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Аннотация. Данная статья посвящена анализу процесса внедрения 

биометрической идентификации в банковской сфере. В ходе работы была 

выявлена актуальность рассматриваемой проблемы, изучены работы 

различных авторов относительно данной тематики, исследовано понятие 

биометрической идентификации, исследованы этапы функционирования 

рассматриваемой системы, выявлены ее основные преимущества, 

определены недостатки и предложены рекомендации по устранению этих 

недостатков. 
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the considered problem was revealed, works of various authors on the subject 

were studied, the concept of biometric identification was investigated, functional 

stages of the considered system were examined, its main advantages and 

shortcomings were defined and recommendations about elimination of these 

shortcomings were offered. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что следствием научного 

прогресса является широкое использование информационных технологий во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Современные информационные 

технологии направлены на облегчение различных процедур, совершаемых 

населением, и увеличение уровня удобства, что считается важным фактором 

финансовых отношений между банками и его клиентами. С этой целью в 

банковской сфере 1 июля текущего года произошло внедрение 

биометрической идентификации, которая позволяет физическим и 

юридическим лицам совершать банковские операции без обязательного 

посещения офиса банка. 

На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения 

большинства авторов. Так, Шакер И.Е. в своей работе проводит анализ 

использования биометрической аутентификации и определяет перспективы 

ее применения в банковской системе России [5]. Основная мысль работы 

Серебровой М.В. заключается в том, что биометрическая идентификация 

клиентов является современным решением доступности банковских услуг 

[4], а Винокуров А.В. рассматривает биометрические системы 

идентификации в кредитных организациях как инструмент противодействия 

мошенничеству [2]. 
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Биометрическая идентификация – это способ полного распознавания и 

принятия клиента на полноценное обслуживание без необходимости 

посещения им офиса банка[3].  

Разработчиком системы биометрической идентификации, которую на 

данный момент используют кредитные организации, является компания 

«Ростелеком». Суть данной системы заключается в том, что клиент, сдав 

свои биометрические материалы, получает возможность удаленного доступа 

к различным банкам. Персональные данные клиентов хранятся в 

защищенном контуре цифровой платформы, которая находится в облачной 

защищенной инфраструктуре компании «Ростелеком». Банки получают 

доступ к этой цифровой платформе через специальные каналы связи 

Системы межведомственного электронного взаимодействия. В целях 

безопасности, данная система прошла аттестацию и сертификацию в 

соответствии с требованиями ФСБ. 

Функционирование системы биометрической идентификации в 

банковском секторе состоит из следующих этапов [1]: 

1. Явка клиента в отделение банка, осуществляющего процедуру 

снятия биометрического шаблона; 

2. При отсутствии личного кабинета в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте Госуслуг – регистрация в 

данной системе; 

3. Сдача биометрического шаблона, в качестве которого на 

сегодняшний день банки используют отпечаток пальца и голос клиента; 

4. Введение данных в Единую биометрическую систему. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что процедура 

биометрической идентификации обладает простотой действий и не требует 

от клиентов значительных усилий и финансовых затрат. При всем этом, она 

обладает рядом положительных характеристик, основными из которых 

являются [2]: 
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 Удобство и простота, ведь личное посещение клиентами 

банковских организаций не всегда является возможным и удобным, особенно 

это касается пожилых людей и граждан, проживающих в местности, в 

которой отсутствуют банковские отделения, а биометрическая 

идентификация позволяет совершать банковские операции, не выходя из 

дома, при этом обязательным условием является наличие компьютера, 

планшета или телефона и доступа к сети Интернет; 

 Увеличение мобильности клиентов банка; 

 Облегчение доступа к финансовым услугам и банковским 

продуктам; 

 Возможность быстро реагировать на новые предложения банков; 

 Сохранность данных; 

 Предотвращение мошенничества, ведь подделка 

биометрического материала практически не возможна; 

 Увеличение конкурентоспособности банковских организаций. 

Данные преимущества использования биометрической идентификации 

способствую увеличению числа банков, использующих данную процедуру, 

ведь на сегодняшний день удаленную идентификацию клиентов в своей 

деятельности применяют только крупные банковские организации, 

обладающими необходимым кадровым потенциалом и необходимыми 

финансовыми ресурсами. 

На начальном этапе внедрения рассматриваемой процедуры в 

банковскую деятельность клиентам предоставляется возможность 

совершения самых простых банковских операций [3]: 

 Открытие счета; 

 Открытие депозита; 

 Регистрация виртуальной банковской карты. 
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В дальнейшем планируется значительно расширить список операций, 

совершение которых возможно в рамках биометрической идентификации, и 

предоставить клиентам доступ к оформлению заявки на кредит, ипотеку и 

т.д. через виртуальное пространство.  

Не смотря на наличие большого количества плюсов биометрической 

идентификации банковских клиентов, она имеет и недостатки, основными из 

которых являются: 

 Большой объем финансовых вложений, который обусловлен 

необходимостью использования дорогостоящего оборудования, 

позволяющего осуществлять биометрическую идентификацию, и, в процессе 

функционирования данной системы, необходимостью оплаты кредитными 

организациями доступа к персональным данным клиента 200 руб. С учетом 

того, что численность клиентов некоторых банков превышает миллионы, 

затраты на содержание биометрической идентификации будут составлять 

более нескольких миллионов рублей. Так же значительных финансовых 

вложений требует обеспечение безопасности данной системы; 

 Технические проблемы, заключающиеся в отсутствии 

компьютерных технологий и доступа к сети Интернет, неумении 

пользоваться данными информационными системами; 

 Недоверие со стороны граждан. 

Для решения данных проблем рекомендуется реализация следующих 

мероприятий: 

 Частичное использование государственного финансирования 

процесса внедрения и реализации биометрической идентификации; 

 Установление минимальной комиссии, уплачиваемой клиентами 

банка; 

 Информирование клиентов о данной системе, акцентирование на 

высоком уровне ее безопасности и надежности. 
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Предполагается, что данные рекомендации окажут благоприятное 

воздействие на функционирование системы биометрической идентификации 

в банковских организациях. 

Подводя итог, стоит отметить, что внедрение биометрической 

идентификации в банковской системе является фактором, способствующим 

благоприятному развитию банковской отрасли, а также увеличению уровня 

жизни населения. Обусловлено это наличием положительных черт данной 

системы как для самих банков, так и для их клиентов. Увеличение 

количества кредитных организаций, использующих в своей деятельности 

биометрическую идентификацию, позволит значительно увеличить уровень 

конкурентоспособности банковской сферы, который имеет влияние на 

развитие национальной экономики. 
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