии изучения целесообразности перехода на
цифровые технологии, тестировании пилотных проектов. Ежегодно
увеличивается количество страховщиков, которые предлагают клиенту
возможность онлайн-страхования. Например, по данным «Эксперт РА»
от 28.06.2019 года, 95% респондентов заявили о цифровизации в процессе
продажи своих продуктов.121)
По данным рэнкинга «Эксперт РА», в 2018 году наибольший размер
страховых взносов в электронном страховании (без учета ОСАГО) был
получен компаниями СПАО «Ингосстрах» и Страховой Группой
120) Рамблер-финансы. 2020. Обзор: Эксперты заявили о цифровом буме на российском страховом
рынке. https://finance.rambler.ru/money/40626487-obzor-eksperty-zayavili-o-tsifrovom-bume-na-ross
iyskom-strahovom-rynke/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=cop
ylink. (режим доступа: 07.02.2020).
121) Эксперт РА. 2019. Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация, с.2. https://
raexpert.ru/docbank/49e/7ff/b3d/bf4787c8b329bfa1c0fb72d.pdf (режим доступа: 07.02.2020).
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«Альфастрахование» (рисунок 6.2.1), что значительно больше показатели
других страховщиков (например, чем «Ренессанс страхование» в 4,8 и
3,7 раз соответственно).
Рисунок 6.2.1 Объем страховых премий в электронном страховании в 2018
году (по отдельным страховщикам), млн рублей

Источник: Эксперт РА. 2019. Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация.
с. 8. https://raexpert.ru/docbank/49e/7ff/b3d/bf4787c8b329bfa1c0fb72d.pdf (режим
доступа: 07.02.2020).

В 2019 году к лидерам в добровольном страховании могут быть отнесены
такие страховые компании, как ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
и «Сбербанк страхование», сборы которых по договорам в сети Интернет
существенно возросли по сравнению с предыдущим годом (рисунок 6.2.2).
Рисунок 6.2.2 Объем страховых премий в добровольном страховании в 2019
году (по отдельным страховщикам), млн рублей

Источник: Банк России. 2019. Данные отчетности по отдельным страховщикам. https://cbr.ru/
statistics/insurance/report_individual_ins/ (режим доступа: 07.02.2020).
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Исследование страхового рынка, проведенное KPMG (2019), свидетельствует,
что более 80% страховщиков считают автоматизацию бизнес-процессов
одним из приоритетных способов сокращения затрат на ведение дел.
Кроме того, в 2019 году 27% страховщиков (в 2018 году – 0%) высказалось
за внедрение новых технологических решений (таких как машинное
обучение) для оптимизации расходов.122) По словам вице-президента по
информационным технологиям СПАО «Ингосстрах» А. Клепикова, в
настоящий момент «цифровизация – составная часть ИТ-стратегии, которая
тесно связана с бизнес-стратегией».123)
Среди основных трендов отрасли страхования в области цифровизации
можно выделить следующие. Во-первых, главная тенденция страховой
сферы в последние годы – это рост объемов продаж через онлайнканалы, который во многом достигается за счет автоматизацией
взаимодействия с клиентом посредством совершенствования интерфейса
мобильных приложений и интернет-сайтов, а также активным внедрение
чатбот-технологий.
Пока что заметный эффект от цифровой трансформации отмечается
преимущественно в сегменте обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, что может быть связано с
тем, что данный вид страхования является массовым и детально
регламентированным на законодательном уровне (рисунок 6.2.3).
Рисунок 6.2.3 Структура страховых премий (взносов) по электронным
договорам страхования (в разрезе видов страхования)

Источник: Банк России. 2020. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков.
https://cbr.ru/analytics/insurance/overview_insurers/ (режим доступа: 07.02.2020).

122) KPMG. 2019. Обзор рынка страхования в России. https://ru.investinrussia.com/data/file/ru-ru-insura
nce-survey-2019.pdf (режим доступа 07.07.2020) c. 27.
123) Клепиков, А. Вице-президент СПАО «Ингосстрах». Нецифровойтрансформации не бывает. https://
www.comnews.ru/content/121914/2019-09-12/necifrovoy-transformacii-ne-byvaet-aleksey-klepikovvice-prezident-po-informacionnym-tehnologiyam-spao-ingosstrah (режим доступа 07.07.2020)
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Крупнейшими страховщиками в электронном обязательном страховании
автогражданской ответственности в 2019 году являлись АО «АльфаСтрахование»,
ПАО СК «Росгосстрах», САО «ВСК», основная доля собранных этими
страховыми компаниями взносов принадлежит сегменту ОСАГО – 93%,
98% и 94% соответственно (рисунок 6.2.4).
Рисунок 6.2.4 Объем страховых премий в ОСАГО-страховании в 2019 году
(по отдельным страховщикам), млн рублей

Источник: Банк России. 2019. Данные отчетности по отдельным страховщикам. https://cbr.ru/
statistics/insurance/report_individual_ins/ (режим доступа: 07.02.2020).

Несмотря на то, что основная часть электронных взносов по-прежнему
приходится именно на обязательное имущественное страхование (включая
ОСАГО) (88% в 2019 году), также прослеживаются тенденции к увеличению
объемов взносов по заключаемым в интернете договорам в некоторых
видах добровольного страхования (рисунок 6.2.5). Например, за 2019 год
возрос на 274% размер собранных премий по электронному страхованию
жизни, на 12,5% – по страхованию от несчастных случаев и болезни.
Сборы по страхованию наземного транспорта (КАСКО), напротив,
незначительно сократились, что привело к изменению структуры страховых
премий по онлайн-договорам. В 2019 году 26,3% страховых премий (в
добровольном страховании) пришлось на страхование жизни, 23,2% – на
страхование прочего имущества граждан, 16,2% – на страхование наземного
транспорта, 14% – на медицинское. Для сравнения в 2018 году лидером
отрасли (после ОСАГО) являлось страхование наземного транспорта –
26,5%, медицнское страхование – 18,7%, от несчастных случаев и болезней –
14,7% (рисунок 6.2.6).
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Рисунок 6.2.5 Динамика объема страховых премий (взносов) по отдельным
видам добровольного страхования, млн рублей

Источник: Банк России. 2020. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков.
https://cbr.ru/analytics/insurance/overview_insurers/ (режим доступа: 07.02.2020).

Рисунок 6.2.6 Структура страховых премий (взносов) по электронным
договорам страхования (без учета обязательного страхования)

Источник: Банк России. 2020. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков.
https://cbr.ru/analytics/insurance/overview_insurers/ (режим доступа: 07.02.2020).

Как сказано у Цыганова, А. и Брызгалова Д. (2018) одним из направлений
цифровой трансформации страхового сектора является интернетизация.124)
Страховые компании продолжают расширять линейку страховых продуктов и
124) Цыганов, А. и Брызгалов, Д. (2018), с.113.
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услуг, предлагаемых для оформления посредством сети Интернет, а
также перечень функций, доступных в личных кабинетах страхователей.
Для клиента открываются такие возможности, как удаленный осмотр
объектов страхования. Например, в 2018 году Ингосстрах внедрил новую
опцию в мобильном приложении, предоставляющую услугу видео-осмотра
жилой недвижимости, а также транспортных средств.125)
Страховщики стремятся к постепенному переходу к онлайн взаимодействию
с покупателями страховых продуктов не только на этапе оформления
полисов, но и на этапе постпродажного обслуживания, включая как
изменение и пролонгацию, так и процесс урегулирования убытков. Режим
самоизоляции подтолкнул страховщиков к расширению практики
дистанционного урегулирования убытков. В настоящий момент наиболее
развиты механизмы электронного урегулирования в страховании имущества.
Так, в 2017 году «АльфаСтрахование» раскрыло информацию об
урегулировании убытка в КАСКО-страховании в размере более 1,8 тыс.
рублей в удаленном режиме. В мобильном приложении «Ингосстрах»
также доступен весь спектр действий от подачи электронного заявления
до получения страховой выплаты без необходимости посещения офиса
по всей России.126) В марте 2020 года «Сбербанк страхование жизни»
расширил перечень видов страхования, по которым доступна онлайнпроцедура возмещения (страхование от несчастных случаев и страхование
банковских карт).127)
Во-вторых, развитие только электронной коммерции и простого
перевода привычных процедур в электронный формат в современных
реалиях уже недостаточно. Страхователи становятся все более требовательными
к доступности и качеству предоставляемых услуг, заинтересованы в
приобретении индивидуальных продуктов и не готовы платить за то, что
им не нужно. Повышение информационной открытости упрощает выбор
наиболее подходящей альтернативы для потребителя страховых услуг,
что неизбежно ведет к усилению конкуренции между страховыми компаниями
в борьбе за клиента. Для того, чтобы выстраивать долгосрочные отношения
с клиентами, перед страховщиками стоит задача развития цифровых
технологий, дающих возможность получить более широкий спектр
информации о клиенте и сформировать персонифицированное предложение.
Перспективным в этом направлении является использование инструментов Big
data–аналитики и методов машинного обучения. Директор департамента
информационных технологий Владимир Муравьев «АльфаСтрахование»
125) ТАСС. 2018. «Ингосстрах» запустил новую услугу по страхованию недвижимости через
мобильное приложение. https://tass.ru/ekonomika/5502717 (режим доступа: 07.02.2020).
126) Comnews. 2020. «Ингосстрах» открыл доступ к онлайн-урегулированию убытков по
страхованию имущества физлиц по всей России. https://www.comnews.ru/content/205496/2020-04
-09/2020-w15/ingosstrakh-otkryl-dostup-k-onlayn-uregulirovaniyu-ubytkov-strakhovaniyu-imusches
tva-fizlic-vsey-rossii (режим доступа: 07.02.2020).
127) CNEW.RU. 2020. «Сбербанк страхование» начало онлайн-прием документов на выплаты по
всем видам страхования для граждан. https://www.cnews.ru/news/line/2020-03-27_sberbank_strah
ovanie_nachalo (режим доступа: 07.02.2020).

132 • СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВ РОССИИ

находит их применение весьма целесообразным, так как, например, нейронные
сети позволяют анализировать большие объемы второстепенных данных,
что ведет к росту качества решений в различных аспектах деятельности
страховщика, от организации внутренних бизнес-процессов до регулирования
финансовых вопросов.128) В процессе моделирования широко используется
логистическая регрессия, а также такие методы машинного обучения,
как random forest, градиентный бустинг, нейросети, методы алгоритмов
кластеризации, метод опорных векторов, нейронные сети и др.
Модели машинного обучения в страховании находят применение:
 в процессе осуществления продаж и маркетинге для более полного
понимания потребностей клиента;
 на этапе урегулирования убытков для выявления недобросовестных
практик;
 на этапе установления страховых тарифов (андеррайтинге) для
более точной оценки рисков и индивидуальной надстройки ценообразования;
 для обеспечения электронного документооборота путем распознавания
рукописных заявлений, фотографий имущества в процессе урегулирования
страховых случаев.
На основе информации о клиенте, его предпочтениях и интересах,
доступной в социальных сетях, формируются предложения, которое может
заинтересовать клиента. Эффективны математические модели и для
увеличения кросс-продаж. Машинное обучение позволяет спрогнозировать
вероятность кросс-продаж страховых продуктов, определить клиентов с
высоким уровнем спроса на другие страховые продукты. В этом контексте
интересен опыт «РЕСО-Гарантия», где основной задачей разработки
моделей являлось повышение эффективности работы агентов, т. е. снизить
вероятность пропуска страховым агентом покупателя, которому обязательно
нужно предложить сопутствующий продукт. Первоначально модель
разрабатывалась для ОСАГО-страхования, и по заявлениям представителя
компании позволила в несколько раз увеличить эффективность кросс-продаж,
в связи с чем планируются будущие разработки для других видов страхования.129)
С помощью искусственного интеллекта определяются основные параметры
и закономерности, на основе имеющихся у страховщиков исторических
данных о ранее выявленных мошеннических схемах, с помощью которых
могут быть корректно классифицированы новые страховые случаи. В
медицинском страховании, например, с помощью технологий машинного
обучения может быть выявлено мошенничество не со стороны страхователя,
а со стороны лечебной организаций (применительно к медицинскому
страхованию). Анализ медицинской практики позволит определить факт
недостаточного объема оказанной медицинской помощи или же, напротив,
нецелесообразности ряда процедур, что будет способствовать повышению
128) РБК+. 2018. «АльфаСтрахование» проведет воркшоп на форуме FINOPOLIS 2018. https://plus.rbc.
ru/news/5bbc70897a8aa947f793f459 (режим доступа: 07.02.2020).
129) Дубова, Н. 2020. «РЕСО-Гарантия»: как подружить страховых агентов с машинным обучением,
https://www.osp.ru/cio/2020/01/13055323/ (режим доступа: 07.02.2020).
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эффективности лечения, а также к экономии ресурсов страховых компаний
(данная технология применяется страховой компанией «Согаз» с 2018 года.130)
Для установления индивидуальных тарифов страховщики применяют
различные скоринговые модели, алгоритмы кластеризации, нейронные
сети. Так, «Ингосстрах» для установления тарифа по ДМС-страхованию
для корпоративных клиентов использует модель скоринга, основанную
на линейной регрессии, что позволяет выявлять наиболее значимые
факторы, для частных клиентов модели, используя открытые данные,
помогают определить состояние здоровья клиента на момент покупки
полиса. «Ренессанс-страхование» тестирует возможность выявления наиболее
лояльных классов страхователей, а также тех, кто не столкнулся с
наступлением страхового случая, что позволяет страховой компании
сформировать выгодное предложение для удержания как можно большее
число клиентов.131)
Несмотря на преимущества, которые открываются перед страховщиками
использование машинного обучения, они сложны для внедрения в реальные
бизнес-процессы и требуют высокой квалификации ИТ-персонала. В связи с
чем в настоящий момент только начинают предприниматься попытки
постепенной разработки моделей на основе больших данных.
Рисунок 6.2.7 Стадии внедрения методов машинного обучения

в продажах и маркетинге

в тарификации

Источник: KPMG. 2019. Обзор рынка страхования в России, с.30-31. https://ru.investinrussia.
com/data/file/ru-ru-insurance-survey-2019.pdf (режим доступа 07.07.2020)

130) IT Week. 2018. СОГАЗ внедрил машинное обучение в медицинском страховании. https://www.itwe
ek.ru/ai/news-company/detail.php?ID=203978, 25.10.2018 (режим доступа: 07.02.2020).
131) VС.ru. 2017. Эффект от использования нейросетей выше, чем возможные риски. 24.07.2018. https:/
/vc.ru/renins/24009-about-neural-networks (режим доступа: 07.02.2020).
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По данным опроса страховщиков, в 2019 году никто из респондентов
не перешел к полноценному использованию машинного обучения при
расчете страховых тарифов, однако 50% участвовавших в опросе компаний
реализовывали пилотные проекты в этом направлении (рисунок 6.2.7).
Несмотря на то, что большинство страховых компаний демонстрирует
интерес к использованию методов машинного обучения в процессах
привлечения клиента (8% респондентов применяли технологию на
постоянной основе), 25% принявших участие в опросе высказались о
неготовности к применению данных технологий.
В качестве основных препятствий на пути цифровизации, по мнению
экспертов, выступают проблемы, связанные с недостаточностью
квалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта
и аналитики больших данных, отсутствие качественных данных для
моделирования за долгосрочный временной период, а также высокие расходы,
необходимые на перестройку внутренних бизнес-процессов и обеспечение
высокого уровня информационной безопасности (рисунок 6.2.8).
Рисунок 6.2.8 Барьеры для цифровизации страхования

Источник: составлено авторами.

3. Перспективы развития цифрового страхового
бизнеса
Цифровизация финансового сектора осуществляется быстрыми темпами.
Страхование в России является довольно консервативной отраслью,
однако будущее за теми компаниями, которые серьезное внимание уделяют
стратегии цифровизации. Высокий потенциал применения и развития
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информационные технологий в страховании существует в нескольких
основных направлениях.

1. Телематические устройства в страховании.
По нашему мнению, наиболее перспективными на данный момент
являются проекты, связанные с мониторингом клиентских данных с
использованием цифровых устройств, в таких сферах, как добровольное
автострахование и медицинское страхование (ДМС).
Страхование с использованием телематических устройств или «умное
КАСКО» в России не является широко распространенным, совокупное
количество заключенных договоров невелико. В 2014 году данный продукт
был представлен группой «АльфаСтрахование». По состоянию на май
2020 года, умный полис КАСКО можно приобрести в таких компаниях,
например, как СПАО «Ингосстрах», АО «Группа Ренессанс Страхование».
Данный вид страхования подразумевает установление в транспортное
средство специального телематического модуля, устройство, подключаемое
к аккумулятору или диагностическому разъему автомобиля с целью
сбора данных об основных параметрах, характеризующих стиль вождения,
скорость движения, соблюдение ограничений на дорогах, резкость старта
и торможения, пробег автомобиля, боковое ускорение и другие параметры.
Альтернативным решением в будущем выступает замена данных модулей
пользовательскими смартфонами, которые могут быть соединены с
размещенными на лобовом стекле сенсорами для сбора данных, на
основе которых определяется скоринговый балл отдельного водителя,
который отражает вероятность наступления аварии, а, следовательно,
уровень риска, на основе которого формируется индивидуальный страховой
тариф. Кроме того, данные устройства довольно точно определяют
обстоятельства ДТП, что позволяет объективно ощенить ущерб и избежать
мошенничества со стороны страхователя.
«Умное» страхование весьма перспективное направление, которое
обладает существенными преимуществами как для страхователей, так и
для страховых компаний. Водители, которые аккуратно управляют
транспортным средством, могут получить существенную выгоду в цене,
страховщики – возможность более точно оценивать риски и определять
случаи мошенничества. В качестве основных катализаторов рынка
телематического страхования эксперты Ernst&Young называют унификацию
стандартов телематического оборудования, обеспечение конкурентного
доступа к данным государственных систем, а также закрепление возможности
внедрения телематики для ОСАГО-страхования.132) По мнению экспертов, в
будущем вероятность начала применения телематики для персонификации
стоимости полисов в сегменте ОСАГО, достаточно велика. Планируется,
132) Ernst&Young. 2019. Обзор рынка транспортной телематики в России, с.15. https://www.ey.com/
Publication/vwLUAssets/EY-russia-telematics-market-survey/%24File/EY-russia-telematics-market-s
urvey.pdf.
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что установка телематики будет добровольной, однако на фоне расширения
коридора ценообразования данная опция может оказаться привлекательной
среди владельцев транспортных средств.133)
Правовые аспекты применения цифровых технологий в сфере медицины
были регламентированы в Законе от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья», а также в
приказе Министерства здравоохранения РФ от 30.11.2017 № 965н «Об
утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с
применением телемедицинских технологий». В страховании телемедицина
доступна и как самостоятельный страховой продукт, и как дополнительная
опция полиса добровольного медицинского страхования. По прогнозам
VEB Ventures, к 2025 году объем инвестиций в компании в области
телемедицины может возрасти более чем в 60 раз.134)
Услуги телемедицины позволяют получить консультацию терапевта
или узкопрофильного специалиста, а также получить экстренную медицинскую
помощь в любое время суток. По данным «Россгосстраха», более высокий
спрос на услуги демонстрируют субъекты Российской Федерации,135)
что может повысить доступность медицинской помощи. Анализ мирового
опыта свидетельствует, что телемедицина ведет к значительной экономии
издержек для населения и учреждений здравоохранения, что во многом
объясняет перспективность данного направления цифровизации. В скором
времени функционал телемедицины может быть серьезно расширен за
счет предоставления в комплекте с полисом медицинской аппаратуры
для мониторинга основных показателей здоровья.

2. Маркетплейсы и insurtech-стартапы.
Особое значение для цифровизации страхования (а также финансовой
системы в целом) имеют создание интернет-площадок и маркетплейсов,
а также появление insurtech-стартапов. Маркетплейсы представляют
электронные системы, которые объединяют продавцов и покупателей
продуктов финансовых компаний, выступая в качестве дополнительного
канала электронных продаж. Развитие маркетплейсов в страховании позволит
клиенту сравнивать различные страховые продукты и их стоимость,
предлагаемые страховыми компаниями, выбирать наиболее выгодный
вариант, заключать электронный договор страхования на платформе, не
переходя на сайт страховщика.
Первые шаги в направлении активного развития маркетплейсов в России
133) Демишева Е. 2020. ОСАГО-2020: автомобилистов ждут большие изменения. РБК. https://www.a
utonews.ru/news/5ecfb1419a794757abf9a708 (режим доступа: 07.02.2020).
134) CNEWS. 2020. VEB Ventures инвестирует 1 млрд руб. в медицинский сервис «Доктор рядом». https://
cnews.ru/news/line/2020-05-13_veb_ventures_investiruet_1_mlrd (режим доступа: 07.02.2020).
135) Banki.ru. 2020. Страховая телемедицина: какой полис выгоднее? https://www.banki.ru/news/daythe
me/?id=10915724 (режим доступа: 07.02.2020).
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уже сделаны. В настоящий момент находится в стадии разработки
платформа «Маркетплейс» под патронажем Банка России, ее запуск
станет возможным после принятия Законопроекта № 617867-7 «О
совершении сделок с использованием электронной платформы». Кроме
того, снятие запрета на продажу полисов страхования через посредников
и агентов, по нашему мнению, сделает возможным полноценное
функционирование площадок. В апреле 2020 года представители «Сбербанк
страхование» объявили о старте проекта маркетплейса по автострахованию
«Сберавто», на которой можно не только приобрести автомобиль, но и
оформить кредит или страховой договор. На момент начала функционирования
платформы партнером в сфере страхования выступало АО «Группа
Ренессанс Страхование», сейчас к проекту присоединились также СПАО
«Ингосстрах» и Страховое акционерное общество «ВСК», вероятно, что
в дальнейшем перечень страховщиков будет расширяться.
Ускорению цифровизации на страховом рынке может способствовать
расширение сотрудничества страховщиков с insurtech-компаниями. Данное
взаимодействие объединит понимание особенностей рынка страховыми
компаниями и дефицитные для них компетенций в сфере информационных
технологий, что обеспечит более эффективный механизм разработки и
внедрения цифровых страховых продуктов. По мнению Антона Арнаутова,
директора Fintech Lab, в России полноценной индустрии «иншуртех» не
существует, однако ее перспективы огромны. Ожидается, что страховщики
будут предъявлять спрос преимущественно на технологии анализа больших
данных, а также на «оцифровку» всех внутренних бизнес-процессов.136)
Рисунок 6.3.1 Примеры insurtech-стратапов в России

Источник: составлено авторами.

136) Арнаутов, А. 2018. InsurTech в России. https://rb.ru/longread/last-hero/ (режим доступа: 07.02.2020).

138 • СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВ РОССИИ

Создание благоприятной среды для возникновения insurtech-стартапов
являются важным аспектом цифровизации. С 2017 года в России
реализуется акселерационная программа Insurtech, которая направлена
на отбор, пилотирование и последующее внедрение цифровых инноваций
в страховые компании.
3. Защита от киберрисков. Основной угрозой, которая сопровождает
процесс цифровой трансформации экономики, выступает появление
специфических рисков, возникающие в процессе применения новых
технологических решений, – «киберрисков». Рынок страхования от
киберрисков призван обеспечить комплексную защиту материальных и
информационных активов компаний. Реализация национального проекта
«Цифровая экономика» предполагает «разработку предложений по
популяризации добровольного страхования рисков ИБ» к 2021 году.
Следует отметить, что первоначально данный вид страхования предполагалось
сделать обязательным уже в 2020 году для большинства значимых
отраслей экономики, однако впоследствии инициатива была пересмотрена.
Первые полисы информационной безопасности в России появились в
2017 году, однако в настоящий момент рынок страхования от киберрисков
находится на начальном этапе формирования и представлен ограниченным
количеством страховщиков, например, СПАО «Ингосстрах», ООО СК
«Сбербанк страхование», АО «АльфаСтрахование», АО «Страховая компания
«Альянс» и другие. Полисы предполагают защиту для предпринимателей
и компаний от хакерских атак, компьютерных вирусов и технических
сбоев, нанесших ущерб программному обеспечению и информационной
системе компании. Кроме того, защитить свои сбережения от
несанкционированных атак может и физическое лицо, например, ООО СК
«Сбербанк страхование» предлагает страховой продукт «Защита карт»,
покрывающий убытки страхователя в случае незаконного снятия с карты
денежных средств третьими лицами или утери карты.
Качественная информационная защита является приоритетным
направлением в процессе цифровизации экономики, это дает основание
полагать, что в будущем страхование от киберрисков станет более
востребованным. По оценкам «Сбербанк страхование», в 2025 году рынок
страхования от киберрисков в России может составить порядка 10 млрд
рублей.137)
Основными препятствиями, замедляющими развитие страхования в
области информационной безопасности, являются:
 отсутствие стандартов и точного понимания предмета страхования
среди страховых компаний;
 не предусмотрены налоговые льгот при страховании данных рисков;
 данный вид страхования не определен в Законе об организации
страхового дела;138)
137) ТАСС. 2020. Эксперты: рынок киберстрахования в России может увеличиться кратно в
ближайшие годы. https://tass.ru/ekonomika/7661063(режим доступа: 07.02.2020).
138) Федеральный закон № 4015-1 от 27.11.1992 «Об организации страхового дела в РФ». http://www.c
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 недостаточность данных о страховых случаях, так как компании
неохотно раскрывают информацию о кибератаках из-за репутационных
рисков;
 сложность процедуры андеррайтинга в сфере информационной
безопасности и угроза финансовых потерь страховщиков;
 отсутствие комплексного управления рисками и информационной
безопасностью в организациях.
В России сложились предпосылки, необходимые для трансформации
технологического ландшафта страховых компаний. Устранен ряд правовых
ограничений, что, несомненно, позволит наращивать электронное страхование
более быстрыми темпами. Большинство страховых компаний предъявляет
спрос на инновационные технологические решения, осуществляет
автоматизацию внутренних бизнес-процессов и стремится перевести полный
цикл взаимодействия с клиентом в электронный формат.
Высокотехнологическое будущее страховой отрасли во многом зависит
от готовности страховщиков инвестировать средства в развитие своих
информационных систем, а также сотрудничать с технологическими сатрапами
для совершенствования страховых продуктов и сервиса обслуживания.

onsultant.ru/document/cons_doc_law_1307/f841cea2013dca5da941f005455d61bfca2dadd3/ (режим
доступа: 07.02.2020).
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1. Механизмы электронного взаимодействия на
финансовом рынке
Российский финансовый рынок представлен двумя основными биржами:
Московской биржей и Санкт-Петербургской биржей. Крупнейшей и
основной биржей в нашей стране является Московская Биржа. Она была
создана в 2011 году путем слияния биржи ММВБ и РТС. Московская
межбанковская валютная биржа (ММВБ) была основана в 1992 году и
изначально профилизировалась на валютном рынке, хотя уже вскоре
стала универсальной. Биржа РТС (Российская торговая система), чья
специализация была сосредоточена на фондовом рынке, функционировала с
1995 года. Именно на этих биржах начали рассчитываться первые
индексы фондовых рынков в России: индекс ММВБ, который сейчас
называется индекс МосБиржи, и индекс РТС. В настоящее время Московская
биржа в своей деятельности охватывает фондовый рынок, валютный
рынок, срочный рынок, денежный рынок, а также товарный рынок. Она
является одной из наиболее универсальных мировых бирж. В свою очередь,
на Санкт-Петербургской бирже продаются в основном акции иностранных
эмитентов.
В группу компаний «Московская Биржа» также входят Национальный
Клиринговый Центр (НКЦ) и Национальный Расчетный Депозитарий (НРД).
Национальный Клиринговый Центр единственный в России имеет
лицензию клирингового центра и является системно-значимым контрагентом.
НРД является центральным депозитарием в России. Он также признан
системно значимой организацией, и ему присвоен статус национально
значимой платежной системы.
Предоставление информации на финансовом рынке России осуществляется
через торговые терминалы. Самыми популярными терминалами в России, как
и в остальном мире, являются системы Bloomberg и Reuters. Главной их
особенностью является весьма широкое обилие предоставляемой информации.
В данных терминалах можно получить информацию об отдельном
инструменте, отчет компании-эмитента данного инструмента, простроить
различные графики, получать макростатистику по отдельным странам и
многое другое. Информация по некоторым инструментам обновляется в
режиме реального времени. Однако данные терминалы весьма дороги
(стоимость использования терминала может составлять 1-2 тысячи долларов в
месяц) и весьма сложны в использовании, но последний недостаток
компенсируется тем, что за каждым терминалом закреплен отдельный
менеджер, который по телефону может ответить на любые вопросы
пользователя. Также обе компании регулярно проводят обучающие курсы по
использованию данных терминалов. Сам терминал представляет из себя
отдельно стоящий компьютер, подключенный к сети данных фирм, со
специальным программным обеспечением. Отдельные пользователи
могут получить информацию только при непосредственной работе на
данном компьютере. Следует отметить, что существует возможность
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выгрузки информации в программный продукт MS Excel, который
является весьма распространенным среди экспертов в области финансов.
Также компании Bloomberg и Reuters предоставляют возможность получения
потоковой информации в информационные системы клиентов для
непрерывного расчета стоимости различных производных финансовых
инструментов, например, стоимости БПИФов.
В настоящее время по данным Банка России зарегистрировано 276
брокерских организаций. Крупнейшими брокерами в нашей стране являются
крупнейшие банки, такие как Сбербанк, Тинькофф банк, ВТБ, Открытие,
а также компании, которые в чистом виде специализируются на брокерских
услугах, такие как Финам, БКС, ПСБ, ITI Capital.139) По количеству
клиентов на данный момент крупнейшими брокерами являются Тинькофф
Инвестиции и ПАО Сбербанк, количество клиентов которых превышает
1,5 миллиона человек.
Одним из ключевых факторов успеха Тинькофф банка и Сбербанка
на рынке брокерских услуг является цифровые механизмы взаимодействия с
клиентами. Примечательно, что Тинькофф банк, как и другие подразделения,
работают без физических офисов для клиентов, взаимодействуя с ними
через цифровые каналы, такие как сайт и мобильное приложение. В
настоящее время многие брокеры позволяют открывать счета онлайн
при помощи регистрации на сайте или в мобильном приложении. Такие
услуги предоставляют Тинькофф Инвестиции, Сбербанк Инвестор, ВТБ
Мои Инвестиции, БКС, Финам, Открытие Брокер, Альфа Директ.
Некоторые брокеры при этом дают возможность использования данных
с портала «Госуслуги» – официального интернет-портала государственных
услуг, где у многих граждан уже хранится вся необходимая информация,
например, полное ФИО, паспортные данные и т.д. Таким образом, у
клиента даже нет необходимости вручную заполнять информацию о себе
для регистрации. В среднем, процедура удаленной регистрации нового
клиента занимает меньше суток.
Ключевым ресурсом взаимодействия между частными инвесторами и
брокерами становятся мобильные приложения брокерских компаний.
Многие крупнейшие брокеры стараются сделать приложения максимально
доступными и понятными для непрофессиональных инвесторов, так как
зачастую инвесторы обладают низким уровнем финансовой грамотности.
Большинство приложений крупнейших брокеров дает возможность
совершать такие операции, как открытие и ведение банковского счета,
включая возможность смены тарифа без обращения непосредственно в
офисы компаний. Через мобильное приложение инвесторы также имеют
возможность пополнять брокерский счет и выводить деньги на счета в
банке или банковскую карту. Следует отметить, что поскольку лидерами
на рынке брокерских услуг являются компании, занимающиеся также
банковской деятельностью, клиенты могут без комиссии пополнять счет
139) Banki.ru. 2020. Биржевые брокеры https://www.banki.ru/investment/brokers/ (режим доступа: 07.06.
2020).
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и выводить средства с банковских карт банков, «родственных» конкретному
брокеру. Данная функция способствует развитию финансовых рынков
России, поскольку для большинства потенциальных инвесторов на
Российском рынке ключевыми барьерами является сложность инвестирования
в ценные бумаги, а также далеко не все готовы платить большое
количество комиссий, таких как комиссия за брокерское обслуживание,
за пополнение счета и вывод средств. Более того, банковские мобильные
приложения с каждым годом набирают все большую популярность, что
в свою очередь снижает психологический барьер входа инвестора на
финансовый рынок, потому что взаимодействовать с брокером новый
инвестор также будет скорее всего через мобильное приложение.
Мобильные приложения различных брокеров в разной степени
предоставляют различные услуги электронного взаимодействия на финансовых
рынках. Предназначения и функционал приложений зависит от потребностей
целевой аудитории различных брокеров. Можно выделить следующие
особенности мобильных приложений ведущих брокеров:
Сбербанк Инвестор. Приложение Сбербанк Инвестор, несмотря на
популярность брокера, не отличается широким спектром возможностей.
Выбор инструментов является довольно ограниченным, также присутствуют
технические сбои. Однако, в приложении раскрывается информация по
каждой ценной бумаге, в том числе последние новости по компаниям.140)
Также для повышения безопасности проведения сделок каждая сделка
подтверждается через СМС-сообщение. Данное приложение в большей
степени предназначено для начинающих инвесторов.
FinamTrade. Приложение FinamTrade компании Финам в большей степени
предназначено для активной торговли. В нем присутствует возможность
отложенной заявки, можно торговать через биржевой стакан, а также
представлены широкие возможности отображения котировок и работы
с графиком акций.141) Однако в приложении крайне узко представлены
инвестиционные идеи и аналитика по компаниям, что необходимо для
долгосрочного инвестирования.
Альфа-директ. Данное мобильное приложение обеспечивает широкий
доступ к различным ценным бумагам как Московской, так и СанктПетербургской биржи. В нем, как и в FinamTrade, реализованы функции
просмотра биржевого стакана и широкие возможности настройки графиков.142)
Отдельным преимуществом является наличие чата, где инвестор может
обсудить ценную бумагу с другими инвесторами. Также дополнительно
можно настраивать уведомления об изменении цены на инструменты.
Открытие брокер. Мобильное приложение Открытия брокер также
является подходящим для активной торговли. В данном приложении
хорошо проработаны стандарты безопасности – при совершении сделки
140) Официальный сайт Сбербанка https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/sbinvestor (режим
доступа: 07.07.2020).
141) Официальный сайт Финам https://www.finam.ru/howtotrade/ftandroid/ (режим доступа: 07.07.2020).
142) Официальный сайт Альфа Директ https://www.alfadirect.ru/mobile-app (режим доступа: 07.07.2020).
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необходимо ввести код безопасности, как в приложении от Сбербанка.
Недостатком приложения является отсутствие возможности просмотра
большого числа инструментов на рынке – необходимо делать отдельные
запросы по интересующим инструментам. В приложении отражены готовые
идеи по инвестированию, что может сильно помочь начинающему инвестору.143)
Тинькофф Инвестиции. Данное приложение, как и приложение Сбербанк
Инвестор, более подходит для начинающих инвесторов.144) В нем не
представлены биржевой стакан и другие инструменты активной торговли,
однако, весьма широко раскрыты аналитические идеи и рекомендации
экспертов, а также последние новости мира ценных бумаг. Информация
о бумагах содержит детали по дивидендам и купонам. Следует отдельно
выделить чат-бот, который автоматически и довольно быстро отвечает
на вопросы клиентов. Данное приложение ориентировано на долгосрочное
инвестирование начинающими инвесторами.
ВТБ «Мои инвестиции». Одной из особенностей данного приложения
является открытость к внебиржевым инструментам, таким как еврооблигации.
Информация по ценным бумагам отражена довольно обширно, также
имеется возможность неглубокой настройки графиков. В приложение
включена функция оповещений об изменении цены на ценную бумагу,
возможность просмотра стакана.145) Отдельно следует отметить опцию
«мнение трейдеров», которая отражает прогнозы, как будет дальше
меняться цена данного инструмента. Приложение хорошо подойдет
новым участникам на финансовом рынке из-за наличия обучающих курсов и
статей на инвестиционную тему.
«Мой инвестор» БКС. Приложение данного брокера предоставляет
широкий доступ к аналитике, инвестиционным идеям, однако
фундаментальный анализ представлен крайне узко.146) В приложении,
помимо фондового рынка, значительное внимание уделяется товарному
и валютному рынку, а также биржевым индексам. Хорошо проработанная
аналитика созданного портфеля, а также удобный интерфейс приложения
значительно облегчит его использование.
Но не все мобильные приложения одинаково хорошо проработаны в
плане удобства для использования клиентами. Оценку качества приложений
можно проанализировать через отзывы пользователей на сайтах Google
Play147) – крупнейшем магазине мобильных приложений для смартфонов
на операционной системе Android, а также на сайте AppStore148) –
ключевом сайте распространения мобильный приложений для смартфонов на
платформе IOS. Также платформа Play Market распространяет приблизительную
143) Официальный сайт Открытие Брокер https://open-broker.ru/mobile/ (режим доступа: 07.07.2020).
144) Официальный сайт Тинькофф Инвестици https://www.tinkoff.ru/invest/mobile-application/ (режим
доступа: 07.07.2020).
145) Официальный сайт ВТБ https://broker.vtb.ru/trade/vtbinvest/ (режим доступа: 07.07.2020).
146) Официальный сайт БКС https://bcs.ru (режим доступа: 07.07.2020).
147) Официальный сайт Google Play https://play.google.com/store/apps?hl=ru (режим доступа: 07.07.2020).
148) Официальный сайт App Store https://www.apple.com/ios/app-store/ (режим доступа: 07.07.2020).
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информации о количестве скаченных приложений. И если количество
скаченных приложений не может объективно отражать качество
приложения (оно тесно связано с количеством клиентов брокера), то
оценка приложения напрямую отображает удобство для инвесторов
использования брокерских услуг удаленно через данный канал. Хуже
всех с задачей цифровизации предоставления цифровых брокерских
услуг, по мнению пользователей, справился Сбербанк, несмотря на
количество скаченных приложений. Выше всего клиенты оценивают
приложения Тинькофф и Альфа Директ. В целом пользователи смартфонов с
обеими ОС приблизительно одинаково оценивают приложения за исключением
БКС «Мой Брокер», который значительно сильнее предпочитается
пользователями техники Apple, а пользователи Android – приложение
Finam Trade (см. таблицу 7.1.1). Это может быть связано как с работой
самих приложений, так и с разными потребностями на финансовом
рынке пользователей различных смартфонов.
Таблица 7.1.1 Рейтинг мобильных приложений крупнейших российских
брокеров
Оценка приложения
Мобильное приложение

Google
Play

AppStore

Среднее

Количество
установок в Play
Market, тыс.

Сбербанк Инвестор

2

2,6

2,3

1000

Тинькофф Инвестиции

4,6

4,7

4,65

1000

ВТБ "Мои инвестиции"

3,8

4,4

4,1

500

БКС "Мой Брокер"

3,3

4,6

3,95

500

Открытие брокер

3,7

3,9

3,8

100

Альфа Директ

4,7

4,7

4,7

100

FinamTrade

4,2

3,5

3,85

100

Источник: Официальный сайт Google Play https://play.google.com/store/apps?hl=ru (режим доступа:
07.06.2020); официальный сайт App Store https://www.apple.com/ios/app-store/ (режим
доступа: 07.06.2020).

Помимо мобильных приложений брокеров, советники на финансовых
рынках России используют также другие цифровые каналы. В настоящий
момент эксперты на финансовых рынках предоставляют свою аналитику
как закрыто, по подписке, так и выкладывая ее в публичный доступ,
получая монетизацию из иных источников. С развитием социальных
сетей и видеохостингов, на которых можно найти большое количество
информации на различные темы, экспертиза финансовых рынков начала
также активно проникать в цифровое пространство. В данный момент
существует большое количество сообществ в социальных сетях Вконтакте и
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Facebook, которые регулярно выкладывают в открытый доступ рекомендации
по инвестициям или же просто собирают актуальную для инвесторов
информацию в одном месте. Другой площадкой, активно набирающей
популярность, стал видеохостинг YouTube. Из-за активного роста данного
видеохостинга, а также удобного для зрителей видеоформата, многие
финансовые эксперты активно развиваются на данной площадке. Третьей
активно растущей платформой является социальная сеть Telegram. Для
нее характерно большее количество финансовых каналов по сравнению
с другими социальными сетями при меньшем количестве подписчиков.
Следует выделить, что отдельные каналы и сообщества в социальных
сетях и на видеохостингах пользуются большой популярностью. Например,
группа Вконтакте «Экономика РФ» имеет 94 тыс. подписчиков, а
YouTube-канал «InvestFuture» 455 тыс. подписчиков. Особенностью
предоставляемой информации через социальные сети и видеохостинги
является то, что они в большей мере сосредоточены на раскрытии и
анализе новостей, которые могут повлиять на финансовые рынки, а
также в неглубокой аналитике. При этом каналы с более глубокой и
фундаментальной аналитикой пользуются меньшей популярностью по
причине того, что уровень финансовой грамотности населения остается
на достаточно низком уровне. Несмотря на обилие бесплатного контента
в социальных сетях встает вопрос о качестве предоставляемой информации.
Необходимо очень осторожно относиться к анализу финансовых советников на
просторах сети Интернет, так как нельзя удостовериться, что советники
в соцсетях являются квалифицированными экспертами в области финансов.
Помимо социальных сетей, эксперты могут предоставлять свою аналитику
через специализированные сайты, как открытые, так и закрытые, через
рассылку по электронной почте. Крупнейшими информационными сайтами
являются сайт брокера Финам, где представлено большое количество,
Investing.com, Smart-lab. На данных сайтах можно найти не только
экспертизу, но и данные для построения собственного анализа, графики
динамики цен на финансовые инструменты и т.д. Следует отметить, что
информацию о финансовых рынках также раскрывает сайт Московской
Биржи, однако, часть информации доступна только после платной подписки.
Отдельно следует выделить предоставление обучающих материалов
для начинающих инвесторов, что также является частью финансового
рынка. В настоящее время в связи с резким увеличением количества
брокерских счетов особенно за счет новых неопытных инвесторов,
брокеры активно занимаются распространением обучающих материалов,
чтобы сохранить интерес новых клиентов. В приложениях Сбербанка и
Тинькофф можно найти большое количество образовательных статей.
Тинькофф-банк также выпустил отдельное приложение,149) в котором в
доступной форме изложены базовые знания о различных инструментах
на финансовых рынках. Также большой популярностью пользуются статьи,
149) Официальный сайт Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tinkoff.invest.course
&hl=ru (режим доступа: 07.07.2020).
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которые выкладываются на различные платформы, такие как Habr и
Яндекс Дзен. Нередко, брокеры на своих собственных сайтах разъясняют
принципы работы отдельных сложных инструментов. Также в связи с
развитием дистанционного образования, интересы участников финансовых
рынков направлены в стороны онлайн-курсов, где можно получить уже
более глубокие знания. Так на одной из самых популярных в мире
образовательных платформ Coursera можно найти более 7 курсов,
связанных с финансовыми рынками от НИУ ВШЭ, количество обучающихся
на которых варьируется от 4 до 44 тысяч студентов.150) По окончании
курсов на данной платформе студенты могут получить сертификаты,
подтверждающий прохождение данных курсов.
Таким образом, цифровизация рынка ценных бумаг позволила не
только облегчить взаимодействие инвесторов с остальными участниками
рынка и значительно снизить барьеры для входа на рынок, но и полностью
дистанционно осуществлять все сделки через современные имеющиеся
каналы обмена информацией. Перспективами развития цифровизации
является улучшение качества работы мобильных приложений – одного
из ключевых способов взаимодействия частных инвесторов с рынком,
а также повышение финансовых знаний инвесторов через цифровые
каналы взаимодействия с рынком.

2. Современное состояние и перспективы развития
цифровизации деятельности торговых площадок
Цифровизация торговых площадок фондового рынка позволила активизировать
несколько трендов. В их числе:
 значительный прирост скорости совершения сделок между участниками;
 удаленный доступ к торгам значительного круга клиентов;
 широкий набор услуг, связанных с инвестициями и сбережениями.
Одним из ключевых игроков на российском финансовом рынке
является Московская Биржа, которая предоставляет широкий спектр
цифровых услуг для различных участников финансового рынка. Эта площадка
появилась в 2011 году посредством слияния ММВБ (Московской
межбанковской валютной биржи) и РТС (Российской торговой системы).

150) Coursera https://www.coursera.org/search?query=инветсиции&specialization=korporativnyye-finansy
(режим доступа: 06.15.2020).
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Таблица 7.2.1 Показатели Московской и Корейской бирж в сравнении с
лидерами биржевой торговли

Биржа

Объем торгов рынке
акций

Объем торгов на
рынке облигаций

Объем торгов
деривативами

Место в
мире

Млрд
долл.

Место в
мире

Млрд
долл.

Место в
мире

Млн
контрактов

Московская
биржа

27

180

2

2861

7

1455

Корейская
биржа

7

1 927

4

1836

6

1539

Мировой
лидер

Nasdaq
(США)

15 910

BME
(Испания)

5006

NSE
(Индия)

5977

Источник: составлено авторами по годовому отчету Московской биржи за 2019 год.

Как видно из таблицы 7.2.1, основная российская биржевая площадка
сопоставима по объемам торгов на рынке облигаций и деривативов с
ведущей корейской площадкой. Однако существенно отстает по объемам
торгов на рынке акций.
Большинство технологических решений в деятельности торговых
площадок идет в ногу со временем. Информационный обмен на Московской
бирже осуществляется через специализированные шлюзы, сеть Интернет
и другие сетевые соединения (таблица 7.2.2). Аналогично Bloomberg и
Reuters, МосБиржа также предоставляет доступ к терминалам для торговли на
различных рынках, а также получению биржевой информации.
Таблица 7.2.2 Охват электронных каналов предоставления различных
технологий Московской биржей

Сетевое решение

Технология подключения
Native API

TWIME

FIX

FAST

Терминалы

Сеть операторов связи

+

+

+

+

+

ConnectME

+

+

+

+

+

Co-location

+

+

+

+

+

Интернет

+

–

–

–

+

GlobalPoP

–

–

+

+

–

Источник: Московская Биржа. IT-решения Московской Биржи.

Клиенты могут удаленно приобретать биржевую информацию, воспользовавшись
сайтом Московской Биржи или в мобильном приложении. Через оба
канала транслируется постоянно обновляющаяся информация о стоимости
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активов. Однако, часть информации доступна только за отдельную
плату. Распространение данной информации осуществляется через
электронную почту ежедневно. Мобильное приложение Московской биржи
предоставляет информацию о ходе торгов, динамике биржевых индексов, а
также дает доступ к новостной ленте. Также имеется возможность
настроить и сохранить собственный набор индексов и финансовых
инструментов.151) Однако данное приложение крайне низко оценивается
пользователями – оценка инвесторов на Play Market составляет 2,7 балла.152)
В этой связи предстоит еще значительная работа, чтобы удовлетворять
интересам пользователей.
По инициативе Банка России, как финансового мегарегулятора, с 2018
года реализуется проект Маркетплейс, основным провайдером которого
выбрана Московская биржа (подробнее о проекте см. в п. 3.5). Задача
Московская биржи – «связать всех участников этой экосистемы. Платформа
должна стать ее ядром, обеспечить дистанционное заключение и исполнение
сделок по широкому набору финансовых услуг и инструментов».153)
Создаваемая платформа, по мнению руководства Московской биржи,
должна связать три важных элемента:
1. систему электронного взаимодействия с клиентами;
2. витрины, или интернет-магазины, финансовых услуг, которые собирают
предложения провайдеров и облегчают потребителю выбор среди них;
3. удостоверение сделок в электронном формате, где подтверждаются
все активы, операции во всех банках, с которыми взаимодействовал
потребитель.
Платформа вместе с регистратором финансовых транзакций свяжет все
три элемента, даст возможность проводить транзакции по самом широкому
кругу продуктов. Проект предполагает возможность дистанционного
открытия банковского счета, что, в свою очередь, накладывает требования к
идентификации клиента и к прохождению определенных комплаенспроцедур, которые можно будет пройти на платформе без посещения
офиса банка.
Для рынка России, как и для большинства развивающихся рынков
характерно, что инициатива по улучшению их инфраструктуры идет от
регулятора, о чем говорит опыт Китая, Бразилии или Кореи. В указанных
странах подобные проекты успешны и инициировались регулятором.
Подобная платформа даст возможности для выхода на рынок широкого
круга игроков, не имеющих обширной филиальной сети. Потенциальный
клиент сможет выбрать из набора услуг, представленных на платформе,
ориентируясь на их качественные характеристики в сравнении с
151) Московская Биржа. Для мобильных приложений https://www.moex.com/s124 (режим доступа: 07.
07.2020).
152) Официальный сайт Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moex.infocx&hl=
ru (режим доступа: 07.07.2020).
153) Афанасьев, А. Председатель правления Московской биржи. Биржевой центр притяжения.
Банковское обозрение от 08.03.2018 https://www.moex.com/n20800/?nt=109 (режим доступа: 07.0
7.2020).
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конкурентами. При этом он сможет сразу же заключить договор (например,
открыть вклад в понравившемся банке), не меняя своей дислокации в
сети.

3. Современное состояние и перспективы развития
цифровизации деятельности профессиональных
участников рынка ценны бумаг
Брокеры. Поскольку деятельность брокеров во многом связана с
предоставлением клиентам услуг на финансовых рынках, во многом
применяемые ими технологии схожи с цифровыми решениями, применяемыми
банками. В настоящее время возрастает роль маркетинговых стратегий
брокерских организаций для привлечения новых клиентов, так как число
клиентов растет достаточно высокими темпами. Для построения более
успешных маркетинговых стратегий брокеры используют технологии
машинного обучения для кастомизации целевой аудитории и формирования
тарифов, которые являлись бы выгодными как для брокера, так и для
инвесторов. При этом также могут анализироваться действия клиентов,
их поведение и цели для того, чтобы не только помочь подобрать
оптимальный тариф, но также и предоставить клиенту релевантные для
него инвестиционные идеи и новости. При этом активно применяются
технологии обработки больших данных, а для работы с новостями –
тематическое моделирование (подкласс машинного обучения).
Все более возрастающую роль также играют технологии NLP – технологии
глубокого машинного обучения, применяющиеся в чат-ботах. Помимо
этого, для повышения безопасности входа в мобильное приложение,
постепенно внедряются технологии биометрической аутентификации
пользователей мобильных приложений. Для этого используются технологии
компьютерного зрения и анализа звуковой информации также при помощи
сетей глубинного обучения. Данные технологии в настоящее время не
применяются активно, однако, стремительно развиваются.
Для регистрации сделок клиентов и дальнейшей передачи информации о
сделках в клиринг и депозитарий применяются специализированные
информационные системы, в том числе работающие и облаках, которые
также используют технологии Big Data. Также для принятия стратегических
решений применяются алгоритмы машинного обучения для получения
предиктивной аналитики как по показателям, связанным со спецификой
брокерской деятельности, так и по показателям финансовых рынков в
целом.
Дилеры и организации, занимающиеся доверительным управлением.
Благодаря притоку новых инвесторов на финансовых рынок, уровень
финансовой грамотности которых является не очень высоким, многие
брокерские организации предлагают своим клиентам услуги по доверительному
управлению их активами, так как главным барьером для входа на
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финансовые рынки для инвесторов является боязнь потерять денежные
средства, и они считают, что лучше довериться профессиональным
организациям. При этом брокеры для анализа оптимальной стратегии
доверительного управления для данного клиента применяют технологии
Big Data и машинного обучения.
В остальных случаях для организаций, занимающихся доверительным
управлением, и дилеров более важны цифровые технологии для предиктивной
аналитики и анализа динамики финансовых рынков и автоматизации
бизнес-процессов, чем для взаимодействия с клиентами.
Для этого многие профессиональные участники рынков пользуются
дорогостоящими торговыми терминалами для получения биржевой
информации и новостей, которые влияют на финансовые рынки. В
некоторых случаях, в связи со спецификой инвестирования, ими могут
также применяться технологии тематического моделирования для определения
новостей, релевантных для тех рынков, в которые они вкладывают
денежные средства. Однако, многие провайдеры биржевой информации
уже предоставляют возможность фильтрации новостного потока по
заданным темам, сами применяя данную технологию.
Одна из ключевых задач данных профессиональных участников –
совершение наиболее эффективных действий на финансовых рынках.
Для этого применяется большое количество современных технологий, в
частности машинное обучение. По прогнозам EY, к 2035 году в России
46% всех активов будут управляться при помощи инноваций в сфере
управления капиталом. Для данной задачи самой актуальной технологией
является машинное обучение, в частности, регрессии. К данным алгоритмам
относятся различные алгоритмы машинного обучения, такие как нейросети и
модели глубокого обучения. Однако, в настоящий момент данные
технологии являются развивающимися и не могут превзойти действия
человека, а скорее помогают принимать решение, а также обнаруживать
особенности в данных, которые человек не мог бы обнаружить без
помощи искусственного интеллекта.
Регуляторы. Система регулирования рынка ценных бумаг в России
также предоставляет возможности электронного взаимодействия участников
финансовых рынков с регуляторами. Так одним из аспектов взаимодействия
является возможность электронной подачи анкеты ФСФР России для
получения сертификата профессионального участника рынка ценных
бумаг. Другим примером электронного взаимодействия является факт,
что основной регулятор финансового рынка Банк России предоставляет
возможность обмена информацией через Личный кабинет участника
информационного обмена. При этом предоставление информации
осуществляется по защищенному соединению. Через кабинет профессиональные
участники могут отправлять запрос в Центральный Банк, а также
отвечать на запросы и предписания Банка России.154) Открыть данный
154) Банк России.2020. Личный кабинет участника информационного обмена https://cbr.ru/lk_uio/
(режим доступа: 07.07.2020).
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кабинет также можно удаленно. В случае, если участник не входит в
государственные или реестры, для открытия кабинета необходимо в
электронном виде предоставить необходимые документы, а также электронную
подпись. Данный кабинет предназначен для отправки электронных
запросов в Банк России, а также для ответов на запросы регулятора и
предоставления статистической информации для формирования Банком
России регулярных статистических отчетов. На сайте Банка России
присутствует видеоинструкция по работе с личным кабинетом,155) что
значительно облегчает для пользователей работу в данной системе. Для
подготовки электронных документов Банк России предоставляется отдельное
программное обеспечение, которое может использоваться на персональном
компьютере.
В свою очередь Банк России предоставляет электронный доступ к
большому количеству статистических данных и нормативных актов на
своем сайте. Аналитики и пользователи финансовой информацией могут
использовать регулярные отчеты банка для составления макроэкономических
прогнозов с целью более успешного инвестирования на финансовом
рынке. Банк России также публикует регулярные статистические отчеты
о состоянии финансового рынка на своем сайте, что облегчает сбор
информации для составления прогнозов о макроэкономической информации
участниками финансовых рынков.
Клиринг. В настоящее время Национальный Клиринговый центр
предоставляет широкий спектр цифровых клиринговых услуг. При
регистрации пользователи могут получить доступ к системе электронного
документооборота НКЦ. Электронный документооборот с клиентами
НКЦ осуществляет через специализированный сервис WEB-клиринг.
При использовании данного сервиса клиент получает возможность
отправлять запросы с необходимыми документами в электронном виде,
просматривать статус своих запросов, получать клиринговые отчеты и
прочую справочную информацию. Данный сервис работает как с формами и
форматами документов, распространяющимися на всю МосБиржу, так и
с формами и форматами, специально предназначенными для фондового
рынка и рынка депозитов, валютного рынка и рынка драг металлов,
срочного рынка, товарного рынка, а также для рынка стандартизированных
ПФИ. WEB-клиринг полностью покрывает все запросы, обрабатываемые
в автоматическом режиме. Помимо этого, преимуществами данного
сервиса является высокая скорость ответа системы и удобный интерфейс,
позволяющий работать с шаблонами документов для стандартных запросов и
пакетной обработкой запросов. Для подключения к WEB-клирингу не
требуется отдельное заключение договора или установка дополнительного
программного обеспечения. Данный сервис отдельно не тарифицируется.
Главное меню сервиса дает возможность работать со следующими разделами:
операции с денежными средствами, операции с расчетными кодами,
155) Банк России. Видеоинструкции по работе с личным кабинетом https://cbr.ru/lk_uio/video_instructi
ons/ (режим доступа: 07.07.2020).
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ранние расчеты, операции с тарифами и единый пул обеспечения. Для
повышения безопасности WEB-клиринг использует систему электронных
подписей, причем существует опция исполнения запроса только после
получения 2 подписей со стороны клиента.
Система ЭДО НКЦ также представлена возможностью взаимодействия
через электронную почту и клиринговый терминал. Клиринговый
терминал представляет из себя веб приложение, которое предназначено
для взаимодействия с различными объектами участников клиринга,
такими как расчетные коды, торгово-клиринговые счета, брокерские
фирмы, счета обеспечения, тарифы, активы.156) Основная задача терминала –
обеспечить автоматизацию и упрощения взаимодействиями с самыми
востребованными запросами участников клиринга, такими как запрос на
регистрацию и изменение реквизитов счета для возврата обеспечения,
постоянное поручение на возврат обеспечения и депонирования, запрос
на передачу профилей активов и т.д. Клиринговый терминал дает
возможность управления клиринговыми объектами в режиме оффлайн,
а также включает упрощенную ролевую модель взаимодействия для
разграничения доступов. Терминал клиринга представлен в 2 интерфейсах:
Web UI для взаимодействия с реальными пользователями и Web API для
подключения терминала к собственным программным продуктам клиента.
Также с 2017 года доступ к клиринговому терминалу осуществляется
через торговые терминалы. Терминал имеет интерфейс на русском и на
английском языке, систему крипто-защиты и двухфакторную аутентификацию.
В ближайшее время планируется добавить дополнительные функции,
включающие функционал управления клиринговыми объектами при
разделении статусов участника торгов и участника клиринга, автоматизацию
часто используемых запросов, выбор расчетных кодов для списания
комиссии, доступ обособленных клиентов и участников торгов к терминалу.
Депозитарий. Как и в случае НКЦ, работа Национального расчетного
депозитария также включает в себя большое количество цифровых
операций. Система электронного документооборота НРД состоит из 2
основных платформ: системы СЭД НРД и международной системы SWIFT
(рисунок 7.3.1).
Система СЭД НРД предназначена для осуществления электронного
документооборота при клиринговом, депозитарном, расчетном и репозитарном
обслуживании клиентов. При работе с системой ЭДО НРД клиенты
могут осуществлять контроль за прохождением основных этапов обработки
отправленных документов. Данная система позволяет депонентам не
только сократить сроки исполнения операций НРД, но и снизить затраты.
Обеспечение безопасности совершения операций осуществляется при
помощи средств криптографической защиты информации (СКЗИ),
включающих электронную роспись и шифрование. В системе могут
использоваться как сертифицированные СКЗИ, так и не сертифицированные
156) Национальный клиринговый центр. Web-клиринг. Клиринговый терминал https://www.nationalcl
earingcentre.ru/catalog/020806 (режим доступа: 07.07.2020).
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Рисунок 7.3.1 Схема системы предоставления услуг ЭДО НРД

Источник: Национальный расчетный депозитарий. Организация ЭДО НРД. https://www.nsd.
ru/workflow/ (режим доступа: 07.06.2020).

СКЗИ.
Система предоставляет клиентам удаленный доступ к счетам депо и
банковским счетам. Основными каналами электронного взаимодействия
клиентов репозитория с системой СЭД НРД являются электронная почта
и WEB-каналы, включающие WEB-сервисы в сочетании с ПО «Луч»,
файловыми шлюзами, собственным программным обеспечением клиента
или WEB-кабинетом. НРД предоставляет всем клиентам возможность
использования программного обеспечения «Луч», которое может работать на
любом стационарном компьютере с операционной системой Windows и
позволяет передавать поручения депо, а также другие электронные
документы, предусмотренные заранее заключенными договорами. При
этом ПО «Луч» осуществляет автоматическую подготовку специального
вложения в электронное сообщение. После подписания электронной
подписью, выбранные пользователем документы архивируются, а архив
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шифруется. При этом возможна подготовка документов к отправке и их
согласование на разных рабочих местах. Также возможен запуск данного
программного обеспечения на нескольких рабочих местах одновременно
через сетевой диск. Для автоматического осуществления ЭДО с НРД
участники могут использовать файловый шлюз. Для каждого выгруженного
сообщения пользователем создается набор правил, зависящий от типа
полученного сообщения.
С целью расчетного обслуживания взаимодействие клиентов с НРД
осуществляется при помощи Системы Банк-Клиент, Системы Интернет
Банк-Клиент и/или Системы Интранет Банк-Клиент. Для работы с этими
системами создаются автоматизированные рабочие места (АРМ), через
которые пользователи могут формировать запросы и получать ответы,
осуществлять обмен электронными документами и служебными сообщениями.
При наличии установленного АРМ, участники могут распоряжаться
денежными средствами на банковском счете в НРД, формировать,
подписывать, шифровать и передавать электронные документы, а также
получать их от НРД, осуществлять разграничение прав при подготовке
и отправке документов в НРД.
Помимо системы СЭД НРД использует систему SWIFT для предоставления
клиентам через нее депозитарных, клиринговых, репозитарных и расчетных
операций. Использование данной системы позволяет повысить качество
обслуживания клиентов в связи с использованием международных стандартов
сообщений, установить междепозитарные отношения с международными
депозитарными организациями, что в свою очередь создает новые
Рисунок 7.3.2 Количество заключенных контрактов на оказание услуг ЭДО
НРД

Источник: Национальный расчетный депозитарий. Список управляющих компаний, подключенн
ых к платформе ПИФ https://www.nsd.ru/workflow/csm/ (режим доступа: 07.06.2020).
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возможности для информационного взаимодействия с клиентаминерезидентами, отработать технологию сквозной автоматизации обработки
информации – создать систему принятия поручений и отправки отчетов
без участия человека для повышение оперативности, непрерывности,
надежности расчетов по операциям с ценными бумагами. Использование
SWIFT также способствует минимизации количества электронных документов
в системе ЭДО и обеспечивает возможность принятия информационных
сообщений, оформленных в соответствии с международными стандартами.
Количество пользователей, заключивших контракты на использование
ЭДО НРД с каждым годом увеличивается – на данный момент заключено 495
контрактов (рисунок 7.3.2).
Цифровизация деятельности профессиональных участников на рынке
ценных бумаг затронула в основном системы электронного документооборота
и обмена биржевой информацией. Практически все участники могут
взаимодействовать с биржей и с регуляторами через электронные каналы связи
без использования бумажных носителей. В настоящее время машинное
обучение и искусственный интеллект во многом используются для
оптимизации бизнес-процессов участников рынка.
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1. Формы и степень вовлеченности населения в
цифровую финансовую среду
Вовлеченность населения в цифровую финансовую среду рассматривается
как один из ключевых индикаторов доступности финансовых услуг. По
данным опроса Банка России, в 2017 году доля взрослого населения,
имеющего возможность дистанционного доступа к банковским счетам для
осуществления переводов, составляла 59,69%, а доля взрослого населения,
имеющего возможность мгновенно совершить перевод с помощью
мобильного телефона или спутниковой связи, увеличилась за 2018 г. на
18,83 процентных пункта и составила 54,71%, по данным на 01.01.2019.157)
Бесспорно, что одним из определяющих факторов для повышения
активности населения в цифровой финансовой среде является распространение
и доступность сети Интернет на территории России, обеспеченность
населения мобильными и стационарными устройствами, а также скорость
интернет-соединения. Несомненным лидером по доступу к сети Интернет
домохозяйств и граждан является Республика Корея, где 99 % населения
используют Интернет (рисунок 8.1.1).
Рисунок 8.1.1 Доступ к сети интернет домашних хозяйств в 2017 году
(в % от общего числа)

Источник: Цифровая экономика: 2019: краткий статистический сборник. Абдрахманова Г.,
Вишневский К., Гохберг Л. и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».
– М.: НИУ ВШЭ, с.17. https://www.hse.ru/data/2018/12/26/1143130930/ice2019kr.pdf,
(режим доступа 07.07.2020)

В России число пользователей интернета также ежегодно увеличивается.
По данным на начало 2020 года, показатель составил 118 млн чел (или 81 %
157) Банк России. Индикаторы финансовой доступности https://old.cbr.ru/finmarket/development/deve
lopment_affor/ (режим доступа: 07.08.2020).
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от общей численности населения страны), увеличившись за год примерно
на 5 %. Качество интернет-соединения в России не очень высоко. Средняя
скорость интернет-соединения в 2018 году составила 45 Мбит/с (для
сравнения среднемировая скорость – 54,3 Мбит/с, в Республике Корея –
161,4 Мбит/с (второе место в мире после Сингапура (190,9 Мбит/с).
В последнее время интернет все активнее используется населением
России для решения финансовых вопросов. Так, за последние годы более
чем в 2 раза возросла доля населения, совершающего финансовые операции
в сети. По данным за 2018 год показатель составил 39 % (таблица 8.1.1).
Таблица 8.1.1 Население России, использующее сеть Интернет для
осуществления финансовых операций (в % от общей численности населения,
использующего сеть Интернет)
Показатель

2015

2016

2017

2018

Осуществление финансовых операций

16,9

22,5

30,9

39

Источник: составлено авторами по данным Росстата https://www.gks.ru/folder/210/document/
13251 (режим доступа 07.07.2020).

Межстрановое сравнение свидетельствует о том, что степень вовлеченности
населения России в цифровую финансовую среду гораздо ниже, чем во
многих странах мира, таких, например, как Дания, Бельгия, Австрия
(рисунок 8.1.2). Россия значительно отстает по показателю доли населения
от 15 до 74 лет, использующего интернет для совершения финансовых
операций, от Республики Корея, где этот показатель в 2018 году составил 66%.
Рисунок 8.1.2 Осуществление финансовых операций с помощью сети
Интернет по странам в 2018 (в % от численности населения,
использовавшего интернет)

Источник: Индикаторы цифровой экономики: 2020. с.135–136. https://www.hse.ru/data/2019/
06/25/1490054019/ice2019.pdf (режим доступа 07.07.2020)
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Финансовые услуги, включающие в себя банковские услуги, денежные
переводы, услуги страхования, операции с акциями и иными ценными
бумагами и некоторые другие пользуются высоким спросом со стороны
россиян. Ежегодно доля населения, использующая услуги онлайнбанкинга, увеличивалась и, по данным за 2018 год составила 40,2%.
Использование дистанционных каналов для заказа финансовых услуг и
сервисов в России в большей степени распространено среди городских
жителей. Если в городах 43% (что больше на 13,1%, чем в 2016 году)
населения, заказывающего товары и услуги онлайн, предъявляли спрос на
различные финансовых услуги, то в сельской местности наблюдалась иная
ситуация. Во-первых, показатель в 2018 году составил только 26,4%.
Во-вторых, рост распространенности электронного канала получения
финансовых услуг за период 2016–2018 гг. оставался незначительным
(увеличение на 3,8 процентных пунктов) (рисунок 8.1.3).
Рисунок 8.1.3 Население, использующее сеть Интернет для заказа
финансовых услугу (в % от общей численности населения, использующего
сеть Интернет для заказа товаров и услуг)

Источник: составлено авторами по данным Росстата https://www.gks.ru/folder/210/document/
13251 (режим доступа 07.07.2020).

Можно предположить, что причиной этому является менее качественное
интернет-соединение в сельской местности, не обеспечивающее быстрый и
безопасный доступ к онлайн-банкингу. Однако интересно, что подобных
различий не отмечено в таких категориях товаров, например, как «одежда,
обувь, спорттовары» или «электронное оборудование», где показатели в
зависимости от местности различаются не столь значительно (таблица
8.1.2). В связи с чем, данная тенденция, по нашему мнению, может объясняться
более низким уровнем финансовой грамотности жителей сельской
местности, что приводит к медленному росту спроса на дистанционные
финансовые сервисы со стороны населения.
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Таблица 8.1.2 Население, использующее сеть Интернет для заказа товаров и
услуг по видам (в % от общей численности населения, использующего сеть
Интернет для заказа товаров и услуг)

Одежда, обувь,
спорттовары

Электронное оборудование (бытовая техника,
мобильные телефоны, электролампы,
батарейки и др.)

Город

Село

Город

Село

2016

48,4

48

14,4

10,7

2017

51,4

52,7

15

11,9

2018

55,6

55,5

17,2

14,7

Источник: составлено авторами по данным Росстата https://www.gks.ru/folder/210/document/1
3251 (режим доступа 07.07.2020).

Кроме того, отмечена также значительная степень дифференциации
регионов России по данному показателю (рисунок 8.1.4). В Республиках
Бурятия и Чувашия, а также в Алтайском крае больше 77% от численности
населения, использующего сеть Интернет для заказа товаров и услуг,
предъявляют спрос на финансовые услуги, в некоторых же регионах
(например, в Республике Северная Осетия и Чеченской Республике) этот
показатель не превышает 3%. В целом, наибольшая доля населения,
заказывающая дистанционные финансовые услуги, в 2018 году была
зафиксирована в Уральском (50,1%) и Приволжском (48, 3%) федеральных
Рисунок 8.1.4 Население, использующее сеть Интернет для заказа
финансовых услугу
(в % от общей численности населения, использующего сеть Интернет
для заказа товаров и услуг) (территориальный разрез)
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округах. Наименьшие значения данного показателя были отмечены в Южном
(31,4%) и Северо-Кавказском (16,1%) федеральных округах (рисунок 8.1.5).
Рисунок 8.1.5 Население, использующее сеть Интернет для заказа
финансовых услугу
(в % от общей численности населения, использующего сеть Интернет для
заказа товаров и услуг) по федеральным округам

Источник: составлено авторами по данным Росстата https://www.gks.ru/folder/210/document/
13251 (режим доступа 07.07.2020).

Рисунок 8.1.6 Доля населения, использующая банковские карты и
электронные деньги для оплаты онлайн-заказов (в % от численности
населения в возрасте 15–74 лет, заказывавшего товары и услуги онлайн)

Источник: составлено авторами по данным Росстата https://www.gks.ru/folder/210/document/
13251 (режим доступа 07.07.2020).

Ежегодно увеличивается процент населения, использующего банковские
карты для онлайн оплаты товаров и услуг, в то время как электронные
деньги становятся все менее и менее популярным платежным средством
среди населения России. Доля населения, оплачивающая заказы с помощью

164 • СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВ РОССИИ

электронных денег (например, Яндекс.Деньги и др.) сократилась за
2015–2018 гг. почти в 2 раза. Данная закономерность свидетельствует о
высоких темпах развитии банковского сектора в России в последние
несколько лет. Расширение возможностей, которые предоставляют кредитные
организации своим клиентам, увеличения числа доступных онлайн-услуг,
делает электронные деньги менее привлекательным и надежным средством
для населения (рисунок 8.1.6).
Исследование динамики основных показателей, характеризующих степень
проникновения цифровых финансовых услуг в жизнь населения России,
показывает, что наблюдаемая активность российских домохозяйств в
цифровой финансовой среде находится на приемлемом уровне. Увеличение
охвата населения, использующего Интернет для совершения различных
финансовых операций, свидетельствует о повышении финансовой доступности
и качества предоставляемых услуг в финансовом секторе, а также росте
уровня доверия к ним со стороны населения. Однако несмотря на
некоторых успехи, достигнутые в ходе цифровизации, на данный момент
основные индикаторы вовлеченности населения в данный процесс несравнимы
с показателями ряда стран мирового сообщества–лидеров в этой сфере.
Кроме этого, обеспокоенность вызывает высокая степень неоднородности
регионов России по уровню использования интернета для заказа финансовых
услуг.
Ключевым аспектом дальнейшего распространения дистанционных
каналов получения финансовых сервисов является обеспечение доступа к
высокоскоростному интернет–соединению на всей территории страны.
Вторым важным фактором является рост финансовой грамотности населения
и расширение возможностей онлайн–банкинга. По нашему мнению, это
открывает большие перспективы для сотрудничества России и Республики
Кореи. Представляется целесообразным увеличение поставок высокотехнологичных
товаров (оборудования, программного обеспечения и др.) из Республики
Корея в Россию, что позволит российским операторам мобильной связи и
другим компаниям, обеспечивающим доступ россиян к сети Интернет,
повысить стабильность и качество интернет-соединения, особенно с
переходом на технологию 5G.
Увеличение скорости мобильного и интернет-соединения позволит
пользователям получить больше информации за то время, что они проводят
в сети. А это очень много времени. В среднем интернет активный житель
Земли проводит в сети 100 дней в год (6 часов 43 минуты в день). С учетом
того, что в среднем россиянин проводит в Интернете 7 часов 17 минут в
день, то в год он проведет в сети 111 дней, то есть практически треть своей
жизни.
При этом треть из указанного времени пользователи проводят в
социальных сетях. В среднем человек проводит в соцсетях 2 часа 24 минуты
в день. И этот показатель неуклонно растет из года в год. И здесь Россия
тоже превышает среднемировой показатель. Пользователи активно
используют различные мессенджеры, как имеющиеся в соцсетях, так и
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специально созданные для этих целей программы. На начало 2020 года у
87% россиян на смартфонах были установлены мессенджеры, а приложения
соцсетей – у 92% пользователей смартфонов. Самое популярное мобильное
приложение в России по количеству пользователей – WhatsApp. За ним
следует Viber, и замыкает тройку лидеров приложение ВКонтакте. При
этом именно в мобильном приложении ВКонтакте россияне тратят больше
всего денег. 77,9% веб-трафика в России приходится на Android (на 11%
больше, чем в прошлом году), а на iOS – 21,5%. Столь активное
использование россиянами платформы Android, являющейся базовой для
устройств Samsung, LG и других, выпускаемых в Республике Корея, также
Таблица 8.1.3 Наиболее посещаемые россиянами сайты по данным Alexa
(январь 2019)

пп.

Вебсайт

Время в день

Количество страниц на одно
посещение

1

YOUTUBE.COM

08 м. 47 с.

5,02

2

YANDEX.RU

06 м. 35 с.

3,31

3

VK.COM

10 м. 04 с.

4,69

4

GOOGLE.COM

07 м. 42 с.

9,54

5

MAIL.RU

05 м. 105

3,42

6

AVITO.RU

15 м. 07 с.

11,03

7

OK.RU

04 м. 36 с.

2,21

8

GOOGIE.RU

05 м. 07 с.

7,09

9

ALIEXPRESS.COM

12 м. 55 с.

10,48

10

WIKIPEDIA.ORG

04 м. 15 с.

3,15

11

INSTAGRAM.COM

05 м. 47 с.

3,86

12

KINOPOISK.RU

03 м. 37 с.

3,51

13

RAMBLER.RU

05 м. 25 с.

3,49

14

SDERBANK.RU

07 м. 44 с.

5,58

15

GISMETEO.RU

02 м. 27 с.

2,72

16

LIVEJOURNAL.COM

04 м. 58 с.

2,79

17

GOSUSLUGI.COM

04 м. 21 с.

4,93

18

FACEBOOK.COM

09 м. 43 с.

4,03

19

USERAPI.COM

04 м. 08 с.

3,28

20

DROM.RU

12 м. 51 с.

11,37

Источник: Вся статистика интернета на 2019 год – в мире и в России. https://www.webcanape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/ (режим доступа
07.07.2020).
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дает широкое поле для развития сотрудничества между нашими странами в
цифровой сфере.
Рост числа интернет-пользователей и времени, проводимого ими в сети,
объясняется не только увеличением у населения числа гаджетов, позволяющих
делать это, но и сокращением стоимости доступа в Интернет. В России
стоимость подключения к Интернету сохраняется практически на одном и
том же уровне, либо незначительно растет. Однако, за счет того, что в
абсолютном выражении среднедушевой доход российских граждан растет,
доля расходов на интернет сокращается.
В таблице 8.1.3 приводятся наиболее популярные сайты, посещаемые в
России.
Кроме известных транснациональных порталов у россиян в число
популярных страниц входят и специфические российские сайты: Sberbank.
ru (сайт Сбербанка, в котором открыты счета у подавляющего большинства
россиян), Gismeteo.ru (сайт погоды), Gosuslugi.ru (портал госуслуг,
позволяющий взаимодействовать пользователю с различными органами
власти для решения разнообразных вопросов и задач).
Россияне активнее, чем в целом в мире, используют Интернет для решения
финансовых и административных вопросов. Это же подтверждает и статистика
использования россиянами различных мобильных приложений для
смартфонов и планшетов. Согласно ей на начало 2020 года 45 % россиян
использовали различные банковские приложения. Причем не только
приложения Сбербанка, но и других банков, среди которых особенно
выделяется Тинькофф-банк, который не имеет офисов, и работа которого
построена исключительно на интернет ресурсах.
Интересный факт, что из 10 миллионов самых популярных сайтов в
интернете на русском языке представлено 6,1% контента. Это второй
показатель в мире после англоязычных сайтов (54% контента). Данный
факт свидетельствует о том, что русскоязычные сайты являются весьма
востребованными в сети Интернет. Поэтому создатели интернет-ресурсов
активно используют его при создании сайтов и наполнении контентом,
ориентируясь на активную русскоязычную аудиторию пользователей.

2. Перспективы развития цифровых финансовых
услуг для населения
В рамках развития цифровой экономики в России гражданам предлагают
различные цифровые финансовые услуги, которые позволяют им решить те
вопросы, которые ранее требовали обращения в банк или иную финансовую
организацию. Также новые цифровые финансовые услуги помогают не только
сэкономить при их проведении время и деньги, но иногда и заработать на этом.
Многие из таких цифровых финансовых услуг направлены на облегчение
расчетов граждан при покупке ими товаров или услуг. Одной из таких услуг
является оплата по QR-коду. Основной сервис по данной услуге, которым
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пользуются популярные торговые сети и интернет-магазины, предоставляется
Системой быстрых платежей (СБП) (см. п.5.3). Помимо сервиса СБП,
некоторые банки развивают самостоятельные сервисы по проведению
QR-платежей.
Для проведения таких платежей покупатель должен установить в своем
телефоне с камерой специальное приложение банка, предоставляющего
данную услугу самостоятельно или в рамках сотрудничества с СБП. При
совершении покупки необходимо будет считать QR-код, предоставленный
продавцом и содержащий его платежные реквизиты, а затем подтвердить
проведение платежа по коду, нажав «Оплатить» или «Подтвердить» в
зависимости от программного обеспечения банка, предварительно проверив
правильность реквизитов и сумму платежа.
Продавцы же могут использовать для проведения данной операции один
из двух видов QR-кодов:
1. одноразовый «Динамический QR-код». Пзляет оплатить конкретный
товар или услугу. Содержит реквизиты продавца и сумму покупки.
Активно используется крупными розничными магазинами и онлайнмагазинами так он прост и удобен в применении и позволяет вести
отдельный учет каждой реализации (у каждого товара или услуги
свой QR-код). Небольшой сложностью для покупателя может быть
необходимость подверждать проведение нескольких платежей, если
он приобретает несколько товаров или услуг. Однако, учитывая то,
что подтверждение платежа занимает считанные секунды, то и
подтверждение нескольких покупок не займет много времени;
2. многоразовый «Статический QR-код». В нем зашиты только платежные
реквизиты продавца. Как правило, такой код магазины могут
разместить рядом с кассой в заранее распечатанном виде или дать
покупателю возможность считать его с экрана платежного терминала.
Сумму покупки покупатель вводит самостоятельно перед ее оплатой. Она
является итоговой (суммарной) за все приобретаемые товары или
услуги.
После подтверждения покупателем покупки деньги в течение нескольких
секунд списываются со счета покупателя и зачисляются на счет продавца,
который отдает товар покупателю. При этом покупатель может либо
заранее установить счет для оплаты покупок через СБП, указав его в
настройках банковского приложения, либо каждый раз выбирать счет для
оплаты покупки.
Оплата по QR-коду доступнее, безопаснее и выгоднее для покупателя,
чем многие другие формы оплаты. Для ее осуществления достаточно иметь
просто телефон с камерой и установленным банковским приложением, в то
время как для проведения бесконтактного платежа телефон должен
содержать еще NFC-модуль (near field communication – технология контакта
близкого поля). При оплате телефоном покупатель нигде не показывает
реквизиты своей карты или счета, а, значит, их не смогут перехватить и
использовать мошенники. Если же телефон будет потерян или украден, то
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чтобы совершить платеж нужно будет подобрать пароль не только к нему,
но и к установленной на нем банковской программе, что весьма не просто.
И, наконец, при проведении оплаты по QR-коду через СБП ни банки, ни
магазины не возьмут с покупателя никакой комиссии, также как и при
расчетах картой или наличными. Некоторые магазины, так как оплата по
QR-коду зачисляется им мгновенно и без задержек, даже предоставляют
покупателям бонусы и скидки при использовании данного способа оплаты.
Если продавец установил возможность оплаты по QR-коду, то таким
образом может быть оплачен любой товар или услуга. В дальнейшем
планируется что таким способом можно будет оплачивать услуги ЖКХ,
штрафы ГИБДД и налоги.
Еще одним видом цифровых финансовых услуг в сфере платежей,
активно предлагаемых российскими банками населению, является открытие
виртуальных карт. Это карта, которая не выпускается в виде пластиковой
карточки (то есть нет необходимости носить ее с собой, и она не занимает
места), а привязывается и отражается в специальной программе в телефоне.
Она обладает рядом преимуществ по сравнению с обычными платежными
картами.
Во-первых, ее открытие и обслуживание осуществляется либо бесплатно
(в большинстве случаев), либо по значительно более низким тарифам, чем
обычная банковская карта.
Во-вторых, открытие виртуальной карты занимает менее одной минуты,
а пользоваться ей можно сразу после открытия. Часто бывают ситуации,
когда такая опция является крайне важной для клиента, открывающего
карту.
В-третьих, она позволяет расплачиваться ей бесконтактным образом с
помощью мобильного телефона с функцией NFC и установленного на него
специального банковского приложения.
В-четвертых, с ее помощью можно проводить любые другие операции,
как и с обычной банковской картой (переводы, погашение кредитов, оплата
ЖКХ и др.).
В-пятых, она более безопасна, чем обычная платежная карта. Ее невозможно
украсть, так как физически не существует. Ее можно использовать для
совершения разовых покупок или покупок на конкретные суммы, что
особенно важно для обеспечения безопасности при совершении онлайн
покупок через Интернет. Она может быть открыта под конкретную покупку
или поездку. После этого пользователь может закрыть эту карту. Для новых
поездок и покупок он может быстро и без проблем открыть новую
виртуальную карту. Таким образом, даже если мошенники каким-то
способом завладеют реквизитами карты, то они не смогут ей воспользоваться.
В-шестых, можно открывать любое количество виртуальных карт (с
учетом ограничений банка или мобильного приложения), используя при их
применении все вышеперечисленные преимущества.
Открытие виртуальных карт, позволяющих оплачивать в том числе
покупки в сети Интернет, предлагают не только банки, но и другие эмитенты

Глава 8. Домохозяйства в цифровой финансовой среде • 169

и платежные системы, причем работающие не только с реальными деньгами,
но и с электронными денежными средствами.
Существуют также сервисы, предлагающие мобильные приложения,
позволяющие прикреплять к ним несколько виртуальных карт разных
эмитентов. Это удобно для управления деньгами на разных картах в рамках
одной программы. Эта программа позволяет оперативно перебрасывать
деньги с одной карты на другую, аккумулируя их для совершения
какой-либо крупной покупки или иной финансовой операции, выбирать
нужную карту для совершения той или иной операции, при необходимости
самостоятельно блокировать карты или совершать с ними иные необходимые
их владельцу действия. Некоторые такие приложения позволяют прикреплять
к ним одновременно до 25 виртуальных карт, что дает их владельцу
большие возможности для финансового маневра и совершения различных
операций по разным независимым друг от друга платежным инструментам.
Еще одним видом цифровых финансовых услуг, активно предлагаемых в
России, является возможно получения кэшбэка (возврата денег) или
различных баллов при совершении покупок.
Как правило, кэшбэк предлагают банки по своим платежным картам для
усиления своих конкурентных преимуществ и повышения привлекательности
карт для потенциальных клиентов. Кэшбэк часто предлагается вместе с
начислением процентов на остаток денежных средств на карте. Суть его
состоит в том, что часть денег по покупкам, совершенным с помощью
данной карты, возвращается на карточный счет. Размер возвращаемых
денежных средств может быть различным, и его величина может определяться
различными способами и принципами. Возврат денег может осуществляться
в виде определенного процента от каждой покупки, совершенной по карте.
Размер процента по кэшбэку может зависеть от категории совершенной
покупки или от вида купленного товара, причем процент этот может
меняться в разные месяцы на разные группы товара. Владелец карты может
установить любимую категорию товара или услуги, например, те, которые
он приобретает чаще других, и банк установит по ней максимальный
кэшбэк. При этом по другим категориям товаров или услуг кэшбэк не будет
выплачиваться или будет выплачиваться по минимальной величине. И,
наконец, величина кэшбэка может зависеть от объема операций, совершенных
по карте в течение определенного срока, чаще всего календарного месяца. В
этом случае сумма кэшбэка будет определяться исходя из того, в каком из
установленных интервалов оказался этом объем. Зачисление денег по кэшбэку
осуществляется, как правило, в месяце, следующем за тем периодом, в
котором он начислялся.
В отличие от кэшбэка, начисление баллов за покупки предлагают не
только банки, но и торговые сети, отдельные магазины, заправки и другие
организации (РЖД, авиакомпании и т.д.). Если баллы начисляют банки, то
потом по этим баллам можно совершить покупки или получить скидки в
магазинах-партнерах, указанных на сайте банка или в специальных мобильных
приложениях Примеры таких баллов - бонусы «Браво» в Тинькофф-банке,
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бонусы «Спасибо» от Сбербанка и другие. По баллам, начисляемым
магазинами, заправками или торговыми сетями, можно совершить покупки
или получить скидки в этих же организациях. При этом баллы эти могут
конвертироваться в скидки или учитываться при покупке в пропорции 1 к 1,
1 к 10, 1 к 100 или в иной пропорции, установленной организацией,
начислившей эти баллы. Для учета накопленных баллов, как правило,
открываются накопительные бонусные карты, которые могут быть как
реальными (в виде пластиковой карточки), так и виртуальными. Авиакомпании
и железные дороги для начисления баллов выпускают кобрендинговые
карты (совместные карты двух брендов) совместно с банками. При совершении
покупок или иных операций по этим картам, их владелец может получать
кэшбэк от банка, а также копить баллы от авиакомпании или железной
дороги. В дальнейшем он может использовать накопленные баллы для
покупки билета или повышения качества обслуживания. Преимущества
баллов для клиентов состоит в том, что они с их помощью экономят реальные
деньги при покупке товара или услуги у начислившей их организации.
Преимущества же для организации состоят в том, что баллы привязывают
клиента к ним, который используя накопленные баллы для скидок, приходит
к ним снова и снова, совершая покупки и тратя при этом реальные деньги.
Все вышеперечисленные цифровые финансовые услуги связаны в основном
с безналичными платежами и направлены на их увеличение. Однако в 2019
году в России появилась финансовая услуга, которая позволяет пользователю
получать при ее проведении наличные деньги. Речь идет об услуге по
снятию наличных через магазин при совершении в нем покупки и расчете
по ней в безналичном порядке. Инициаторами предоставления этой услуги
выступили Mastercard и Visa, заинтересованные в увеличении безналичных
платежей по картам с помощью этой услуги.
Впервые услугу по снятию наличных в кассе магазине запустили Mastercard
и банк «Русский стандарт» в сентябре 2018 года в одном магазине «Фасоль»
торговой сети Metro Cash & Carry. Однако за год число магазинов этой сети,
предоставляющих данную услугу, не увеличилось.
Массово данная финансовая услуга для населения была запущена в
сентябре 2019 года Сбербанком и торговой сетью «ВкусВилл». Сбербанк,
выступивший в данном проекте и как банк-эмитент и как банк-эквайрер,
предоставил возможность снятия наличных в касках магазинов «ВкусВилл» в
Москве, Московской области и Санкт-Петербурге держателям карт Mastercard
и Visa, выпущенных любыми банками.
Позднее (в 2019 году) подобную услугу запустили Райффайзенбанк,
Россельхозбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк «Возрождение», Ак
Барс Банк (в селах республики Татарстан). Партнером этих банков в данном
проекте выступила торговая сеть Billa, которая является единственным
ритейлером, предоставляющим услуги по снятию наличных в кассах своих
магазинов по всей стране.
Данная услуга пользуется спросом у населения. Поэтому интерес к ней
проявили и другие торговые сети (Магнит, Пятерочка) и банки (в 2020 году
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ее планирует запустить банк «Открытие» и другие крупные, а также
некоторые региональные банки). Почта-Банк предоставляет услугу по
снятию наличных денег в почтовых отделениях, в банк «Зенит» планирует
запустить такую услугу на заправках «Татнефти». Спрос к данной услуге
также проявляют рестораны, клиентам которых нужны для чаевых и на
такси, а также туристические компании. Запуск данной услуги также
планируют представители национальной платежной карты «Мир».
Сумма снимаемых в кассе магазина наличных денег должна быть
кратной 100 рублях и не превышать 5000 рублей. Данная услуга пока
предоставляется банками бесплатно. Плюсом для них является увеличение
безналичных платежей по картам, сокращение расходов на содержание и
обслуживание банкоматов, а также то, что клиенты не снимают сразу все
деньги с карты после их получения (заплата и другие выплаты), а делают это
небольшими суммами по мере необходимости.
Данная цифровая финансовая услуга призвана обеспечить доступность
финансовых услуг для населения даже в самых отдаленных точках
(планируется со временем запустить ее не только в крупных торговых сетях,
но в небольших магазинах по всей стране), а также увеличить расчеты за
покупки путем безналичных платежей. Указанные ее преимущества планируется
также использовать путем запуска данной услуги в Республике Крым.
Еще одним видом цифровых финансовых услуг для населения, которую
планируется развивать и внедрять в России, является карта, сочетающая в
себе платежный инструмент, проездной билет, документ на получение
льгот и скидок, а также другие возможности (наподобие социальной карты
москвича). Внедрение данной услуги планируется реализовать в рамках
программ развития крупных российских городов и других агломераций
населенных пунктов.
Среди тех, кто редко пользуется интернетом или никогда вообще им не
пользовался, главной причиной скептического отношения к цифровизации
финансов является отсутствие в этом необходимости, вызванное нежеланием
пользоваться новыми технологиями или отсутствием интереса к ним. Эту
причину высказывают более 70% опрошенных респондентов. Среди других
причин называются: недостаток навыков для работы с Интернетом (29,0%),
высокие затраты на подключение (11,5%), отсутствие технической возможности
подключения (4,1%), по соображениям безопасности и конфиденциальности
(3,2%).
Некоторые вопросы, например, безопасность и конфиденциальность,
волнуют как тех, кто активно пользуется Интернетом, так и тех, кто им никогда
не пользовался. Поэтому его решение требует постоянного внимания от
разработчиков и провайдеров интернет контента.
Для устранения проблемы недостатка навыков для работы в сети
Интернет необходимо повышение технической грамотности населения,
которая в целом растет за счет взросления поколения, которое пользуется им
практически с малых лет, а также за счет того, что люди более старшего
поколения также изучают порядок и правила пользования Интернетом,
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столкнувшись с необходимостью его использования для решения различных
жизненных вопросов и задач. Для того чтобы граждане активно вовлекались
не только в пользование интернетом, но и в цифровую финансовую среду,
необходимо также повышение финансовой грамотности населения. В
немалой степени этому будет способствовать онлайн образование, которое
получило активное развитие и более широкое внедрение и применение в
условиях пандемии коронавируса.

3. Состояние и перспективы развития цифровых
небанковских платформ частного финансирования
Помимо различных финансовых услуг, направленных на улучшение и
оптимизацию различных форм расчетов, рассмотренных выше, еще одним
интересным направлением цифровых финансовых услуг для населения
являются небанковские платформы частного финансирования, которые
позволяют гражданам привлекать денежные средства для решения своих
проблем и реализации своих проектов от других людей, минуя банки.
Такое частное финансирование осуществляется либо в виде Р2Ркредитования, либо с помощью краудфандинга.
P2P-кредитование может расшифровываться как «peer-to-peer кредитование»
(«кредитование среди равных», «одноранговое кредитование») или как
«person-to-person кредитование» («кредитование от человека человеку»).
Из-за этого его еще часто называют «социальным кредитованием». P2Pкредитование обычно осуществляется с помощью специальных интернетсайтов или интернет-платформ, где пользователь (физическое или юридическое
лицо) может выступать и в качестве кредитора, и в качестве заемщика. За
организацию данного процесса компании-посредники, создающие такие
сайты и поддерживающие их работу, получают доход либо в виде
фиксированных платежей со стороны заемщика, либо в виде небольшого
процента от сумм кредитов, взимаемого как с заемщика, так и с кредитора.
Ставки по P2P-кредитам могут быть как фиксированными, так и
определяться на основе обратного (голландского) аукциона. В первом
случае ставку объявляет сам заемщик, либо ее устанавливает компанияпосредник, на чьей платформе проводится сделка, на основе анализа
кредитоспособности заемщика. В последнем случае потенциальный заемщик
устанавливает максимальный уровень ставки, под которую он готов взять
кредит, а потенциальные кредиторы торгуются между собой, предлагая
денежные средства по меньшей процентной ставке.
Уровень ставок по Р2Р-кредитованию превышает ставки по банковским
кредитам и депозитам и находятся в настоящее время на уровне 15-18%
годовых. Для инвесторов это выгодно, так как они получают доход,
существенно превышающий доход по вкладам в банках, ставки по которым
постоянно сокращаются. Кроме того, удобство для потенциального инвестора
представляет низкая стоимость входа на данный рынок. Выгода же для
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заемщика состоит в том, что он получает деньги быстро и напрямую от
кредитора.
Однако некоторые преимущества Р2Р-кредитования могут содержать
в себе и определенную угрозу для участников сделки. Так, не всегда
понятная и прозрачная система оценки кредитоспособности заемщика,
отсутствие гарантии достоверности представленных им данных, а также
беззалоговая природа Р2Р-кредитов создают для инвесторов высокий
риск финансовых потерь, который некоторые эксперты, исходя из имеющегося
опыта, оценивают для российского рынка в 50%. Однако они смогут
снизить или диверсифицировать этот риск путем предоставления кредитов
разным заемщикам небольшими суммами.
Указанный риск не дает рынку Р2Р-кредитования активно развиваться
и наращивать объемы. Из-за уже реализованных рисков невозвратов
Р2Р-кредитов их рынок даже сократился. Если в 2017 году он рос и к
началу 2018 года достиг объема 149,7 млн. рублей, то за 9 месяцев 2018
года его объем упал до 104 млн. рублей.
Не способствовал активному развитию в России Р2Р-кредитованию и
вопрос легитимности компаний и платформ, предоставляющих сервис по
его осуществлению. Их статус был установлен лишь в 2019 году путем
принятия Федерального закона № 259-ФЗ от 02.08.2019 «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
А первую компанию в лице регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т», Банк России внес
в созданный в соответствии с ним реестр операторов инвестиционных
платформ только в июне 2020 года.
Инвестиционные платформы, создаваемые в соответствии с данным
законом, призваны способствовать развитию в России краудфандинга в
целом. Особенность современного краудфандинга в том, что сбор средств
осуществляется в электронном виде, через специализированные платформы.
Именно из этого и исходит Банк России, определяя краудфандинг как
привлечение инвестиций гражданами или коммерческими организациями с
использованием интернет-платформ.
К разновидностям частного краудфандинга относятся:
 краудлендинг: к нему помимо рассмотренного выше Р2Р-кредитования,
относятся также P2B-кредитование (person-to-business) – кредитование
юридических лиц физическими лицами, и B2B-кредитование (businessto-business) – кредитование юрлицами друг друга;
 краудинвестинг: привлечение финансирования с помощью продажи
долей бизнеса и акций или по договору займа. При этом инвесторы
получают право на часть дохода или долю в бизнесе привлекающего
деньги лица;
 сектор rewards: предоставление финансирования в обмен на нефинансовое
вознаграждение (благодарность от автора проекта, упоминание в
качестве спонсора проекта, благотворительность и др.).
На долю краудлендинга в России приходится более 95% рынка
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краудфандинга. Объем сделок в нем за 9 месяцев 2018 года вырос до 11,01
млрд рублей, а объем рынка краудфандинга в целом превысил за этот
период 11,14 млрд рублей, что практически равняется объему 2017 года
(11,2 млрд рублей). Объем российского рынка краудфандинга в 2016 году
составлял 6,2 млрд рублей, а в 2015 году – 1,5 млрд рублей. Таким образом,
мы видим, что на российском рынке краудфандинга наблюдался постоянный
рост высокими темпами. При этом основная доля указанных объемов
приходилась на В2В-кредитование.
Несмотря на малые объемы, рынок Р2В-кредитования также имеется и
развивается в России. Так, один из первых краудфандинговых проектов,
реализованных в России фермерским кооперативом LavkaLavka в июне
2013 года, был реализован именно в данном сегменте рынка. Тогда им с
помощью краудфандинга удалось собрать менее чем за сутки более 630 000
рублей (планировалось собрать 500 000 рублей) на открытие своего нового
магазина. Гражданам, пожертвовавшим LavkaLavka небольшие суммы
денег (минимум 400 рублей), направлялись благодарственные письма от
создателя LavkaLavka Бориса Акимова. Пожертвовавшим от 2000 рублей и
больше предлагались купоны на сезонную фермерскую корзину продуктов
и другие продукты LavkaLavka, на поездку на ферму, на посещение
бизнес-семинаров и на получение других бонусов.
Данный проект был реализован на интернет-платформе Planeta.ru,
являющей одной из первых краудфандиговых площадок в России. Она
была запущена в 2011 году. С тех пор с ее помощью было собрано 1 247 894
020 рублей. На эти деньги было успешно реализовано 5 678 проектов
(каждый третий проект на платформе оказался успешным). Было куплено
более 1 млн вознаграждений (то есть внесено взносов участников), со
средней суммой чека 1 300 рублей. Интересный факт, что среди пользователей
Planeta.ru 40% составляли женщины и 60% – мужчины.
Принятие Федерального закона № 259-ФЗ от 02.08.2019 «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
начало официальной регистрации операторов инвестиционных платформ
открывает огромные перспективы для дальнейшего развития краудфандинга в
России.
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Глава 9

Перспективы развития
финансовой
цифровизации в
России

1. Развитие цифровых платежных сервисов
2. Развитие программ цифрового
финансирования
3. Развитие систем управления капиталом
4. Развитие цифровых платформ на основе
технологии распределенных реестров

1. Развитие цифровых платежных сервисов
За последние несколько лет в России произошли серьезные изменения в
среде платежного оборота. На рынке появились инновационные розничные
платежные инструменты. Для их функционирования все чаще стали
использоваться электронные каналы связи. При этом увеличилась доля
небанковских организаций на рынке, которые стали предоставлять
инновационные способы для совершения платежей. За счет инновационных
платежных инструментов был расширены возможности доступа населения
к использованию финансовых услуг.
При этом проведение больше 60% платежей с использованием сервисов
сегодня полностью защищено от действий со стороны мошенников.
Платежный оборот развивается за счет банковских решений. Банки сегодня
могут предложить потребителям услуги эскроу и платежи при помощи
электронных денег через мобильные версии систем интернет-банкинга.
Больше 80% крупных банков подключились к системе быстрых платежей,
благодаря этому решению совершать переводы с карту на карту можно по
номеру телефона.
При использовании этой услуги передача платежного сообщения и
проведение самого платежа осуществляется в режиме реального времени. В
настоящее время сервис функционирует в круглосуточном режиме, кроме
банков к нему подключились небанковские организации, которые являются
платежными сервисами.
В Федеральном законе №161 от 27.06.2011 «О национальной платежной
системе» была заложена основа для создания национальной платежной
системы. Сегодня в ее рамках функционируют несколько операторов,
которые осуществляют переводы денежных средств, а также целый ряд
платежных агентов. Серьезным шагом в развитии платежных сервисов стало
закрепление на законодательном уровне понятие электронных средств
платежа. Также были определены типы платежных систем в зависимости от
уровня их значения.
На законодательном уровне унифицированы требования к стабильности
и надежности платежных транзакций. Специальные подразделения у
банковских и небанковских организаций в настоящее время обязаны
мониторить ситуацию в режиме реального времени, проводить расчеты в
течение одного дня, а также осуществлять расчеты через расчетный центр
с предусмотренными в нем механизмами управления рисками. В качестве
ядра электронного платежного оборота рассматривается платежная
система Банка России.
Согласно исследования консалтинговой компании EY (2017), одним из
наиболее перспективных сегментов российского финтех-рынка являются
платежи и переводы. Компания прогнозирует, что к 2035 году 96,3% всех
транзакций в России будут совершаться с использованием инновационных
сервисов для проведения платежей и переводов.158)
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Рисунок 9.1.1 Прогноз объема транзакций с применением финтех-сервисов
для платежей и переводов в России, млрд долларов США

Источник: Ernst & Young. 2017. Курс на финтех: перспективы развития рынка в России
https://ru.investinrussia.com/data/file/EY-focus-on-fintech-russian-market-growth-prospe
cts-rus.pdf, с.4. (режим доступа: 07.07.2020).

Позитивная динамика сектора, по мнению отраслевых аналитиков, будет
обеспечена за счет комплекса факторов. В частности, речь идет о росте
проникновения мобильных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов и
т.д.), повышении трансграничной мобильности населения и охвате
«unbanked»-159) и «underbanked»-сегментов.160) Кроме того, большое значение
для финтех-отрасли имеет динамично развивающийся рынок электронной
торговли. В частности, этот фактор будет стимулировать рост объема услуг
в сегменте платежей и переводов, а также в сегменте финансирования. При
этом среди основных барьеров специалисты отмечают неравномерное
развитие необходимой инфраструктуры и консервативный настрой населения.
Отметим, что во всем мире, в том числе и в Российской Федерации,
ожидается, что в ближайшей перспективе крупные банки и платежные
системы постараются вытеснить ИТ-компании с рынка мгновенных платежей.
Традиционные игроки смогут создать еще более быстрые технологии
перевода денежных средств, имея для этого сильную ресурсную базу.
К основным барьерам на пути развития финтех-инноваций в сегменте
платежей и переводов относится:
 отсутствие развитой инфраструктуры, позволяющей осуществлять
безналичные платежи за пределами крупных городов;
 фрагментация существующих систем мгновенных платежей, а также
значительная доля неохваченного населения, которое сталкивается
с неудобством переводов между различными банками, c высокими
комиссиями и лимитами.
158) Ernst & Young. (2017), с..4 .
159) Unbanked-сегмент – категории населения, полностью отказавшаяся по ряду причин от банковского
обслуживания.
160) Underbanked-сегмент – категории населения, которые пользуются упрощенными форматами
финансовых продуктов, не требующими предоставления личных данных и заключения договора.
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Имеется несколько направлений развития платежных технологий в
условиях цифровой экономики:
1. Интернет вещей. Развитие интернет вещей приведет к тому, что
практически каждое устройство, подключенное к интернету, будет обладать
платежным функционалом.
Согласно исследованию Mastercard (2020), в России, около 70% опрошенных
жителей страны поддерживают внедрение технологий оплаты различными
«умными» устройствами.
Компания Mastercard является первой компанией в России, которая
запустила платформу токенизации, на основе которой развиваются платежи
смартфонами и другими гаджетами. В результате по данным платежной
системы в 2018 году Россия оказалась на первом месте в мире по числу
бесконтактных и токенизированных транзакций. У россиян вошло в привычку
платить бесконтактно и с помощью смартфона, например, с Apple Pay,
Google Pay или Samsung Pay. Mastercard вместе с Xiaomi анонсировала
запуск цифрового платежного сервиса Mi Pay.161) В 2008 году Mastercard
первой на рынке ввела в России бесконтактную технологию оплаты
картами, а в 2012 году – смартфонами, а также раньше других платежных
систем представила технологию токенизации. Партнерство этих двух
компаний является еще одним вкладом в развитие платежной индустрии
и создание удобных решений для россиян.
2. Биометрическая система. Следующим трендом является простота
в проведении платежей при неизменно высоком уровне безопасности.
Биометрические решения будут очень помогать в данном направлении.
На российском рынке с июля 2018 года уже создана по запросу ЦБ
единая биометрическая система. Клиенты проходят идентификацию в
одном из банков, присоединившихся к программе, оставляют свое фото
и слепок голоса. После этого они могут удаленно получать банковские
услуги во всех финансовых учреждениях, участвующих в обмене биометрической
информацией.
3. Технологии с использованием QR-кода. В настоящее время следует
отметить возникновение барьеров, мешающих дальнейшему развитию
традиционных форм безналичных расчетов. Существует немало торговых
предприятий, в основном, это средний и малый бизнес, которые не принимают
карты.
Отсутствие POS-терминала в точке, как правило, обусловлено дороговизной
эквайринговой комиссии, высокой стоимостью оборудования для подключения.
Дальнейшее развитие традиционных платежных систем будет происходить
с применением новых решений, совмещающих в себе тренд в сторону
мобильных технологий и снижение затрат. Одним из таких решений в
дополнение к существующим карточным технологиям является платежная
161) Mastercard. 2020. Mastercard и Xiaomi объявляют о запуске в России Mi Smart Band 4 NFC с
функцией бесконтактной оплаты https://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/mastercard-%
d0%b8-xiaomi-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d
0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d
1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-mi-smart-band-4-nfc-%d1%81/ (режим доступа 07.06.2020).
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технология с использованием QR-кода, где нет тех затрат на обслуживающую
инфраструктуру, которые необходимы для обслуживания карточных операций.
Применение QR-кода не имеет широкого распространения в России,
однако на сегодняшний день сформировались уникальные условия для
развития бизнеса в этом направлении. В пользу технологии говорит более
низкая ее себестоимость. Использование QR-кода выгодно для всех участников
рынка.
Международные платежные системы, которые первыми предложат
технологию, использующую QR-код, получат преимущество, для развития
бизнеса в новых сегментах платежной индустрии и обеспечат стабильное
развитие на российском рынке.

2. Развитие программ цифрового финансирования
Вторым перспективным сегментом российского финтех-рынка является
финансирование.
Так, компания EY прогнозирует, что к 2035 году 36,5% финансовых средств
будут выделяться с помощью инновационных сервисов для финансирования.162)
В связи со стремительным ростом технологических инноваций в финансовом
секторе появилось множество альтернативных онлайн-инструментов для
предоставления финансирования. Однако в России рынок альтернативного
онлайн-финансирования находится только на начальном этапе развития.
Его объем в 2016 году составил около 0,1 млрд долларов США. В среднем

Рисунок 9.2.1 - Прогноз объема финансирования с применением
финтех-сервисов в России, млрд долларов США

Источник: Ernst & Young. 2017. Курс на финтех: перспективы развития рынка в России
https://ru.investinrussia.com/data/file/EY-focus-on-fintech-russian-market-growth-prospe
cts-rus.pdf, с.5 (режим доступа: 07.07.2020).
162) Ernst & Young. 2017. Курс на финтех: перспективы развития рынка в России https://ru.investinrus
sia.com/data/file/EY-focus-on-fintech-russian-market-growth-prospects-rus.pdf, с.5 (режим доступа
07.06.2020).
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в России данный сегмент растет на 51,2% в год. В 2020 году этот показатель
должен приблизиться к отметке в 1,8 млрд долларов, по прогнозам объема
рынка к 2035 году составит 178,6 млрд долларов США (рисунок 9.2.1).163)
К основным предпосылкам развития данного сегмента можно отнести:
 низкую доступность финансирования со стороны традиционных
финансовых институтов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
 возможность привлечения альтернативного финансирования;
 рост доли среднего класса в общей численности населения;
Среди барьеров развития данного сегмента можно отметить технологические
ограничения существующих автоматизированных скоринговых моделей и
регуляторные ограничения.
К инструментам «альтернативных финансов», или довольно часто можно
встретить определение «новые деньги», относятся в первую очередь
платформенные решения на основе краудтехнологий — краудфандинг,
краудлендинг, краудинвестинг.
Банк России выделяет четыре сегмента краудфинансирования:164)
 p2p-кредитование: инвестор и заемщик — физлица;
 p2b-кредитование: инвестор — физлицо, заемщик – юрлицо;
 b2b-кредитование: инвестор и заемщик – юрлица;
 rewards-краудфандинг: средства привлекаются на цели или проекты
за нефинансовое вознаграждение.
Инновационная составляющая этих подходов заключается в следующем:
 новые механизмы заключения сделок: развитие сети Интернет,
финансовых технологий, платежных систем и кибербезопасности
позволили заключать сделки финансового характера без личного
присутствия и с минимальными рисками;
 новые средства на развитие МСП: «Новые деньги» позволяют привлекать
инвестиции от широкого пласта непрофессиональных инвесторов в
самый динамичный сектор экономики;
 новый порядок транзакционных издержек: при использовании «новых
денег» посредником выступает только гибкая, автоматизированная
платформа, что существенно снижает транзакционные издержки;
 новые возможности для управления рисками: инструменты «новых
денег» не меняют соотношения риска и доходности от инвестиций
в малый бизнес, однако они дают дополнительную гибкость для
инвестора, позволяют варьировать объем инвестиций в одну компанию
и создавать портфель, соответствующий его индивидуальному
риск-профилю.
Остановимся более подробно на такой альтернативной форме
финансирования, как краудфандинг. Объем российского рынка краудфандинга
163) Ernst & Young. 2017. Курс на финтех: перспективы развития рынка в России https://ru.investinrus
sia.com/data/file/EY-focus-on-fintech-russian-market-growth-prospects-rus.pdf, с.5 (режим доступа
07.06.2020).
164) Tadviser. 2019. Краудинвестингю. Акционерный краудфандинг. Краудлендинг. https://www.tadviser.
ru/a/378695 (режим доступа 07.05.2020).
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в 2019 году сократился почти на 42%, по сравнению с ростом в 2017 и 2018 гг.165)
Формат краудфандинга для России относительно новый, и его размер
значительно меньше, чем в других странах. Мировой рынок краудфандинга,
по оценке QY Research, в 2018 году составил 10,2 млрд долларов, из
которых 37% пришлось на Китай, 33% – на США, 18% – на Европу. К 2025
году рынок может достигнуть 28,8 млрд долларов.166)
В России функционирует более десятка краудфандинговых платформ по
различным направлениям:
 организация кредитования физических лиц и компаний малого и
среднего бизнеса (Taplend, StartTrack);
 привлечение инвестиций в компании малого и среднего бизнеса,
продажа долей малого бизнеса (SIMEX, IPOBoard);
 организация финансирования креативных и оригинальных проектов
в любой сфере деятельности (Planeta.ru, Boomstarter, Круги).
Самые популярные краудфандинговые платформы в России – Planeta.ru
и Boomstarter.
Однако объем российских крауд-платформ не способен на данный
момент сравниться по объему собранных средств с зарубежными, причиной
этому является недоверие пользователей к новым интернет-технологиям и
низкий уровень знаний широких слоев населения о краудфандинге и рисках,
с ними связанных. С другой стороны, мировой тренд и уникальность
краудфандинга обусловливают перспективы его развития.
Краудфандинг также является одной из популярных тем обсуждения в
сфере блокчейна и биткойн-индустрии, так как в эпоху развития криптовалют
появляются краудфандинговые платформы на основе блокчейна.
Объем рынка краудфандинга предполагает рост в 2020 году, по сравнению
с прошлым. Связано это с тем, что на рынок выйдут новые игроки. Одним
из новых подобных проектов станет p2b-платформа «СберКредо» от
Сбербанка: рынок ждет начала ее работы в середине 2020 года, на данный
момент проект пока не запущен. Сбербанк станет вторым банком, который
решил предоставлять такие услуги. В 2015 году Альфа-банк уже запустил
проект «Поток» для кредитования малого бизнеса.
Помимо таких сегментов как финансирование, платежи и переводы,
выделяют еще два перспективных финтех-сегмента: страхование и управление
капиталом. Именно для данных направлений будут разрабатываться
инновационные продукты и сервисы в России. Связано это с тем, что
именно в этих сегментах будет происходить наиболее существенная
трансформация традиционных финансовых услуг. В связи с целью развития
данных направлений Россия берет курс на создание эффективной финтехэкосистемы.

165) Чернышова, Е. ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу. РБК, 18.12.2019.
https://www.rbc.ru/finances/18/11/2019/5dcd55c19a794751a1a5c3ca (режим доступа 07.05.2020).
166) QY Research, 2018. Global Crowdfunding Market Insights Research Report 2025. https://www.qyresea
rch.com/index/detail/607416/global-crowdfunding-market (режим доступа 07.05.2020).
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3. Развитие систем управления капиталом
Управление капиталом представляет собой сложную задачу в связи с
нелинейностью динамики финансовых инструментов, которая обусловлена
зависимостью от большого числа факторов. Одним из перспективных
направлений цифровизации финансов является создание систем
инвестиционного менеджмента, основанных на функционировании
роботизированных советников (робоэдвайзеров), выдающих инвестиционные
рекомендации на основе установленного соотношения прибыли и риска.
Системы инвестиционного менеджмента, в основе которых находится
комплекс робоэдвайзеров, работающих на основе реализации современных
методов прогнозирования, применяющих передовые разработки в области
машинного обучения, являются более перспективными, чем традиционные
аналитические системы принятия инвестиционных решений, которые
осуществляются людьми. Субъективные мнения аналитиков-людей не
способны оптимизировать инвестиционные задачи по причине смещений их
оценок либо в сторону ограниченного риска с одновременно низкой прибылью,
либо в сторону чрезвычайного риска с потенциально высокой прибылью.
Роботизированные советники имеют ряд неоспоримых преимуществ перед
традиционным инвестиционным консалтингом, так как они разработаны по
жестким алгоритмам, не подпадающим под влияние психологических
особенностей человека. Отсутствие эмоционального фона при
осуществлении торговых операций на финансовом рынке является их
основным преимуществом.
Робоэдвайзеры открыто предоставляют информацию о ценных бумагах,
в которые они намерены инвестировать средства клиентов. Прежде чем
клиенты нанимают роботизированных советников в качестве своих
управляющих активами, роботизированные советники предоставляют
полную информацию о будущем распределении активов в портфеле.
Традиционные финансовые консультанты имеют выбор в отношении
заблаговременного предоставления информации и не всегда заранее
предоставляют полный набор инвестиционных стратегий.
С позиции инвестиционной философии и методологической точки
зрения, хорошо обоснованный, систематический и недорогой инвестиционный
консалтинг, предоставляемый роботизированными советниками, является
привлекательной альтернативой традиционному консалтингу. Роботизированные
советники в целом придерживаются самых высоких стандартов, определяемых
финансовой и экономической теорией.
Наиболее перспективные классы робоэдвайзеров:
 робоэдвайзеры для позиционного риск-менеджмента одиночного актива,
выдающие рекомендации только по одному конкретному финансовому
инструменту (позиционные робоэдвайзеры);
 роботизированные портфельные управляющие (портфельные робоэдвайзеры),
основной целью которого является формирование оптимального
инвестиционного портфеля.
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Если позиционные робоэдвайзеры ориентированы в основном на
профессиональных трейдеров и их применение ограничивается
специализированной средой, то портфельные робоэдвайзеры настраивают
для широкого круга задач, в том числе привлечения и формирования
класса потенциальных инвесторов среди населения.
Финансовый мегарегулятор в России, в связи с ожидаемой реформой
допуска начинающих инвесторов на фондовый рынок, берет портфельных
робоэдвайзеров под свой контроль. Это выражается в принятии Указания Банка
России №4980-У от 27 ноября 2018 «О порядке аккредитации программ для
электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется
предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций».
В настоящее время СРО НАУФОР занимается на практике аккредитацией
робоэдвайзеров. В таблице 9.3.1 приводятся последние данные об
аккредитованных программах с начала 2019 года. К настоящему времени
15 робоэдвайзеров работают официально.
Аккредитованные программные комплексы призваны заменить для
начинающих инвесторов фактор риска непродуманных действий. Начинающий
(неквалифицированный) инвестор по новому законодательству,
ориентировочно с 2022 года, не будет иметь возможность самостоятельного
инвестирования в широкие классы финансовых инструментов повышенного
риска. Однако робоэдвайзеры, прошедшие аккредитацию, будут способны
делать это за него. Другими словами, будет установлен барьер, преодолеть
который сможет не каждый инвестор-новичок, пришедший на фондовый
рынок.
Несмотря на то, что существуют различия в том, как роботизированные
советники формируют портфель, они обычно применяют систематические
подходы к измерению риска для инвесторов с учетом таких факторов, как
временной горизонт и устойчивость к риску. Эмпирические данные
подтверждают тот факт, что традиционные финансовые советники могут
не предоставлять консультационные услуги на систематической основе
из-за различного рода предубеждений, которые оказывают влияние на
процесс сбора информации. Например, чаще всего традиционные финансовые
консультанты интересовались возрастом, уровнем дохода и местом
проживания людей старшего возраста. Таким образом, более молодые
клиенты могут получить менее индивидуализированные советы от
традиционных консультантов в силу отсутствия системного сбора информации
ими, чего лишены, в свою очередь, роботизированные советники.
Определив набор классов активов для инвестиционного портфеля,
роботизированные советники осуществляют различными методами оценку
ожидаемой рыночной доходности портфеля. Имея полный набор
рыночных оценок для каждого класса активов, робоэдвайзеры проводят
оптимизацию среднего отклонения доходности портфеля или ее вариацию для
определения эффективного горизонта инвестирования. В процессе
оптимизации налагаются ограничения на веса различных классов активов,
чтобы обеспечить корректную оптимизацию.
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Таблица 9.3.1 Официальные робоэдвайзеры на российском рынке

п/п Название программы
1. Финантикс (Finantix)
2. Comon
Алго Капитал сервис
3. ориентированная
архитектура
Система
автоконсультирования
4. «Тинькофф
Робо-эдвайзер» версия
2.0
5. РТ-автоследование

Функционал
программы

Дата принятия
решения об
аккредитации
программы

автоконсультирова
26/04/2019
ние
автоконсультирова
ние,
26/04/2019
автоследование

БКС/ БКС
Финам/ Финам

автоконсультирова
30/04/2019
ние

«Алго Капитал»
/нет данных

автоконсультирова
24/06/2019
ние

Банк Тинькоф
кредитные
системы

Автоследование

19/07/2019

Автоматический
автоконсультирова
29/07/2019
инвестиционный сервис ние
автоконсультирова
7. Citiplanner (Ситипланнер)
29/07/2019
ние
«Программное
автоконсультирова
8. обеспечение Единый
09/08/2019
ние
Фронт» Version 1.3.7
Программный комплекс
автоконсультирова
алгоритмической
ние,
9.
09/08/2019
торговли
автоследование
«Октан.Алготрейдинг»
Программное
автоконсультирова
10. обеспечение «FinTarget» ние,
17/09/2019
версия 1.0
автоследование
автоконсультирова
11. Right
24/09/2019
ние
Система
автоконсультирования
автоконсультирова
12. «Тинькофф
27/09/2019
ние
Портфельная
Аналитика» версия 1.0
«Алгоритмическая
торговая инвестиционная автоконсультирова
ние,
13. система (АТИС
01/11/2019
2И)/Algorithmic trade
автоследование
investment system (ATIS AI)»
Программа для
электронных
автоконсультирова
14. вычислительных машин
28/04/2020
ние
Веб-интерфейс
«BlackBox»
Программа для
электронных
автоконсультирова
15. вычислительных машин
29/06/2020
ние
«Онлайн сервис для
партнеров»
6.

Разработчик /
Пользователи и
партнеры

РИКОМ-ТРАСТ/
РИКОМ-ТРАСТ
ООО «Софтлинк»
/Финам, БКС
СитиБанк/
СитиБанк
компания
БКС/компания БКС
АО
«Октан-Брокер»/
АО
«Октан-Брокер»
«Компания БКС»
/БКС Брокер
ООО «М3» /
Финам
Банк Тинькоф
кредитные
системы
Спирягин А.И.,
Пузаков К.В./нет
данных
ООО «Торговые
интеллектуальные
системы»/нет
данных

БКС / БКС

Источник: составлено авторами по материалам НАУФОР. https://naufor.ru/tree.asp?n=16666 (режим
доступа 07.05.2020).
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Оптимизация среднего отклонения помогает сформировать набор
эффективных портфелей, но не является исчерпывающей методикой в
выборе оптимального портфеля. Роботизированные советники используют
различные подходы к определению и оценке уровня риска портфеля,
который является наиболее приемлемым для каждого клиента. Робоэдвайзеры
используют различные короткие опросники или используют заявленные
инвестиционные цели клиентов для того, чтобы определить уровень
риска, который клиент может принять.
Робоэдвайзеры обычно выбирают биржевые фонды, которые минимизируют
затраты и обеспечивают достаточную ликвидность рынка, а также
минимизируют ошибку отслеживания рыночного бенчмарка. Целевое
распределение активов инвестора также может меняться со временем.
Например, риск портфеля, который инвестор может принять, обычно является
положительной функцией временного горизонта. С каждым годом
сокращается временной горизонт инвестора, что приводит к тому, что
роботизированный советник корректирует риск портфеля вниз. Терпимость к
рискам и инвестиционные цели инвестора могут также со временем
меняться. Инвесторы обычно могут указывать эти изменения через онлайнплатформу робоэдвайзера. Это приводит к соответствующему распределению
активов.

4. Развитие цифровых платформ на основе
технологии распределенных реестров
Реестры данных являются основой систем учета экономической
деятельности. Используемые на практике традиционные реестры имеют
ряд существенных недостатков, проявляющихся в неэффективности, большой
стоимости, непрозрачности и незащищенности против неправомерных
действий и мошеннических операций. В большой степени эти проблемы
обусловлены использованием внешних централизованных систем, включая
финансовые и расчетно-клиринговые организации, функционирование
которых основано на доверии. Централизованные системы реестров
объективно являются причиной для увеличения времени выполнения
транзакций, а малая степень прозрачности в их работе создает условия
для возникновения коррупции и мошеннических операций, борьба с
которыми снова требует дополнительных затрат средств и времени. В
дополнении ко всему неупорядоченные копии реестров могут привести
к принятию ошибочных решений, что в лучшем случае может привести
к временным затратам для упорядочения реестров в соответствии с
актуальными данными. В конце 80-х годов XX века с появлением достаточно
мощных компьютеров, соединенных в одну сеть, возникла идея обеспечения
точной передачи информации без использования центрального управляющего
узла, которая стала основой для разработки концепции распределенных
баз данных.
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Главное отличие традиционной базы данных от баз данных, используемых
в технологии блокчейн, состоит в архитектуре или способе их
организации. Традиционные базы данных используют вариант архитектуры
клиент-сервер, в котором клиент (пользователь) может управлять данными,
хранящимися на центральном сервере, с разрешениями, связанными с его
учётной записью. При этом администраторы, имеющие различные уровни
доступа, позволяющие им совершать определенные действия, управляют
серверной частью, обеспечивая техническую поддержку. Наиболее
существенными недостатками высоко централизованных систем являются
довольно масштабные затраты при возникновении любого сбоя, уязвимость
для кибератак и достаточно высокая вероятность возникновения
несинхронности и некорректности данных.
В технологии распределенных реестров каждый участник системы
обеспечивает поддержку, вычисляет и обновляет записи в базе данных,
а все узлы функционируют вместе и приходят к консенсусу, необходимому
для обеспечения встроенной защиты сети. Естественно, что эти различия
позволяют использовать эти базы данных в совершенно отличающихся
сферах применения. Распределенный реестр, по сути, является базой
данных активов, которые могут быть распределены в различных
географических зонах или организациях по сети разнообразных сайтов.
При этом каждый участник сети может иметь копию реестра, а все
изменения в содержании реестра отражаются в течение нескольких
минут во всех копиях реестра. Другой принципиальной особенностью
распределенного реестра является обеспечение безопасности и достоверности
хранимых в нём активов криптографическим способом с применением
«ключей» и подписей, контролирующих правомочность того или иного
изменения в реестре. При этом изменения в реестре могут производиться
одним участником, группой или всеми участниками, в зависимости от
правил сети. Распределенные реестры гораздо лучше противостоят
атакам, вследствие распределенного хранения копий одной базы данных,
что приводит к необходимости одновременной атаки на все копии.
Кроме того, эта технология обладает повышенной устойчивостью против
несанкционированного вмешательства из-за повышенных возможностей
обнаружения такого вмешательства многими участниками сети.
Технология распределенных реестров позволила шифровать условия
договорных обязательств между участниками рынка и автоматизировать
их выполнение при помощи cмарт-контрактов. Данный цифровой контракт
предусматривает автоматизацию основных принципов заключения договора и
включает формирование, изменение, прекращение и разрешение споров.
Цифровой контракт может ускорить и обеспечить автоматизированное
исполнение договора.
Распределенные реестры не всегда должны быть открытыми, потому
что в некоторых областях применения более приемлемыми являются
контролируемые реестры, для доступа к которым необходимо получение
специального разрешения. В этом случае принципиальное отличие от
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открытых реестров состоит в том, что записи в реестре проверяются
определенным числом доверенных лиц и у реестра есть владелец. В этом
случае консенсус становится ограниченным и необходимо разработать
правила для организации доступа к данным для каждого конкретного
пользователя системы. Вместе с тем, в таких реестрах есть условия для
более скоростного проведения транзакций.
Пока большинство финансовых регуляторов мира продолжают вести
дискуссии относительно перспектив внедрения технологии распределенных
реестров в практику делового оборота, в российской Стратегии развития
финансового рынка, подготовленной Банком России еще в 2017 году,
создание платформы на основе технологии распределенных реестров является
одним из важнейших направлений развития финансовой системы. Она
является распределенной системой хранения и обмена финансовой
информацией, а также доверенной средой для ее участников, которая
предполагает использование сертифицированной российской криптографии,
идентификацию пользователей системы (проведение процедур KYC), а
также поддержку различных конфигураций сети (закрытая, открытая,
гибридная).
Пилотным проектом, запущенным консорциумом банков и Ассоциацией
ФинТех, прошедшей сертификацию в Федеральной службе безопасности
России, стала платформа Мастерчейн. Платформа реализует технологические
стандарты и инфраструктуру распределенных реестров для снижения издержек
и повышения прозрачности операций участников. Это национальная сеть
Российской Федерации на блокчейне, которая создается для передачи
ценностей и сопутствующих данных между ее участниками. Мастерчейн
использует модифицированный код Ethereum, адаптированный к
российским криптографическим требованиям, с учетом деанонимизации
личностей участников и собственным решением для масштабирования.
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Глава 10
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международного
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финансов

1. Примеры международных проектов с
участием России в области финансовой
цифровизации
2. Перспективы развития международных
проектов России и Республики Корея по
цифровизации финансов

1. Примеры международных проектов с участием
России в области финансовой цифровизации
Основным приоритетом России в области международного сотрудничества
являются отношения в рамках Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Упрощение информационного взаимодействия и гармонизация
национальных нормативных баз стран ЕАЭС позволяют увеличить
финансовый поток между странами соседями на постсоветском пространстве,
увеличить прозрачность межстранового обмена товарами, услугами и
потока капитала и укрепить базу для создания крупного регионального
образования, основной валютой которого может стать российский рубль.
В целях координации развития национальных платежных систем в
рамках создания общего финансового рынка 31 декабря 2015 года было
заключено Соглашение о создании рабочей группы по координации развития
национальных платежных систем между Национальным банком Республики
Беларусь, Национальным Банком Республики Казахстан и Центральным
банком Российской Федерации. В течение 2016 года к Соглашению
присоединились Центральный банк Республики Армения и Национальный
банк Кыргызской Республики. Основной задачей Рабочей группы является
развитие платежного пространства ЕАЭС с использованием новых технологий
и сервисов. Сотрудничество в рамках рабочей группы происходит с целью
достижения согласованной политики в области платежных систем.
Российские и иностранные органы власти стран ЕАЭС провели
большую работу по созданию совместных информационных систем. В
2015 году по линии органов страхового надзора стран ЕАЭС Банку
России была поручена разработка проекта международного договора,
определяющего порядок электронного документооборота между
страховщиками, страхователями и потерпевшими при страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В результате
был разработан документ, регламентирующий требования к использованию
документов и порядок обмена информацией в электронной форме при
осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности.
Большое внимание в отчетный период уделялось развитию двустороннего
механизма обмена информацией и вопросу информационной безопасности
на пространстве ЕАЭС. Уже в 2016 году Межгосударственным
координационным советом руководителей органов страхового надзора
государств-участников ЕАЭС, в котором председательствовал Банк России,
были одобрены. Инициировано проведение на регулярной основе семинаров
руководителей подразделений органов страхового надзора государств –
участников СНГ. В 2018 году были разработано и утверждено Коллегией
Евразийской экономической комиссии Соглашение о порядке обмена
сведениями государств-членов ЕАЭС, входящими в состав кредитных историй.
Особо следует выделить достижение договоренностей об обмене
конфиденциальной информацией с Казахстаном для повышения степени
контроля за движением капиталов, которые отражены в Договоре о
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сотрудничестве и обмене информацией от 7 июня 2018 года.
Для того, чтобы обеспечить безопасность конфиденциальной информации,
национальную безопасность и защиту прав потребителей со стороны
каждого партнера Банком России заключены соглашения по вопросам
противодействия компьютерным атакам с центральными (национальными)
банками Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Киргизской Республики. Соглашения являются частью работы по
обеспечению технологической стабильности общего финансового рынка
и в продолжение работы по созданию общей системы кибербезопасности
Союза центральными банками государств-членов. В связи с увеличением
числа покупок, осуществляемых через сеть интернет, в рамках Союза
в качестве рекомендаций для государств-членов разработаны единые
подходы и принципы к защите потребителей при дистанционных
продажах.167) Несмотря на значимые подвижки, достигнутые в рамках
ЕАЭС, страны-участники так и не выработали системных мер нормативного
правового регулирования в сфере электронной коммерции, не определены
однозначно ключевые понятия в данной сфере, отсутствуют общие
подходы к урегулированию трансграничных сделок дистанционной торговли,
а вопросы обработки и передачи персональных данных требуют дальнейшей
проработки.168)
В 2019 году одним из основных направлений сотрудничества оставалось
создание общего финансового рынка государств – членов ЕАЭС до 2025
года. Была завершена работа над Концепцией формирования общего
финансового рынка ЕАЭС, продолжилась разработка проектов секторальных
соглашений, планов гармонизации законодательства в финансовой сфере.
Банк России продолжил работу по развитию национальной платежной
системы, обеспечению информационной безопасности финансового рынка и
противодействию компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере.
Само по себе создание единого финансового рынка без определенной
стратегии развития региона, состоящего из стран-членов ЕАЭС, не дает
нужного интеграционного эффекта. Поэтому в рамках действующих
соглашений подготавливаются Стратегические направления развития
евразийской экономической интеграции до 2025 года. Также для
унификации сведений и облегчения межведомственного взаимодействия
Банк России участвовал в проекте Евразийской экономической комиссии
по внедрению новых принципов классификации статистических показателей
и разработке новой методологии информационного взаимодействия
стран-участниц ЕАЭС на основе стандарта SDMX.
Однако сотрудничество российской стороны не ограничивается странами
167) Евразийская экономическая комиссия. 2018. Доклад о реализации основных направлений интеграции
в рамках Евразийского экономического союза. http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/
(режим доступа 07.07.2020).
168) Евразийская экономическая комиссия. 2017. Обзор состояния дел в сфере защиты потребителей
в электронной коммерции, результаты применения странами ЕАЭС рекомендации Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 21 ноября 2017 № 27. https://potrebitel.eaeunion.org/en-us
/Lists/Analytics/ (режим доступа 07.07.2020).
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ЕАЭС. В целях развития банковской инфраструктуры для организации
взаимодействия национальных систем платежных карт Банк России
продолжил курс на укрепление сотрудничества с Государственным банком
Вьетнама, Центральным банком Ирана и Центральным банком Турецкой
Республики.
В 2016 году Банк России принял участие в инициативах Банка
международных расчетов (далее – БМР) по расширению охвата населения
финансовыми услугами (Financial Inclusion) и сферы применения стандарта
международного обмена статистическими данными и метаданными
(SDMX) и поиску перспективных способов использования больших
данных (Big Data). Многочисленные исследования и публикации БМР,
подготовленные при участии Банка России, стали важным источником
международного опыта при выработке предложений по повышению
качества регулирования финансовых рынков и обеспечению финансовой
стабильности, в том числе в рамках деятельности Банка России по
развитию инфраструктуры финансового рынка, защите финансового сектора
от угроз, связанных с киберрисками, а также по работе с Big Data.
По линии Банка России постоянно идет обмен опытом по актуальным
проблемам международной финансовой повестки в рамках заседаний
управляющих центральных банков в БМР. Развивается взаимодействие
с профильными комитетами БМР, включая Комитет по платежам и
рыночным инфраструктурам (КПРИ), Комитет по статистике центральных
банков (Комитет Ирвинга Фишера), Базельский комитет по банковскому
надзору (БКБН). В частности, в 2019 году Банком России подписан
меморандум о присоединении к международному проекту по созданию
сети обмена опытом статистической работы с гранулярными (микро)
данными (проект INEXDA) под эгидой Комитета Ирвинга Фишера.
Необходимость данной инициативы в мире была продиктована мировым
финансовым кризисом. Целью проекта INEXDA является создание
сетевой платформы для обладателей данных, которая обеспечивает
обмен практического опыта в повышении доступности микроданных,
метаданных и технологий статистического анализа и информационной
безопасности. Микроданные открывают широкие возможности для поиска
взаимосвязей между признаками, исследования динамики ситуации в
экономике и более точного прогнозирования рисков и дисбалансов.
Одновременно это порождает множество сложностей, прежде всего связанных
с тем, что микроданные содержат персональную информацию о человеке,
которая может быть использована для противоправных манипуляций.
Поэтому вопрос соблюдения прав и свобод человека остается весьма
дискуссионным.
Банк России с 1 сентября 2013 года как правопреемник Федеральной
службы по финансовым рынкам является членом Международной ассоциации
органов страхового надзора (МАСН). МАСН сформированы рабочие
группы по макропруднециальному мониторингу и макропруденциальному
надзору, ключевыми задачами которых является глобальный мониторинг
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системного риска на мировом рынке страхования, разработка основ для
реализации макропруденциальной политики и надзора в страховом секторе.
Российский мегарегулятор участвует в работе указанных групп, в
частности, оценке тенденций на глобальном рынке страхования, системных
рисков, присущих страховому сектору, разработке политики по снижению
системного риска в страховом секторе и снижению вероятности
возникновения системного финансового кризиса, по совершенствованию
методологии определения глобальных системно значимых страховщиков.
В декабре 2017 года Международная ассоциация страховых надзоров
подтвердила соответствие Российской Федерации требованиям Многостороннего
меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству и обмену информацией
МАСН, а в январе 2018 года Банк России официально присоединился
к MACH. Указанный меморандум входит в Сборник стандартов Совета
по финансовой стабильности (СФС). Присоединение к меморандуму означает
обязательство российского регулятора обеспечивать высокие стандарты
надзора за страховой деятельностью, в том числе за соблюдением строгой
конфиденциальности обмена данными.
В период со 2 по 8 октября 2017 года в России была организована
Международная неделя инвесторов (WIW) в качестве пилотного проекта
под эгидой Банка России совместно с ПАО Московская Биржа. Такая
неделя инвесторов проводится более чем в 80 странах. Это глобальная
кампания, которую проводит Международная организация комиссий по
ценным бумагам.
В 2009 году Россия вступила в Совет финансовой стабильности (СФС). В
сентябре 2013 года Банк России обрел членство комитета СФС, получил
полномочия по совместной работе в сфере надзора и регулирования.
Банк России стал членом организаций LEI ROC, IOSCO, IAIS.
В 2017 году Банк России участвовал в очередной оценке СФС хода
реализации «Ключевых атрибутов эффективных режимов урегулирования
несостоятельности финансовых институтов для банков и страховых
компаний», опросе СФС по вопросам регулирования и надзорных
практик, связанных с рисками вредоносного использования информационнокоммуникационных технологий, и в исследовании подходов к
регулированию финансовых технологий. В ходе сотрудничества с СФС
Банк России принял участие в подготовке восьмого ежегодного обзора
тенденций и рисков параллельной банковской системы, шестого доклада
о достигнутом прогрессе в области внедрения рекомендаций СФС по
наилучшим практикам оплаты труда и концепции мониторинга рынка
криптоактивов.
По линии взаимодействия с Всемирным банком осуществляется
деятельность по выработке единых методологических подходов к учету
новых форм трансграничных денежных переводов физических лиц
(бесконтактные переводы, переводы с использованием криптовалют и
так далее).
Банком России инициировано создание Технического комитета по
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стандартизации «Стандарты финансовых операций», который образован
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 30 декабря 2010 года № 5527. Руководство данным комитетом
и активное участие специалистов Банка России в его деятельности,
включение в состав комитета представителей иных государственных
органов, ведущих организаций банковской сферы и финансовых рынков
позволит в его рамках не только реализовать идею открытого, постоянно
действующего форума финансовой общественности и регуляторов, но и
получить практические результаты в виде стандартов, построенных на
основе методологии ISO 20022 и соответствующих лучшим мировым
образцам.
Продолжает это направление российский Технический комитет «Стандарты
финансовых операций», который осуществляет деятельность по гармонизация
национальных стандартов с соответствующими международными стандартами,
в данном случае разрабатываемыми и сопровождаемыми Техническим
комитетом 68 «Финансовые услуги» Международной организации по
стандартизации, г. Цюрих, Швейцария (ИСО/ТК 68). Основными
направлениями деятельности Технического комитета являются безопасность
финансовых (банковских) операций, технологии операций на финансовых
рынках, технологии основных финансовых (банковских) операций, пластиковые
карты и иные розничные банковские услуги, мобильные платежи.
В 2019 году Банк России впервые принял участие в составлении одного
из центральных докладов финансового трека форума АТЭС – Ежегодного
обзора экономической политики (APEC Economic Policy Report, AEPR).
В финальную версию AEPR-2019 вошла детальная информация о
регулятивной «песочнице» Банка России, а также о Стратегии повышения
финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018–2020
годов. Банк России активно участвовал в проекте по обмену опытом
применения финансовых технологий для стимулирования финансовой
доступности. По итогам презентации Центра мониторинга и реагирования на
компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ)
на конференции АТЭС в Пекине (июнь 2019 года) в разрабатываемый
проект дорожной карты новой экосистемы данных финансовых услуг
была включена рекомендация по созданию финансовых компьютерных
групп реагирования на чрезвычайные ситуации (computer emergency response
team, CERT) во всех государствах Азиатско-Тихоокеанского региона.
В России продолжается деятельность по формированию глобальной
системы Единого кода юридических лиц, который играет важную роль
в целом для развития цифровых финансов. Код LEI имеет важное
преимущество перед другими идентификаторами – высокое качество
данных, обеспечиваемое двухуровневой системой проверки. Первоначально
код LEI и использовался для идентификации сторон финансовой сделки
в некоторых юрисдикциях. Однако сегодня сфера применения этого
стандарта стремительно расширяется. В 2016 году была подана заявка
в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
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о принятии на территории Российской Федерации стандарта, идентичного ISO
17442 (стандарт кода LEI), что позволит исключить различную трактовку
определения термина «международный код идентификации юридического
лица» в российском регулировании. В Российской Федерации необходимость
получения кода LEI для целей предоставления отчетности по внебиржевым
деривативам закреплена на уровне регулирования. На сегодняшний день
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» (НРД) присвоила более 850 кодов LEI российским
и зарубежным организациям.
НРД является членом международной организации, объединяющей
центральные депозитарии стран Евразии – Ассоциации евразийский
центральных депозитариев (АЕЦД). НРД является одной из ключевых
компаний в инфраструктуре финансового рынка и содействует цифровизации.
Депозитарий осуществляет расчетно-кассовое обслуживание сделок,
регистрацию внебиржевых сделок и другие посттрейдинговые услуги и
технологические сервисы.
Сотрудничество в рамках ассоциации направлено на интеграцию
центральных депозитариев и фондовых рынков и объединение депозитариев
в единую систему расчетов по ценным бумагам. С 2004 года в рамках
Ассоциации проводятся регулярные встречи и конференции, на которых
обсуждаются вопросы развития междепозитарных отношений. К ним
относятся гармонизация законодательства, установление корреспондентских
отношений между национальными депозитариями, биржевая торговля
ценными бумагами, которые учитываются на счете иностранного депозитария,
открытие счетов по учету денежных средств иностранному депозитарию
для сделок с ценными бумагами и другие возможные формы отношений
между национальными депозитариями.
После вступления в силу в 2011 году концепции иностранного
номинального держателя клиенты и международные кастодианы могут
открывать счета в местных и международных депозитариях ценных
бумаг для доступа к российский корпоративным, муниципальным и
федеральным ценным бумагам. Изменение в законодательстве позволило
депозитариям открывать счета непосредственно в НРД, что оптимизировало
цепочки трансграничного взаимодействия.
НРД предоставляет один из самых широких ассортиментов технологических
услуг для держателей, что предоставляет большое пространство для
взаимодействия с иностранными держателями. Сегодня счета в НРД имеют
республики Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и
европейский депозитарии Clearstream и Euroclear. Депозитарии из названных
стран-партнеров могут оказывать посттрейдинговые услуги с российскими
ценными бумагами. Их клиенты имеют возможность производить расчеты
и хранить позиции в российских акциях и облигациях через счет, например,
Euroclear, открытый в НРД. Такие услуги удовлетворяют интерес иностранных
трейдеров к российским бумагам, а на российский финансовый рынок
приходят новые потоки капитала, увеличивающие его капитализацию.
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НРД, являясь участником двусторонних отношений с каждым из
центральных депозитариев, имеет возможность открыть счет ДЕПО в
любом из них для предоставления российским инвесторам доступа к
иностранным биржам. НРД для расчета с нерезидентами на данный
момент имеет счета в Центральном депозитарии Армении, Центральном
Рисунок 10.1.1 Корреспондентские отношения членов АЕЦД на 31 декабря 2018
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√

√
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√
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-

√
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-
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√
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√
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Источник: данные из Исследовательского отчета НРД «Профиль АЦДЕ» https://www.nsd.ru/common/img/
uploaded/files/Documents/aecsd_profile_2019.pdf (режим доступа: 07.07.2020).
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депозитарии республики Таджикистан, в Республиканском центральном
депозитарии ценных бумаг Республики Беларусь, Центральном депозитарии
ценных бумаг Казахстана, Центральном депозитарии Кыргызстана,
Центральном депозитарии ценных бумаг Грузии, Национальном депозитарном
центре Азербайджанской республики и в компаниях Euroclear и Clearstream
(рисунок 10.1.1).
Международные проекты по организации частного бизнеса в области
цифровизации финансов сконцентрированы в основном в области
развития платежных систем и сервисов, поддерживающих международную
торговлю и платежно-расчетные операции.
Наиболее успешные проекты в области цифровизации финансов, уже
показавшие отличные результаты практически сразу после запуска, – это
мобильные платежные системы Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay.
Данные системы запущены гигантами мировой экономики, идущими в
авангарде процессов ее цифровизации.
В сравнении с прочими платежными сервисами мобильные платежные
системы значительно лучше решают проблемы обеспечения безопасности,
скорости проведения операций и сложности в использовании. В частности,
технология токенизации платежей, применяемая в данных сервисах,
позволяет клиентам надежно и безопасно совершать повторяющиеся
платежи без необходимости хранить платежную информацию о держателе
карты. Токенизация заменяет основной номер счета (PAN-код) на безопасные,
случайно сгенерированные токены. В случае перехвата эти данные не
содержат реальной информации о держателях карт, что делает их
бесполезными для хакеров. PAN-код не может быть получен, даже если
токен и системы, в которых он находится, взломаны, и токен не может
быть обратно преобразован в PAN-код.
Таблица 10.1.1 Сравнительные преимущества видов платежных сервисов по
потребительским свойствам (ранжировано от лучшего (1) к худшему (5))

Критерий

Мобильные
платежные
системы

Он-лайн
платежи
картами
банков

Безопасность

1

2

3

4

5

Скорость
операции

1

3

4

2

5

Комиссии

3

4

1

2

5

Простота
использования

1

2

3

5

4

Бонусные
программы

3

1

4

2

5

Интернет-бан Электронный
к
кошелек

Наличные

Источник: составлено авторами.
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В таблице 10.1.1 приводятся данные по качественным характеристикам
платежных сервисов с распределением мест по каждой из них.
По большинству критериев оценки качества сервисов именно мобильные
платежные системы опережают иные способы осуществления платежей.
Мы можем наблюдать, как конкуренция в секторе обычных устройств
связи (между телефонами Apple и Samsung) быстро переросла в
конкуренцию цифровых платформ тех же разработчиков, затрагивающих
практически все стороны человеческой жизни.
Стремительно развивается сектор шеринговой экономики. В Россию
изначально пришли интересные платформы из-за рубежа. Например, в
2013 году на российский рынок вышла компания Uber, впоследствии
объединившаяся с Яндекс.Такси. В сделку по слиянию «Яндекс» вложил
100 миллионов долларов и свои технологии картографического сервиса,
а Uber – 225 миллионов долларов денежной наличностью и глобальный
опыт Uber как мирового лидера среди онлайн-сервисов для заказа перевозок.
В настоящее время объединенная компания оказывает услуги в 17
странах мира с выручкой 37 млрд рублей за 2019 год. В обозримой
перспективе на дороги общего пользования выйдут беспилотные автомобили
сервиса. Их испытания успешно проходят в Иннополисе Республики
Татарстан (без водителя) и на дорогах общего пользования (с водителем).
В России в 2013 году был запущен первый каршеринговый сервис
«Anytime», который также был впоследствии объединен с «Делимобиль».
Лидеры российского рынка цифровых платформ, компании «Yandex»
и «Mail.Ru» создают собственные экосистемы, полноценно конкурирующие с
такими крупнейшими компаниями, как «Amazon», «Apple», «Facebook»,
«Alibaba». При этом весьма органично на эти платформы интегрированы
финансовые услуги.
На рынке стартапов преуспевает крупнейший российский банк
Сбербанк, который интегрирует в свою бизнес-модель разнообразные
электронные торговые площадки, обеспечивая к ним единый доступ
через личный кабинет клиента Сбербанка.
Весьма успешным примером международного сотрудничества в области
цифровизации финансов является пример стирания границ в биржевой
торговле ценными бумагами. В 2014 году на Санкт-Петербургской
бирже стартовал проект по организации торговли иностранными ценными
бумагами на данной площадке. Российские инвесторы получили право
торговать и получать преимущества от инвестиций в финансовые
инструменты известных американских корпорации. Проект начался с
небольшого набора акций, входящих в список наиболее известных
эмитентов со значительными оборотами торгов на американских площадках,
и к настоящему времени на Санкт-Петербургской бирже торгуются
акции 1627 иностранных эмитентов, 62 вида депозитарных расписок на
акции таких банков, как Bank of New York Mellon, Citibank, JP Morgan,
Deutsche Bank, а также 71 облигационных выпуска 36 иностранного эмитента.
«На сегодняшний день на Санкт-Петербургской бирже ежемесячно
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заключают сделки более 300 тысяч клиентов. В первой половине июля
обороты торгов в день превышали $1 млрд. По итогам июля среднедневной
оборот составил порядка $800 млн».169)
На Санкт-Петербургской бирже реализована технология, сглаживающая
проблему нехватки ликвидности из-за разницы часовых поясов между
Санкт-Петербургом и Нью-Йорком. Когда инвестор выставляет в свой
торговый терминал поручение, например, на покупку акций, то торговая
система сравнивает, где сейчас наилучшая цена на продажу акций - у
участников торгов СПБ или на американской бирже (в часы ее работы),
и исполняет заявку по наилучшей цене. В случае, если наилучшая цена
- на американской бирже, то с выставлением заявки от клиента, в этот
же момент от имени клирингового центра биржи выставляется заявка
на покупку на американской бирже по аналогичной цене, как у клиента.
В момент исполнения заявки в США клиент видит её исполнение в
своем торговом терминале или любой другой системе интернет-трейдинга.
В таблице 10.1.2 очевиден взрывной рост интереса к торговле
американскими акциями при сравнении за последний год.
Рост активности торговли иностранными акциями на российской
Таблица 10.1.2 Иностранные акции, лидирующие по объему торгов на
Санкт-Петербургской бирже
23 июля 2020

23 июля 2019

Эмитент

Оборот,
Рост за
млн долл. последний
США
год

Эмитент

Оборот,
Рост за
млн долл. последний
США
год

Tesla Inc.

214735,61

10773,4%

Visa Inc.

2961,81

25,8%

Microsoft
Corporation

81506,7

6304,2%

NVIDIA
Corporation

2934,75

162,4%

Apple Inc.

47545,72

4351,8%

Facebook, Inc.

2341,58

381,5%

Advanced Micro
Devices, Inc.

45421,94

2791,2%

Alibaba Group
Holding Limited

2138,83

203,5%

The Boeing
Company

41363,65

3206,4%

Micron
Technology, Inc.

2033,34

113,9%

Amazon.com, Inc.

33617,21

1581,7%

Amazon.com, Inc.

1999,1

1581,7%

American Airlines

28363,9

100125,8%

Tesla, Inc.

1974,86

10773,4%

Carnival Corporation

27381,1

19751,1%

Netflix, Inc.

1952,27

636,5%

Intel Corporation

19381,85

2895,5%

The Coca-Cola
company

1587,58

10,1%

Источник: составлено авторами по данным Санкт-Петербургской биржи.
169) Сердюков, Е. Генеральный директор Санкт-Петербургской биржи. https://fomag.ru/news/aktsii-ne
metskikh-kompaniy-skoro-budut-dostupny-na-sankt-peterburgskoy-birzhe/ (режим доступа: 07.24.2020).
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площадке обусловлен удачному стечению таких факторов, как удобство
торговых терминалов с доступом на Санкт-Петербургскую биржу частных
инвесторов, льготы для инвесторов (допуск индивидуальных инвестиционных
счетов к торговле иностранными акциями), преимущества иностранных
акций перед российскими в части диверсификации компаний для
инвестирования.

2. Перспективы развития международных проектов
России и Республики Корея по цифровизации
финансов
Текущие позиции Российской Федерации и Республики Кореи в сфере
цифровизации экономики значительно различаются. Если Республика
Корея признается одним из мировых лидеров по цифровизации, то
Россия пока не входит и в десятку ведущих стран по этому критерию.
Однако можно отметить значительный потенциал роста цифровизации
российской экономики. И реализация этого потенциала отмечается в
последние годы существенно большими темпами роста цифровизации
финансовой сферы в России по сравнению с развитыми странами мира.
В 2018 году в представленном Международным институтом
управленческого развития (International Institute for Management Development,
IMD) рейтинге цифровой конкурентоспособности Республика Корея
заняла 14-е место из 63 стран.170) Особенно следует отметить успехи в
подготовке кадров. По результатам указанного исследования по достижениям
в области высшего образования Республика Корея заняла 3-е место.
В области экономики сотрудничество Республики Корея и Российской
Федерации развивается по четырем важнейшим сферам:
 сфера технологий;
 сфера международной торговли;
 сфера информационного обмена;
 сфера финансовых услуг.
Развитие каждой из указанных сфер в той или иной мере сопряжено
с процессами финансовой цифровизации.
Сотрудничество стран в технологической сфере обеспечивает доступность
современных технологий связи, необходимых для этого устройств и
программного обеспечения для проведения финансовых транзакций.
Представители Республики Корея неоднократно подчеркивали готовность к
взаимодействию в сфере развития технологий. Как отмечал представитель
министерства науки и информационно-коммуникационных технологий
Республики Корея Мун Ён Шик, особое внимание следует уделить
170) Аналитический центр при Правительстве РФ. 2019. Республика Корея: успехи и проблемы развития.
https://ac.gov.ru/news/page/respublika-korea-uspehi-i-problemy-razvitia-21954, (режим доступа 07.
07.2020).
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взаимодействию Кореи и России именно в области развития цифровых
технологий для объединения имеющихся преимуществ двух стран.171)
Начало сближению двух стран в сфере инновационных технологий
ознаменовала встреча Президента России Владимира Путина и Президента
Республики Корея Мун Чжэ Ином в 2018 году. В настоящий момент
уже успешно функционируют некоторые корейско-российские проекты,
например:
 в 2019 году в Республике Корея был открыт Корейско-Российский
инновационный центр, основная цель которого направлена на
расширение и повышение эффективности партнерства в сфере
высоких технологий, включая цифровое моделирование, аналитику
больших данных и исследование искусственного интеллекта;172)
 налажено взаимодействие в области научно-технического
сотрудничества между Дальневосточным федеральным университетом
(ДВФУ) и Корейским институтом промышленных технологий
(KITECH, Республика Корея);173)
 в 2018 году было объявлено о запуске технологического хаба
(«Российской галереи высоких технологий») в Республике Корея
как открытой площадки для распространения технологических
новаций российских компаний на южнокорейском рынке, связанные с
технологиями больших данных (Big Data) и распределенных реестров,
виртуальной и дополненной реальностью (VR/AR), 3D-печатью,
«интернетом вещей» и др.;174)
 в 2019 году в России стартовала программа Samsung Startup
Membership, открывающая для российских стартапов перспективы
сотрудничества с крупными компаниями–производителями электроники;175)
 в июле 2020 года были проведены онлайн–конференции между
представителями компании «Яндекс» и рядом компаний Республики
Корея (такими как Exaenm, Dexint Games, Idea Concert, HeartGames),
посвященные Интернет–технологиям.176)
Скорость широкополосного интернета в Корее является самой быстрой в
мире, а по числу абонентов мобильной широкополосной связи на 100
человек населения Корея находится шестом месте в мире.177)
171) Рамблер/новости. 2018. Южная Корея готова способствовать распространению технологий из
РФ https://news.rambler.ru/other/41343177/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&u
tm_source=copylink (режим доступа: 08.14.2020).
172) Центр компетенций НТИ. 2019. В Корее открылся Корейско-Российский инновационный центр
https://nticenter.spbstu.ru/news/6978 (режим доступа: 08.14.2020).
173) Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 2018. ДВФУ и
KITECH примут участие в разработке корейско-российской инновационной платформы https://
minvr.gov.ru/press-center/news/18798/?sphrase_id=1420831 (режим доступа: 08.14.2020).
174) ТАСС. 2018. Технологический хаб для российских компаний планируют открыть в Корее https://
tass.ru/ekonomika/5059559 (режим доступа: 08.14.2020).
175) Samsung Newsroom Россия. 2019. Samsung запускает программу поддержки стартапов https://ne
ws.samsung.com/ru/samsung-startup-membership (режим доступа: 08.14.2020).
176) Росконгресс. 2020. Российско-южнокорейское деловое сотрудничество получило импульс к
развитию https://roscongress.org/news/rossijsko-juzhnokorejskoe-delovoe-sotrudnichestvo-poluchilo
-impuls-k-razvitiju/ (режим доступа: 08.14.2020).
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По показателям «Электронное участие» и «Интернет-торговля» в
рейтинге IMD Республика Корея занимает 4-е место в мире, «Электронное
правительство» – 3-е место. Высокие позиции в международном
исследовании свидетельствуют о высоком качестве интернет-среды в
Республике Корея, в котором Россия пока сильно отстает. Однако
следует учесть большую разрежённость расселения людей по территории РФ.
Для России, с её огромными размерами, суровым климатом и не везде
развитой наземной инфраструктурой связи, актуальность развития именно
спутниковых коммуникаций особенно высока.
Как отмечает Игорь Кот, заместитель генерального директора по развитию
бизнеса компании «Газпром космические системы» (ГКС), в своем интервью
авторам монографии: «Быстроменяющийся рынок телекоммуникационных
услуг и зарождение новых технологий, которые предопределяют ход
четвёртой промышленной революции, ускоряют формирование нового
спроса на спутниковые коммуникации.
Сейчас телекоммуникационное сообщество озабочено вопросом, как
наиболее эффективно встроить спутниковые телекоммуникации в экосистему
сетей связи пятого поколения (5G). Телеком-операторы, внедряющие
технологии 5G, понимают, что космические аппараты позволят значительно
расширить зону охвата сетей нового поколения.
Сейчас орбитальная группировка ГКС состоит из пяти спутников
связи «Ямал». В 2019 году на орбиту был выведен космический аппарат
«Ямал-601» - самый мощный по пропускной способности спутник связи
российской орбитальной группировки (так называемый High Throughput
Satellite – HTS). При наличии таких спутников становится очевидным,
что преимущества сетей пятого поколения могут стать доступными и в
тех частях Земного шара, куда не дотянутся наземные сети 5G.
Поэтому международное партнерство 3GPP, являющееся органом по
стандартизации наземных сетей, ориентированных на разработку стандарта
сетей связи 5G, приступило к разработке стандартов, включающих
спутниковые технологии, что является гарантией того, что спутники
будут играть важную роль в инфраструктуре 5G».
В Республике Корея работает спутниковый оператор KT SAT,
компания, похожая на ГКС по своей миссии, бизнесу и сопоставимая
по количеству космических аппаратов в группировке и объему
предоставляемых услуг. Согласно ее пресс-релизу от 24 ноября 2019
года,178) компания успешно провела первую в мире передачу данных 5G
со спутниковой связью. Тест был нацелен на расширение технологии
пятого поколения «_link__ed» для сети KT 5G и KOREA SAT 6 KT SAT.
KT SAT и KT Institute of Convergence Technology выполнили этот проект
177) Индикаторы цифровой экономики: 2019: статистический сборник. Абдрахманова Г., Вишневский
К., Гохберг Л. и др. НИУ «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ. https://issek.hse.ru/digec2
020 (режим доступа 07.07.2020).
178) KT, пресс-релиз от 2019-11-25. KT SAT Conducts World’s First Satellite 5G Connection. https://m.corp.
kt.com/eng/html/promote/news/report_detail.html?datNo=15305 (режим доступа: 07.07.2020).
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вместе. Они внедрили «гибридную наземную спутниковую передачу
5G», которая объединяет различные сети для доставки данных лучше,
чем обычная услуга 5G, и передачу 5G на пограничных облачных средах
с использованием обратной связи спутниковой связи «__link__s». Это
объединило спутниковую связь с сетью доставки контента (CDN) для
передачи видео из пограничного облака 5G.
Пограничное облако 5G можно рассматривать как виртуальный центр
обработки данных, который обрабатывает данные, сгенерированные из
пользовательских терминалов в ближайшем возможном месте, чтобы
максимизировать емкость 5G для сверхнизкой задержки. Ключом к
гибридной спутниково-наземной передаче 5G является маршрутизатор,
совместно разработанный институтом KT и KT SAT. Терминалы 5G,
подключенные к этому устройству, могут одновременно передавать и
принимать различные данные или использовать отдельные маршруты как сети
5G, так и спутника.
KT SAT, используя эту технологию, успешно поддерживал нормальные
сервисные операции со спутником KOREASAT 6 после того, как сеть
5G была преднамеренно отключена. Это испытание доказало, что
гибридная технология передачи 5G может позволить автоматизированному
оборудованию 5G «__ base__d» или движущемуся транспортному
средству поддерживать свое сетевое соединение, когда покрытие 5G
внезапно становится недоступным или происходит стихийное бедствие.
На наш взгляд, подобная технология весьма перспективна, и наверняка
будут возможны разные варианты сотрудничества между KT SAT и
российскими компаниями для ее внедрения.
Также в сфере технологий можно отметить сотрудничество
крупнейших технологических компаний двух стран, направленном на
развитие технологических решений для банковской сферы. По заявлениям
управляющего директора дирекции развития цифровой экосистемы
Сбербанка Александра Чеботарева, Сбербанк заинтересован в расширении
сотрудничества с корейской стороной по таким направлениям, как
научно-исследовательских работа, направленная на разработку, внедрение и
усовершенствование финансовых технологий, цифровая трансформация
розничной торговли, а также расширение партнерства в сфере эквайринга.179)
В 2018 году на базе Сбербанка был создан Центр исследований и
разработок в партнерстве с корейской Hyosung Corporation с целью
усовершенствования банкоматов для их более полного соответствия
потребностям клиентов.180) В апреле 2020 года Сбербанк объявил открытый
тендер на закупку блокчейн-банкоматов (в количестве 4917 единиц),181)
179) CNEWS. 2018. Сбербанк предлагает корейскому бизнесу партнерство в ИТ-отраслях https://cne
ws.ru/news/line/2018-11-28_sberbank_predlagaet_korejskomu_biznesu_partnerstvo (режим доступа:
08.14.2020).
180) Sberbank. 2018. Sberbank and South Korea’s Hyosung TNS Inc. to create next generation ATM especially
for Russia https://www.sberbank.com/news-and-media/press-releases/article?newsID=5092e398-83324b78-b4d3-04b88da571db&blockID=7&regionID=77&lang=en (режим доступа: 08.14.2020).
181) Сбербанк–АСТ. Автоматизированная система торгов. https://utp.sberbank-ast.ru/SB/Util/Document
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которые, кроме прочего, совместимы для работы с такими платежными
системами, как Samsung Pay , Apple Pay, Google Pay и др. В данные
банкоматы также внедрена система распознавания лиц, что свидетельствует
о подготовке к масштабному переходу на биометрическую идентификацию
личности. В результате проведения закупочной процедуры договор на
поставку был подписан с ООО «ХЕСОН РУС», представительством
южнокорейской компании Hyosung corporation.
Медицинские клиники Южной Кореи (CENTER «SAMSUNG» и
Severancе) представлены на сервисе СберЗдоровье (одном из многочисленных
сервисных подразделений Сбербанка). В рамках программ страхования
жизни для страхователей доступна опция «Второе экспертное медицинское
мнение»,182) которая позволяет получить консультацию зарубежных
специалистов. Учитывая тот факт, что, по оценкам Сбербанка, консультации
корейских врачей весьма популярны среди российских граждан, дальнейшее
укрепление связей в области телемедицины представляется целесообразным.183)
В сфере торговли на российский рынок электронной коммерции
пытаются выйти ряд крупнейших азиатских торговых площадок. Очевидно,
что преимущество остается за китайским гигантом AliExpress. Однако
компании из других стран Азии также строят партнерские отношения
с российскими предприятиями для продвижения своих товаров на
отечественный рынок. Например, «Почта России» берет на себя
обязанности по рекламе и продвижению японских товаров в России, а
также доставке заказов, отправленных из Японии международной
почтой, а компания Itsumo предоставляет всю информацию о продуктах,
представленных в ее онлайн-магазине, а также о рекламных и маркетинговых
акциях.184) Японская сторона берет на себя формирование заказов и
отправку товаров в Россию. Подобная схема сотрудничества с крупнейшим
почтовым оператором РФ может быть взята на вооружение и в отношениях
с корейскими партнерами.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (AKИT), на
трансграничный сектор электронной торговли РФ приходится до 33% от
всей внешней торговли. Ожидается, что он вырастет примерно до 51%
в 2023 году. Российская компания Яндекс.Деньги, занимающая
доминирующее положение на рынке электронных платежей и кошельков
в РФ, прогнозирует, что корейские компании малого и среднего бизнеса
добьются успеха на процветающем российском рынке электронной
коммерции, который позитивно приветствует корейские товары.185)
View/111824337 (режим доступа: 08.14.2020).
182) Страхование Сегодня. 2018. Сбербанк запускает первую программу международного медицинского
страхования https://www.insur-info.ru/press/136539/(режим доступа: 08.14.2020).
183) Banki. ru. 2019. Сбербанк составил рейтинг востребованности специалистов по сервису «Второе
медицинское мнение» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10892273(режим доступа: 08.14.2020).
184) Comnews. 2019. Почта России" подписала меморандум о взаимодействии с японской компанией
Itsumo https://www.comnews.ru/content/121841/2019-09-05/pochta-rossii-podpisala-memorandum-ovzaimodeystvii-s-yaponskoy-kompaniey-itsumo. (режим доступа 08.15.2020).
185) Yandex.Chekout. 2019. Yandex.Money Launches B2B-service in Korea. https://medium.com/yandex-ch
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Корейская партнерская компания KR Partners (EXIMBAY) заявила:
«Наше партнерство с Яндекс.Деньгами с 2018 года помогло значительно
увеличить входящие продажи из России и стран СНГ на 27% и
показывает постоянный рост. Яндекс.Деньги предоставили не только
платежное решение, но и помогли нам найти клиентов и понять, как их
обслужить наилучшим образом. Мы планируем постепенно расширять
бизнес-направление сотрудничества с Яндекс.Деньгами, чтобы максимально
расширить наш сервис на российском рынке».
Корейский партнер Яндекс.Деньги RoseRoseShop отмечает, что с
момента начала интеграции платежного сервиса продажи увеличились
на 20%. Оплачивать товары через Яндекс.Деньги покупателям проще,
чем другими способами оплаты.
Яндекс.Деньги установили партнерские отношения с корейскими
компаниями, такими как провайдеры международных платежных
шлюзов (например, KR Partners (EXIMBAY)), игровые компании
(Webzen), глобальные корейские косметические центры (Stylekorean,
RoseRoseShop, rubyrubyshop, Viana и т.д.). Компания Яндекс.Деньги до
2021 года проведет ребрендинг и станет на 100% дочерней структурой
крупнейшего российского банка - Сбербанка.
Опыт сотрудничества в интеграции информационных систем странучастниц ЕАЭС может быть крайне полезен для реализации намерений
Кореи в создании платформы сотрудничества со странами Центральной
Азии. Как уже упоминалось, в рамках ЕАЭС был проведен значительный
объем работы по гармонизации нормативно-правовой базы государств и
интеграции их информационных систем, а также и торговых платформ.
Сегодня поиск поставщиков из Южной Кореи преимущественно
осуществляется за счет посредников. Необходимо либо обратиться в
КОТРА (Korea Trade-Investment Promotion Agency), агентство, представляющее
интересы южнокорейских компаний в России, либо воспользоваться
услугами российских граждан, проживающих в Корее, либо дожидаться
мероприятий, где проходят встречи южнокорейских компаний с российскими
потенциальными партнерами.186)
Создание торговых платформ, объединяющих поставщиков и клиентов
из России и Кореи, значительно упростит доступ товаров на рынки
обеих стран и в перспективе положительно скажется на увеличении
товарооборота стран, укрепив потенциал сотрудничества. Торговая
платформа может быть не только инструментом продвижения товаров,
но и служить для поиска инвестиций и технологического сотрудничества.
Интеграция с платежными сервисами, создание трансграничных механизмов
защиты прав потребителей и разработка порядка разрешения финансовых
споров, в том числе с возможностью дистанционного решения, откроет
новые взаимные возможности для развития экономик.
eckout/yandex-money-launches-in-korea-643bdb574be6 (режим доступа 08.15.2020).
186) Арутюнян, К. 2016. Бизнес с Южной Кореей: как найти партнеров и начать сотрудничество.
https://kontur.ru/articles/4470 (режим доступа 07.07.2020).
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В России реализуется большое количество акселерационных программ,
объединяющих стартапы в области финтеха, а также заинтересованных
в них представителей финансовых организаций, и тем самым ускоряющих
процесс промышленного запуска инновационных решений. Среди таких
программ можно выделить:
 проекты, реализуемые на базе Fintech lab, такие как Investech,
Insurtech, Banktech;
 совместный акселератор Сбербанка и 500 Startups;
 Fintech–трек в рамках «Московского акселератора», стартующий
при поддержке Ассоциации ФинТех.
Эффективное взаимодействие в этом направлении может быть организовано
путем подписания соглашений между российской Ассоциацией ФинТех
и, например, Бюро финансовых инноваций для регулирования области
финтеха (Seoul Fintech Lab или другими структурами), со стороны Республики
Корея. Кроме этого, с целью ликвидации барьеров для развития финтех–
индустрии (одним из которых является отставание нормативно–
правового регулирования в сфере финтеха), представляется целесообразным
обмен опытом на государственном уровне между Банком России и
Комиссией по финансовым услугам (FSC) в рамках «регуляторных песочниц».
Возможно, представителей бизнеса Южной Кореи могут привлечь
некоторые российские стартапы, связанные с блокчейном, страхованием
и др. сферами, представленные в каталоге стартапов Fintech-lab.187)
Для дочерних корейских банков, успешно действующих на территории
России в последние годы (АО «УРИ БАНК» и ООО «КЭБ ЭйчЭнБи
Банк»), может представлять интерес QPlatform, созданная платежным
сервисом Qiwi, которая облегчает для банка интеграцию финансовых
технологических новаций во внутреннюю экосистему посредством стандартов
API.
Успешно зарекомендовал себя стартап Factorin - B2B–платформа для
торгового финансирования в России, которая начала функционировать
в 2019 году.188) Данная платформа, построенная на основе блокчейн–
технологий, позволяет существенно облегчить и ускорить процессы
подготовки документов и получения финансирования. Этот опыт может
быть весьма полезным для Республики Корея, чьи стратегические планы
напрямую связаны с масштабным переходом на блокчейн, в том числе
в сфере экспортных операций.
Правительство Республики Корея планирует перевести торговое
финансирование на блокчейн. Переход ожидается в 2021 году.
Соответствующие документы будут размещены на блокчейне, чтобы
финансовые учреждения могли получить к ним доступ. Экспортные
187) Fintech-lab. 2020. Каталог стартапов. http://list.fintech-lab.ru/ (режим доступа 08.15.2020).
188) VC.RU. 2020. Как создать одну из крупнейших в России блокчейн-платформ для бизнеса:
интервью с сооснователем сервиса Factorin https://vc.ru/story/102992-kak-sozdat-odnu-iz-krupne
yshih-v-rossii-blokcheyn-platform-dlya-biznesa-intervyu-s-soosnovatelem-servisa-factorin (режим
доступа: 08.14.2020).
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закладные также будут доступны в блокчейне, чтобы банки могли проверять
наличие дублирующих облигаций. Эти усилия – ключевые элементы в
Плане развития цифровой торговли страны, который был представлен
министром финансов Хонгом Нам-ки (Hong Nam-ki).189) В рамках
данного проекта запускается инициатива u-Trade-Hub 2.0 (uHT 2.0) для
сбора информации об экспорте, иностранных инвестициях и международных
проектах, которая будет доступна для компаний, желающих наращивать
свое присутствие за рубежом.
Блокчейн в торговом финансировании – направление, которое интересует
многие крупные организации и государства. Недавно на блокчейнплатформе Marco Polo была успешно осуществлена первая торговая
сделка между Россией и Германией. Летом банк HSBC осуществил
первую транзакцию через блокчейн-платформу торгового финансирования
we.trade.
В российской Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года
Республика Корея рассматривается как одна из перспективных странимпортеров финансовых услуг России190), а среди основных мер по
развитию экспорта финансовых и страховых услуг в России выделено
развитие торгового финансирования на международных рынках. В связи
с чем можно предположить, что создание цифровой торговой платформы,
облегчающей для компаний прохождение всех стадий экспорта, может
рассматриваться как перспективное направление для взаимодействия стран.
Учитывая высокий интерес российских граждан к рынку криптовалют,
крупнейшая корейская криптобиржа Bithumb запустила торговую
платформу для российских пользователей на русском языке.191) Число
зарегистрированных на бирже пользователей достигает 8 миллионов, ее
мобильным приложением пользуется около миллиона человек, а
совокупный объем транзакций на текущий момент превысил 1 триллион
долларов США. Ежедневно на сайт Bithumb приходят более 300 000
уникальных посетителей, а средний объем транзакций за день превышает 1
млрд долларов США. В случае проведения IPO (о чем заявляют
представители биржи)192) повысится прозрачность этой индустрии. Более
предпочтительным планом в глобальном смысле и в аспекте корейскороссийских отношений был бы обмен опытом по борьбе с анонимностью
криптовалют и противодействию отмыванию денег и финансированию
189) Битс.Медиа. 2019. Южная Корея переведет торговое финансирование на блокчейн к 2021 году ht
tps://bits.media/yuzhnaya-koreya-perevedet-torgovoe-finansirovanie-na-blokcheyn-k-2021-godu/
(режим доступа: 08.14.2020).
190) Распоряжение Правительства РФ от 14.08.2019 № 1797–р «Об утверждении Стратегии развития
экспорта услуг до 2025 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации Стратегии развития
экспорта услуг до 2025 года») http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331686/ (режим
доступа: 08.14.2020).
191) Битс.Медиа. 2019. Биржа Bithumb запускает платформу для российских пользователей https://bit
s.media/birzha-bithumb-zapuskaet-platformu-dlya-rossiyskikh-polzovateley/#mc-container. (режим
доступа 08.15.2020).
192) News.mt.co.kr. 2020. Bithumb будет продвигать IPO в соответствии с государственной политикой
«налогообложения виртуальной валюты» https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=202006241055261
6540&MTS_P. (режим доступа 08.15.2020).
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терроризма с их помощью.
Для российской банковской системы будет интересен опыт
функционирования платформы сертификации на основе блокчейна под
названием BankSign, которая должна облегчить клиентам проведение
транзакций через разные банки. Система была разработана компанией
Samsung SDS. Клиенты банков могут осуществлять транзакции в мобильных
системах различных банков, при этом требуется только сертификация в
одной из них. Варианты сертификации могут быть проведены с
использованием различных методов, включая пароль, отпечатки пальцев
и шаблоны. С подтверждением от одного банка пользователи могут
проводить несколько транзакций в разных банках.
В июле текущего года Банк Кореи объявил о приобретении службы
аутентификации блокчейна, поддерживаемой Samsung, для ее дальнейшего
использования в банковской индустрии. Этот шаг, однако, имел и другие
мотивы. Наличие общедоступного сертификата или сертификата цифровой
аутентификации усложняло реализацию эффективного предоставления
финансовых услуг, что потребовало задействование нескольких программ для
его использования, в результате чего весь процесс стал чрезвычайно
трудоемким и уязвимым для технических сбоев.
Международная интеграция финансовых рынков через установление
корреспондентских отношений между центральными депозитариями РФ
и Республики Корея в единую расчетную систему также имеет большой
потенциал. Между депозитариями стран уже подписаны меморандумы
о взаимопонимании, обе компании являются членами АЕЦД, поэтому
имеется почва для дальнейшей работы в рамках развития отношений в
области расчетного обслуживания. Помимо упрощения процесса покупки
корейских и российских ценных бумаг для нерезидентов сотрудничество
платформ позволит снизить риски покупателей и продавцов, предлагая
одновременные расчеты с поставкой против платежа.

210 • СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВ РОССИИ

Заключение

В течение последних лет в финансовую сферу Российской Федерации
нарастающими масштабами проникают цифровые технологии. Причем
ее цифровизация осуществляется более высокими темпами, нежели в
развитых странах мира.
Это нельзя объяснить тем, что у субъектов с низкой исходной базой
темпы роста всегда выше, чем у субъектов с высокой исходной базой.
Принципиально важную роль здесь играет исторически высокий уровень
развития российской фундаментальной науки, что гарантирует не только
достаточно быстрое вытеснение морально устаревших и консервативных
форм и методов управления финансами, но и обеспечивает формирование
высокого уровня ее кадрового потенциала. В итоге различные сферы
финансовой системы страны смогли быстро среагировать на общемировой
тренд цифровизации и войти в число ее лидеров.
Это существенное конкурентное преимущество российской экономики.
Однако оно может стать также фактором сдерживания экономического
роста, если позитивные сдвиги в финансовой сфере не будут подкреплены
соответствующими изменениями в нефинансовом секторе. На обеспечение
оптимального баланса в развитии этих процессов ориентирована
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в
том числе предусматривающая серьезные шаги в сфере международного
сотрудничества.
Какой здесь может быть взаимный интерес Российской Федерации и
Республики Корея?
Попытка ответа на этот вопрос была предпринята в основной части
исследования, где наиболее перспективными направлениями для
взаимовыгодного сотрудничества двух стран, мы отметили:
 сотрудничество в сфере цифровых технологий и элементов
инфраструктуры связи;
 развитие трансграничных торговых платформ (маркетплейсов и
блокчейн-стартапов) и платежных сервисов;
 формирование единого международного финансового рынка,
поддерживающего устойчивый информационный обмен, сопряжение
регулирующих практик и финансовую безопасность.
Отметим также направления, на которые в монографии было обращено
меньше внимания. Одним из направлений формирования взаимных
интересов могла бы стать интеграция результатов исследований российских
ученых и успешного корейского опыта в области доведения фундаментальных
идей до их реализации на рынке информационных технологий. Для
России характерен высокий уровень фундаментальной науки, а у Республики
Корея – богатейший позитивный опыт коммерциализации технологий на
рынке товаров и услуг. Сближение лучшего опыта науки и практики
двух стран было бы конструктивным шагом. Оно не только не вступит
в конфликт с суверенными интересами государств, но и будет способствовать
реализации данных интересов.
Продолжение процесса цифровизации финансовой системы России

212 • СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВ РОССИИ

требует развития и внедрения новых форм подготовки кадров.
Организационной формой такой интеграции могло бы стать формирование
консорциумов, с целью подготовки аналитиков и менеджеров высшего
уровня. В состав консорциумов (учитывая сложность подготовки таких
специалистов, и глубину негативных последствий их ошибок), должны
войти не только ведущие образовательные учреждения и исследовательские
центры обеих стран, но и компании, в том числе относящиеся к малому
и среднему предпринимательству (МСП). Множество успешных примеров
тому – участие российских ученых из самых разных областей знаний в
разработках финансовых стартапов во всех международных финансовых
центрах мира без исключения.
Привлечение представителей МСП является принципиально важным.
Обмен информацией и лучшими практиками, направленными на поддержку
МСП в цифровой трансформации моделей их развития, в ряде случаев,
сыграет более значимую позитивную роль в организации сотрудничества,
нежели участие крупного капитала.
Совместные программы подготовки кадров также могли бы способствовать
обмену опытом в области:
 применения современных информационных технологий в сфере по
образования;
 национальной регуляторной политики по цифровизации финансов;
 использования цифровых технологий в финансовой сфере;
 организации сотрудничества в области аналитической деятельности
на международных площадках.
Как было показано ранее, между Российской Федерацией и Республикой
Корея существует известный «цифровой разрыв». Ориентация на углубление
сотрудничества в социально-экономической сфере предполагает ускорение
формирования стабильной, надежной и безопасной цифровой
инфраструктуры Российской Федерации. Позитивную роль здесь может
сыграть углубление взаимодействия бизнеса в цифровой экономике обеих
стран; взаимодействие по продвижению инноваций путем внедрения
стимулирующих технологий; обеспечение свободного потока информации.
Это априори значительно шире процессов цифровизации финансовой
сферы. Но без решения данных задач полноценная цифровизация финансов
будет затруднительна, а, порой, и нецелесообразна.
Повсеместное внедрение в финансовой сфере облачных вычислений,
Интернета вещей, Больших данных, открытых данных, искусственного
интеллекта и других технологий ускорится в случае сочетания потенциала
российской науки в области фундаментальных исследований и практического
опыта южнокорейского бизнеса.
Общемировой тренд цифровизации национальных экономик предполагает
развитие, дополнение и изменение международной и национальных
нормативно-правовых баз. Поэтому важным и полезным для Российской
Федерации и Республики Корея является сотрудничество в таких областях,
как:
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 законодательное регулирование сферы информационных технологий
(включая стандартизацию и сертификацию);
 защита прав интеллектуальной собственности в сфере информационных
технологий;
 обеспечение информационной безопасности и противодействие
киберугрозам.
В заключении отметим, что Республика Корея и Российская Федерация
имеют собственный опыт цифровизации финансов. Полагаем, что
различия этого опыта повысят продуктивность сотрудничества в данной
области, если удастся обеспечить обмен научными знаниями и методами
анализа; опытом внедрения цифровых технологий; опытом изучения
правоприменительной практики. Полагаем, что это взаимообогащение
может быть использовано как при решении национальных проблем, так
и при реализации совместных проектов различного уровня сложности.
Развитие перечисленных направлений взаимодействия обеспечит переход
Республики Корея и Российской Федерации на качественно новый
уровень отношений в обмене товарами, капиталами, рабочей силой,
технологиями и информацией. Главное политическое условие здесь –
повышение активности исполнительной и законодательной ветвей власти.
Следовательно, «лакмусовой бумажкой», фиксирующей серьезность
намерения сторон, выступят реальные шаги по расширению открытости
отношений по названным и иным сферам цифровизации финансов.
Прагматизм и взаимовыгодное сотрудничество всегда были характерны для
экономических отношений между Российской Федерацией и Республикой
Корея. Отсутствие противоречий идеологического характера также
снижает риски сотрудничества как по обмену технологиями, так и при
реализации совместных инвестиционных решений. Финансовая цифровизация
должна стать важнейшим инфраструктурным звеном, способным реально
продвинуть решение большинства задач, предусмотренных как концепцией «9
мостов» Республики Корея, так и национальными программами
цифровизации российской экономики и развития Дальневосточных
регионов РФ. В рамках очередных заседаний Российско-Корейской
совместной комиссии по экономическому и научно-техническому
сотрудничеству целесообразно участие представителей финансовых
регуляторов обеих стран для объединения усилий по созданию объединенной
российско-корейской инвестиционной платформы, а также доступа
широкого круга заинтересованных лиц обеих стран к финансовым услугам и
инструментам, поддерживающим деловой оборот. Наконец, целесообразно
синхронизировать принципы регулирования растущей финтех-индустрии
обеих стран, способной обеспечить вариативность развития финансовой
системы в сторону значимых инноваций, реально улучшающих качество
жизни граждан обеих стран.
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Список
сокращений

AKИT

Ассоциации компаний интернет-торговли

АЕЦД

Ассоциация центральных депозитариев Евразии

АИС

Автоматизированная информационная система

АРБ

Ассоциация российских банков

АРМ

Автоматизированные рабочие места

АС ФК

Автоматизированная система Федерального казначейства

Ассоциация
ФинТех

Ассоциация развития финансовых технологий

АТЭС

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество

БКБН

Базельский комитет по банковскому надзору

БКИ

Бюро кредитных историй

БМР

Банка международных расчетов

БПИФ

Биржевой паевой инвестиционный фонд

ГИБДД

Государственная инспекция безопасности дорожного движения

ГИИС ЭБ

Государственная интегрированная информационная система
управления общественными финансами «Электронный бюджет»

ГК РФ

Гражданский кодекс Российской Федерации

ГКС

Газпром космические системы

ДБО

Дистанционное банковское обслуживание

ДВФУ

Дальневосточный федеральный университет

ДМС

Добровольное медицинское страхование

ЕАЭС

Евразийский экономический союз

ЕГИСЗ

Единая государственная информационная система в сфере
здравоохранения

ЕГИССО

Единая государственная информационная система социального
обеспечения

ЕГРН

Единый государственный реестр недвижимости

ЕИС

Единая информационная система в сфере закупок

ЕЛК

Единый личный кабинет

ЕПБС

Единый портал бюджетной системы

ЕПГУ

Единый портал государственных услуг

ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации

ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство

ИБ

Информационная безопасность
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ИИ

Искусственный интеллект

ИС

Информационные системы

ИТ

Информационные технологии

КАСКО

Страхование автомобилей или других транспортных средств от
ущерба, хищения или угона

КО

Кредитные организации

КПРИ

Комитет по платежам и рыночным инфраструктурам

КРА

Кредитные рейтинговые агентства

МАСН

Международная ассоциация органов страхового надзора

МВД

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Минкомсвязь Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
России
Российской Федерации
Минфин

Министерство финансов Российской Федерации

Минэкономра
звития
Министерство экономического развития Российской Федерации
России
ММВБ

Московская межбанковская валютная биржа

МСП

Малое и среднее предпринимательство

МФО

Микрофинансовые организации

НИОКР

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НИУ ВШЭ

Национального исследовательского университета «Высшей школы
экономики»

НКЦ

Национальный Клиринговый Центр

НПС

Национальной платежной системы

НРД

Национальный Расчетный Депозитарий

НСИ

Подсистема нормативно-справочной информации

НСПК

Национальная система платежных карт

НФО

Некредитные финансовые организаций

НЦИ

Национальный центр информатизации

ОС

Операционная система

ОСАГО

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

ПВР

Подходы к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд

ПО

Программное обеспечение

ПОД/ФТ

Противодействие отмыванию денег и/или финансированию терроризма

ПТК ПСД

Программно-технологический комплекс подготовки и сбора данных

ПУиО

Подсистема учета и отчётности

ПУР

Подсистема управления расходами

ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации
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РГ МФЦ

Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг

РЕПО

Соглашение о покупке с условием последующей обратной продажи
актива, Repurchase agreement

Росархив

Федеральное архивное агентство

Росреестр

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии

РТС

Российская торговая система

СБП

Система быстрых платежей

СЗКО

Системно значимые кредитные организации

СКЗИ

Средства криптографической защиты информации

СМЭВ

Единая система межведомственного электронного взаимодействия

СНГ

Содружество Независимых Государств

СРО
НАУФОР

Саморегулируемая некоммерческая организация «Национальная
ассоциация участников фондового рынка»

СУБД

Система управления базами данных

СФС

Совет по финансовой стабильности

СЭД

Система электронного документооборота

ФинЦЕРТ

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в
кредитно-финансовой сфере

ФНС

Федеральная налоговая служба

ФОМС

Фонд обязательного медицинского страхования

ФСС

Фонд социального страхования

ФССП

Федеральная служба судебных приставов

ФСФР

Федеральная служба по финансовым рынкам

ЦБ РФ

Центральный Банк Российской Федерации

ЦОД

Центр обработки данных

ЭДО

Электронный документооборот

3GPP

3rd Generation Partnership Project

AEPR

APEC Economic Policy Report (доклад АТЭС об экономической политике)

API

Аpplication programming interface (программный интерфейс приложения)

B2B

«Business to business» («бизнес для бизнеса»)

COVID-19

Сorona virus disease 2019 (Коронавирусная инфекция 2019)

EMEA

Europe, Middle East and Africa (Европа, Ближний Восток и Африка)

EY

Ernst & Young («Эрнст энд Янг»)

FSC

Financial Services Commission (Комиссия по финансовым услугам)
(если останется в 10.2, где желтым)

HTS

High Throughput Satellite (высокопроизводительный спутник)

IAIS

International Association of Insurance Supervisors (Международная
ассоциация страховых надзоров)
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IMD

International Institute for Management Development (Международный
институт управленческого развития)

INEXDA

International Network for Exchanging Experience on Statistical Handling of
Granular Data

IOSCO

International Organization of Securities Commissions (Международная
организация комиссий по ценным бумагам)

IoT

Internet of things (интернет вещей)

IPO

Initial Public Offering (первичное публичное размещение)

KITECH

Korea Institute of Industrial Technology (Корейский институт
промышленных технологий)

КОТРА

Korea Trade-Investment Promotion Agency (Корейское Агентство по
Развитию Торговли и Инвестиций)

KYC

Know-you-customer («знай своего клиента»)

LEI

Legal Entity Identifier (Единый код юридических лиц)

LEI ROC

The Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (Комитет по
регуляторному наблюдению Глобальной системы Единого кода
юридических лиц)

NFC

Near field communication («коммуникация ближнего поля»)

NLP

Natural Language Processing (технологии машинного обучения)

OCR

Optical Character Recognition (оптическое распознавание)

P2P

Peer-to-peer («равный к равному»)

POS

Point of Sale (место продажи)

RegTech

Regulatory Technology (регуляторные технологии, «регтех»)

RPA

Robotic Process Automation (Технология роботизированной
автоматизации процессов)

SDMX

Statistical Data and Metadata eXchange (стандарт международного
обмена статистическими данными и метаданными)

SupTech

Supervisory Technology (надзорные технологии, «саптех»)

VR/AR

Virtual reality/ augmented reality
(Виртуальная реальность/дополненная реальность)

WIW

World Investor Week (Международная неделя инвесторов)

XBRL

eXtensible Business Reporting Language

232 • СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВ РОССИИ

Валентей С.Д.
Научный руководитель научно-исследовательского объединения, РЭУ
им. Г.В. Плеханова
Valentey.SD@rea.ru

Домащенко Д.В.
Заведующий научной лабораторией, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Domaschenko.DV@rea.ru

Пещанская И.В.
Ведущий научный сотрудник, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Peschanskaya.IV@rea.ru

Марков М.А.
Ведущий специалист научной лаборатории, РЭУ им. Г.В. Плеханова
markov-maksim@mail.ru

Гусева И.А.
Ведущий специалист научной лаборатории, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Guseva.IA@rea.ru

Игнатьева А.И.
Лаборант-исследователь, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Ignateva.AI@rea.ru

Разумова О.И.
Лаборант-исследователь, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Razumova.OI@rea.ru

Сокерин П.О.
Лаборант-исследователь, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Sokerin.PO@rea.ru

Щеголев А.С.
Лаборант-исследователь, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Schegolev.AS@rea.ru

러시아 디지털금융의 현황과 전망

세르게이 발렌테이 외

1

30-летие установления дипломатических
отношений между Кореей и Россией

9

9

0

-

2

0

2

0

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
ФИНАНСОВ РОССИИ

Валентей С.Д.
Домащенко Д.В. Пещанская И.В.
Марков М.А. Гусева И.А.
Игнатьева А.И. Разумова О.И.
Сокерин П.О. Щеголев А.С.

세르게이 발렌테이 외

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВ РОССИИ

현황과 전망

러시아
디지털금융의
1

9

9

0

-

2

한 ·러 수 교 3 0 주 년
ISBN 978-89-332-0136-8

0

2

0
연구보고서
2 0 - 0 5

