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*
НЕМНОГО СТАТИСТИКИ В ЦИФРАХ

18,6%

среднегодовой темпа роста рынка
биометрических технологий до 2022

$40,2

Прогноз среднегодового темпа
роста рынка биометрических
систем в разрезе технологий до
2022 г., %:

млрд

составит к 2022 году
мировой объем рынка
биометрических технологий

22,36%

22%

$15

Радужная оболочка глаза
21,12%

МЛРД

темп роста для мирового рынка
мультифакторной аутентификации до
2022

составит к 2022 году
суммарный объем рынка
мультифактороной биометрии

43%

рынка систем двухфакторной
биометрической аутентификации
приходятся на банки, страховые
компании и финансовые учреждения
* - по данным «ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ» Банка России, январь 2018

Голос
20,08%
Рисунок вен ладони
17,93%
Изображение лица
16,15%
Отпечаток пальца
14,58%
Прочие модальности

и «ИССЛЕДОВАНИЯ МИРОВОГО РЫНКА БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ» ПАО «Ростелеком», март 2017.

ЧЕГО ЖДУТ БАНКИ ОТ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ
Повышение удобства для
клиентов
 Упрощение пользования каналами
дистанционного банковского обслуживания
(ДБО), регистрации и восстановления доступа
 Расширение услуг, доступных в ДБО
 Увеличение лимитов операций в ДБО

Предотвращение
мошеннических действий
Подделка документов
Мошенник похож на действующего клиента
Социальная инженерия
Кража учётных данных клиента
Под учетной записью зашел другой сотрудник,
знающий логин и пароль
 Сговор с сотрудником банка







Ускорение обслуживания клиентов
 Ускорение обслуживания клиента в Контакт-центре за
счёт биометрии по голосу в фоновом режиме
 Ускорение обслуживания клиента в отделениях за счёт
биометрии по лицу в фоновом режиме

Привлечение новых клиентов
без визита в офис банка
 Удаленная идентификация клиентов через Единую
биометрическую систему (ЕБС) и осуществление продаж
продуктов через интернет и мобильный банк (0 визитов в
офис)

Повышение эффективности сотрудников
 Упрощение и ускорение предоставления доступов
сотрудникам банка к рабочему месту и повышение
уровня безопасности
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ПИЛОТ ПО БИОМЕТРИИ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
Ноябрь 2016 – Апрель 2017

Цели

Параметры
пилота

Результат

Вид
биометрии

• Проверить готовность клиентов к
использованию новой
технологии
• Проверить технические
характеристики, которые
обеспечат массовый запуск
технологии
• Провести анализ
востребованности технологии

Создание слепка
лица и голоса

• Поддерживаемые платформы:
iOS и Android
• Участники: более 10 000
клиентов банка
 Проведен опрос среди
участников пилота
 Произведена проверка на
соответствие заявленным
техническим характеристикам
 Собрана статистика по
использованию пилотного
приложения

Вход в
приложение при
помощи
технологии
«лицо+голос»

МЫ МНОГОЕ ПОНЯЛИ
ВЫВОДЫ:
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ
СПОСОБ ВХОДА В
МОБИЛЬНЫЙ БАНК

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ
ВХОДА В МОБИЛЬНЫЙ
БАНК
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
КРУПНОЙ ОПЕРАЦИИ

Технология «Лицо и голос» становится
привлекательной, когда предлагается в
дополнение к процедурам, требующим
значимых затрат времени и сил клиента,
как более доступная альтернатива.
Например, как альтернатива походу в офис
и звонку в банк.
Вместе с тем, для большинства
предпочтительными остаются имеющиеся
способы разблокировки операции и
восстановления пароля, поэтому в
дальнейшем их следует сохранить
Клиенты с опытом использования лицо и
голоса немного более открыты к нему в
дальнейшем

ЧТО МЫ ВИДИМ В ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Рост уровня доступности
государственных и
банковских услуг
Правильный подход к
выбору биометрических
модальностей

Обеспечение равного
доступа населения к
финансовым услугам

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРИФИКАЦИИ СОТРУДНИКА БАНКА В ЕБС ПРИ СБОРЕ
СЛЕПКОВ КЛИЕНТА
1

КЕЙС. ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Визит физ. лица
в отделение Банка с ДУЛ

Оформление
Заявления, согласия

Условие
 Внесение изменений в
методологические
рекомендации Банка России
по нейтрализации угроз при
работе с ЕБС, описанного
процесса, как достаточного
для обеспечения
информационной
безопасности при сборе
слепков.

ФЛ предоставляет свои
биометрические
данные для ЕБС

Ожидаемый
результат

Биометрические
слепки клиента

Проверка внутренней
БКК качества слепков

Сотрудник в отделении
проводит идентификацию в
ЕСИА и верификацию в ЕБС

Результаты
верификации
сотрудника в ЕБС
УКЭП Банка

Передача слепков в ЕБС

 Значительное снижение
расходов на по сбору
слепков клиентов в офисе
 Увеличение количества
слепков в ЕБС
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА В ОТДЕЛЕНИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА
ПАСПОРТА
2

КЕЙС. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Условие
 Совершенствование
законодательства в части
применения биометрии
 Изменение ценовой политики
использования ЕБС

Визит Клиента
в отделение Банка без ДУЛ

Использование
отдельного терминала
или рабочего места для
съема биометрии в ЕБС

Идентификация
клиента в ЕСИА

Ожидаемый
результат
 Увеличение прибыли банка
Сотрудник в отделении
проводит идентификацию в
ЕСИА и верификацию в ЕБС

Данные из ЕСИА для поиска
и результат верификации
ЕБС передаются в АБС Банка

Обслуживание

 Повышение удобства
клиентов при посещении
отделений
 Увеличение количества
слепков в ЕБС

8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА В ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
3

КЕЙС. ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Условие
 Совершенствование
законодательства в части
применения биометрии
 Изменение ценовой политики
использования ЕБС

Вход клиента в
дистанционные каналы
Интернет/Мобильный Банк

Переход на Госуслуги
Идентификация
клиента в ЕСИА

Предоставляет свои
биометрические
данные для
верификации в ЕБС

Вход с ограниченным
набором функций

ЕБС передает в Банк
результат верификации

Клиент выбирает сценарий

Процедура смены
пароля от банковского
приложения

Ожидаемый
результат
 Сокращение издержек
банка
 Повышение удобства
клиентов
 Увеличение количества
слепков в ЕБС
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ОПЕРАЦИЙ В ДИСТАНЦИОННЫХ
КАНАЛАХ
4

КЕЙС. ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Условие
 Совершенствование
законодательства в части
применения биометрии
 Изменение ценовой политики
использования ЕБС

Вход клиента в
дистанционные каналы
Интернет/Мобильный Банк

Стандартный вход c
использованием авторизации
банковского приложения

Проведение операции с
повышенным лимитом или
определенного типа

Ожидаемый
результат
Дополнительное
подтверждение
верификацией в ЕБС

Передача результат
верификации в Банк

Выполнение операции

 Сокращение издержек
банка
 Повышение удобства
клиентов
 Увеличение количества
слепков в ЕБС
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СВЯЗКА ЕСИА-ЕБС-ОБЛАЧНАЯ ПОДПИСЬ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
5

КЕЙС. ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Условие
 Реализация продукта
Облачная подпись
 Совершенствование
законодательства в части
применения биометрии

Вход клиента в
дистанционные каналы или
неавторизованную зону

Выбор банковского продукта
или услуги

Идентификация
клиента в ЕСИА

 Изменение ценовой политики
использования ЕБС

Ожидаемый
результат
 Увеличение прибыли банка
Верификация в ЕБС

Использование
облачной УКЭП

Оформление
банковского продукта
или услуги

Хранение подписанных
документов в
безбумажном виде

 Повышение удобства
клиентов
 Увеличение количества
слепков в ЕБС
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УДАЛЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
6

КЕЙС. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Условие
 Совершенствование
законодательства в части
применения биометрии

Потенциальный клиент
Банка, имеющий
подтвержденную
запись в ЕСИА и ЕБС,
заходит в ИБ Банка

Соглашается на
предъявление
биометрических данных

Входит на портал Госуслуг

 Изменение ценовой политики
использования ЕБС

Ожидаемый
результат
 Увеличение прибыли банка
Предоставляет свои
биометрические
данные в ЕБС

Процент совпадения
слепка с эталоном
направляется в Банк

Оформление Договора
Комплексного Обслуживания и
Мастер-счета

Предложение оставить
биометрические
данные в МБ или офисе
для использования во
внутрибанковских
биометрических
сервисах

 Повышение удобства
клиентов
 Увеличение количества
слепков в ЕБС
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KYC И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
7

КЕЙС. ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Условие
 Получение данный из модуля
аномалий ЕБС
 Изменение ценовой политики
использования ЕБС

Визит в офис/ход клиента в дистанционные
каналы или неавторизованную зону

Проведение любого действия
требующего верификации в
ЕБС

Модуль аномалий ЕБС возвращает в
Банк детализированный ответ при
дублях слепков учетных
записей/Blacklist
Передача информации в Систему
предотвращения мошенничества.
Сигнализация офицеру
безопасности

ЕСИА возвращает в банк
ДУЛ и историю изменений
по документу

Банк производит сверку
с данными
предоставленными
клиентом

Выполнение действия при
совпадении слепков и данных ДУЛ

 Внесение необходимых
изменений в законодательство
 Опционально: реализация
программы Цифровой профиль
гражданина

Ожидаемый
результат
 Увеличение прибыли банка
 Предотвращение потерь
клиентов и банка от
мошеннических действий
 Увеличение количества
слепков в ЕБС
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ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК GOOGLE УСЛУГИ НАВЯЗЫВАЛ
2010 Корпорацией начата работа над
социальной сетью Google+

2011 Представлен финальный
продукт. При этом все
основные сервисы Google,
требуют использовать учетную
запись Google+
2015 Корпорация отменяет
требование об обязательной
привязке аккаунта Google+ к
всем продуктам корпорации
2019 Объявлена официальная дата
закрытия социальной сети
14
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Соловьев Анатолий
Директор по управлению проектами
Управление цифровой трансформации Банк ВТБ (ПАО)

