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Т Е Н Д Е Н Ц И И  |  Мгновенные платежи с телефона как повод забыть о бумажных деньгах

В основу заложена универ-
сальная модель проведения 
транзакций по простым иден-
тификаторам, в частности по 
номеру телефона. «Коммуни-
кация на платформе строит-
ся без сложной и дорогостоя-
щей цепочки, сопутствующей 
традиционным переводам 
и платежам: эмитент, эквайер, 

ПЕТР АЛЕКСЕЕВ
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Инновации

Что дает биометрия банкам 
и их клиентам

4

Банки против толстых кошельков

УДАР ПО МОНОПОЛИИ
Базовой опцией СБП, напом-
ним, выступает возможность 
мгновенных переводов денег 
в режиме 24/7 между карточ-
ными счетами физических лиц 
в разных банках, как своими 
(me2me), так и чужими (с2с). 

До 1 октября текущего года все без исключения системно значи-
мые банки обязаны подключиться к Системе быстрых платежей 
(СБП). Об этом в очередной раз на форуме «Стратегия рознично-
го бизнеса 2020» напомнила начальник управления департамента 
национальной платежной системы Банка России Мария Красен-
кова. Пока из системно значимых финансовых организаций к СБП, 
в частности, не присоединились Сбербанк и Россельхозбанк.
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Тенденции

платежные системы, центры 
токенизации и пр.», — объяс-
няет технический директор 
платежной системы «Золотая 
Корона» Андрей Надточий.

Популярность сервиса 
растет, что называется, не 
по дням, а по часам. Объем 
операций, проведенных че-
рез СБП с начала ее запуска 
в конце января текущего года, 
на сегодняшний день превы-
сил 21,5 млрд руб., а их коли-
чество — 2,4 млн, сообщили 
РБК+ в пресс-службе Бан-
ка России, который является 
оператором СБП и ее расчет-
ным центром. Для сравнения: 
в июне первый зампред ЦБ 
Ольга Скоробогатова озвучи-
вала следующие цифры: 6,5 
млрд руб. и 730 тыс. опера-
ций.

Сейчас к СБП подключены 
16 банков и две небанковские 
организации (Qiwi и РНКО). 
В июле Госдумой были при-
няты законодательные изме-
нения, в соответствии с кото-
рыми до 1 октября 2020 года 
к СБП должны подключиться 
все российские банки с уни-
версальной лицензией. Таким 
образом, в системе в итоге 
должно быть интегрировано 
более 95% российского рынка 
платежей. 

До последнего времени 
против участия в системе вы-
ступал Сбербанк. Его глава 
Герман Греф не раз говорил 
о том, что подключение к ней 
противоречит интересам воз-
главляемой им финансовой 
организации, имеющей самую 
большую в России клиентскую 
базу в рознице. Впрочем, в на-
чале сентября Греф сообщил, 
что Сбербанк все же присое-
динится к СБП, но не 1 октя-
бря — не успеет. В ЦБ сделали 
заявление, что за нарушение 
сроков будут вводиться штра-
фы. 

У Сбербанка, напомним, 
есть своя система перево-
дов с карту на карту (сейчас 
к ней подключены еще че-
тыре банка), на которую, как 
отмечает бизнес-аналитик 
отдела перспективных разра-
боток компании «Инверсия» 
Мария Ершова, до внедрения 
СБП приходилось 94% совер-
шаемых операций подобного 
рода. И СБП была иницииро-
вана Банком России именно 
в качестве альтернативы этой 
«сберовской» системе. Идею 
регулятора позитивно вос-
приняли остальные крупные 
участники рынка. «Наш банк 
вместе с еще пятью кредит-
ными организациями был за-
действован в создании СБП 
с самого начала появления 
концепции — примерно с сен-
тября 2017-го», — рассказы-
вает старший вице-президент 

могли бы существенно увели-
чить объем обрабатываемых 
финансовых потоков, которые 
к тому же стали бы прозрач-
ными».

Еще одна ключевая тема — 
безопасность системы. «Без-
опасность переводов обе-
спечивается на стороне всех 
участников СБП — банков, 
Банка России, НСПК — с ис-
пользованием современных 
систем защиты. Система со-
ответствует всем стандартам 
информационной безопасно-
сти», — заверили в ЦБ. 

Однако Андрей Надточий 
предупреждает, что при мас-
совом использовании QR-пла-
тежей может возникнуть риск 
подмены злоумышленниками 
кода — случаи такого спосо-
ба мошенничества уже выяв-
лены в Китае, где QR-платежи 
занимают значительную долю 
рынка. В свою очередь, Ники-
та Чугунов отмечает, что банки, 
которые уже сейчас участву-
ют в СБП, прилагают максимум 
усилий, для того чтобы исклю-
чить возможность мошенниче-
ства и обезопасить платежи. 
«Строится система фрод-мони-
торинга, ведется работа с бан-
ками-контрагентами, для того 
чтобы они на своей стороне 
оценивали получателей и могли 
идентифицировать незаконные 
схемы», — говорит он.

СБП — это хорошая новая 
история, которая интересна 
всем, уверены опрошенные 
РБК+ эксперты. Для ЦБ систе-
ма является важным элемен-
том создания равных конку-
рентных условий на рынке 
платежей. Для банков снижают-
ся издержки на обслуживание 
целого ряда операций. «Кли-
енты независимо от того, в ка-
ком банке они обслуживаются, 
получают простой и удобный 
способ перевода денег и опла-
ты товаров», — констатирует 
Никита Чугунов. $
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^      Важно 
создать условия, 
при которых  
клиент не будет 
задумываться,  
через какие кана-
лы он совершает  
перевод или 
оплату

21,5
млрд руб.
составил объем 
операций,  
проведенных через 
Систему быстрых 
платежей с момен-
та ее запуска  
в январе текуще-
го года

ВТБ Никита Чугунов. Важной 
задачей, по его словам, было 
подключиться к СБП в крат-
чайшие сроки, учитывая мас-
штабы клиентской базы ВТБ, 
поскольку именно вопрос 
о присоединении к системе 
банков, обслуживающих мас-
совую аудиторию граждан, — 
первый, который сегодня за-
дают сами граждане.

О ЦЕНАХ — В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ
Одним из важнейших вопро-
сов для потребителей являет-
ся стоимость пользования си-
стемой быстрых платежей. На 
этапе пилота ЦБ не стал вво-
дить для банков никакой тари-
фикации — в 2019 году тариф 
равен нулю. Однако с 2020 
года плата за услуги в серви-
се Банка России будет состав-
лять для ее участников от 0,05 
до 3 руб. в зависимости от 
суммы перевода. 

В свою очередь, для вла-
дельцев карт банки могут 
сами устанавливать комис-
сию за пользование систе-
мой. По мнению опрошенных 
РБК+ специалистов, сейчас 
идет формирование тарифной 
политики. При этом они по-
лагают, что в конечном итоге 
практически у всех финансо-
вых организаций услуга бу-
дет платной. Цены при этом 
будут регулироваться рын-
ком, но о них можно будет 
говорить в следующем году, 
когда к СБП присоединится 
большинство банков. Экспер-
ты допускают, что в борьбе за 
клиентов банки могут устанав-
ливать льготные условия для 
некоторых сегментов.

В пресс-службе регулято-
ра говорят, что вмешиваться 
в тарифную политику банков 
без необходимости не плани-
руют: «Что касается комиссий, 
то у Банка России есть право 
ограничить верхнюю план-
ку тарифов банков в СБП для 
потребителей. Пользоваться 
этим правом мы предполагаем 
в крайнем случае, если уви-
дим, что потребители лише-
ны возможности переводить 
средства между банками».

ДАЛЕКО ПОЙДЕТ
Функционал Системы быстрых 
платежей предполагает не толь-
ко «перекидывание» денег меж-
ду счетами. В начале сентября 
в России через нее прошли 
первые операции в формате 
с2b по динамическому QR-ко-
ду. В частности, как сообщи-
ла пресс-служба Националь-
ной системы платежных карт 
(НСПК), которая выступает в ка-
честве операционного платеж-
ного клирингового центра для 
СБП, банк «Русский Стандарт» 
протестировал такую возмож-

ность покупки в магазине элек-
троинструментов. Операции 
были проведены в мобильных 
приложениях банков ПСБ и СКБ 
Банк. «Думаю, что в будущем 
такой способ оплаты распро-
странится на какую-то часть 
торговых платежей. При этом 
в первую очередь надо будет 
побороться за удобство пла-
тежа. И основная задача — на-
учиться конкурировать с уже 
существующими простыми 
и доступными сервисами, та-
кими как Apple Pay», — говорит 
Никита Чугунов. По его словам, 
важно создать условия, при ко-
торых клиент не будет задумы-
ваться, через какие каналы он 
совершает перевод или оплату, 
какой должна быть последова-
тельность действий. Все долж-
но быть максимально удобно 
и просто. И здесь банкам еще 
предстоит большая работа. 

В систему в числе прочего 
можно интегрировать стра-
ховые выплаты по ОСАГО 
и каско, перечисления в НПФ, 
социальные выплаты, штрафы, 
оплату ЖКХ, перевести в нее 
зарплатные выплаты, делать 
переводы за границу. В даль-
нейшем функционал СБП мо-
жет охватить и корпоративный 
сегмент. Андрей Надточий до-
бавляет, что СБП будет спо-
собствовать постепенному 
проникновению безналичных 
расчетов в те сферы, где они 
сегодня ограниченны, напри-
мер в сектор предприятий 
малого и микробизнеса: «Для 
многих из них различные ва-
рианты оплаты по простому 
идентификатору (не обяза-
тельно по номеру телефона 
или по QR-коду, но, например, 
по выставленному мгновенно 
счету — инвойсу) без исполь-
зования терминалов и выпла-
ты высоких комиссий за эк-
вайринг дали бы возможность 
успешнее развивать свой биз-
нес. В свою очередь, банки 
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От первого лица

Россия сейчас находится 
в авангарде в сфере цифро-
визации финансовых услуг, 
говорят многие эксперты. 
Вы придерживаетесь такого 
же мнения?
Это не мнение, а констатация 

факта. Безусловно, с точки зре-
ния цифровизации сферы ус-
луг — государственных, финан-
совых  — наша страна сейчас 
является одним из глобальных 
лидеров. Москва, к примеру, 
входит в тройку ведущих горо-
дов мира по уровню внедрения 
цифровых технологий в город-
ской инфраструктуре. Россий-
ский розничный банкинг тоже 
давно закрепил за собой статус 
одного из самых продвинутых 
в мире. Вспомните, как недавно 
презентовали Apple Card. Это 
стало сенсацией на американ-
ском рынке, а у нас подобное 
уже давно никого не удивляет. 

Однако, заняв лидирующие 
позиции, нам очень важно их 
сохранить. Во-первых, даже 
в некоторых крупных рос-
сийских банках диджитал-ин-
фраструктура развита недо-
статочно хорошо. Во-вторых, 
постоянно растут клиентские 
запросы и очень важно успе-
вать на них своевременно отве-
чать. Не забывайте также, что 
классические банки во всем 
мире в современных услови-
ях еще испытывают жесткую 
конкуренцию со стороны фин-
тех-стартапов, таких как Monzo, 
Revolut, Starlingbank. 

Мы готовы к этим вызовам, 
и в этом году ВТБ принял но-
вую стратегию, которая ста-
вит перед нами четкую задачу: 
сделать розницу удобным ом-
никанальным сервисом с вы-
сокой долей диджитал-тех-
нологий. К 2022 году 70% 
операций и 50% продаж у нас 
должны совершаться исклю-
чительно в цифровых каналах.

Вы сказали о растущих за-
просах людей. В чем кон-
кретно это выражается? 
Какие банковские сервисы 

пользуются особой попу-
лярностью?
Есть четкий запрос на до-

ступность, простоту, опера-
тивность проведения опе-
раций, которые должны 
осуществляться в один клик, 
а все это возможно только на 
уровне диджитал-каналов. Со-
временные банки обязаны не 
только обеспечить сохран-
ность денег клиента, но и дать 
ему бесперебойный доступ 
к ним в режиме 24/7 в удален-
ном формате. 

В первую очередь в диджи-
тал переходят ежедневные 
рутинные операции — опла-
та сотовой связи, коммуналь-
ных услуг, интернета и пр. 
Затем — оформление новых 
продуктов: открытие вкладов, 
счетов, кредитов, выпуск карт. 
Уже сегодня более 60% вкла-
дов открывается в цифровых 
каналах. В целом граждане го-
товы к использованию самых 
разнообразных онлайн-сер-
висов, они освоили платеж-
ные инструменты, поняли, что 
это безопасно, надежно и, что 
важно, привлекательно в мате-
риальном плане. 

Поэтому мяч сейчас на сто-
роне финансовых организа-
ций, которым необходимо 
продолжать перестраивать 
офлайн-процессы для предо-
ставления полноценного циф-
рового клиентского опыта.

Это значит, что банки по 
мере развития ДБО будут 
все больше отказываться от 
сети физических офисов?
Нет, в обозримом будущем 

полный отказ невозможен. Бо-
лее того, мы открываем новые 
точки продаж. У нас сейчас 
сеть представлена 1493 офи-
сами, с начала года мы откры-
ли 16 новых, в планах до конца 
года запустить еще 40 отделе-
ний. Есть операции, которые 
без участия сотрудника не-
возможно совершить: физиче-
ское внесение денег, получе-
ние консультации по сложно 

структурированным продук-
там, аренда сейфовых ячеек. 

Другое дело, что все офисы 
будут функционально адапти-
рованы с учетом глобальной 
диджитализации банковской 
индустрии. Мы, в частности, 
переходим на формат безбу-
мажных отделений, где кли-
ент подтверждает операцию 
и подписывает все в мобиль-
ном приложении банка в при-
сутствии сотрудника, который 
формирует сам документ и его 
цифровой образ. Мы переве-
ли на такую модель работы по-
рядка 60 точек в 18 регионах 
по всей стране. Масштабиро-
вать ее на всю сеть банка пла-
нируем в 2020 году. 

Вы сказали, что безналич-
ные расчеты — это бы-
стро, надежно и выгодно. 
С быстротой и надежно-
стью, пусть и с некоторыми 
оговорками, все понятно. 
А в чем выгода?
А как же? Когда вы делаете 

покупки по картам, то получа-
ете различные финансовые по-
ощрения от банка. Мы недавно 
запустили новый формат про-
граммы лояльности «Мульти-
бонус» — в одном мобильном 
приложении и на сайте объе-
динены кешбэк, бонусы «Кол-
лекции», мили и прочие пре-
ференции, которые мы даем за 
активное использование наших 
и партнерских программ. 

Речь о выгоде идет и тогда, 
когда человек экономит время 
и деньги, получая онлайн всю 
информацию о продуктах, ус-
лугах, сервисах, необходимых 
ему в тот или иной момент. 
Причем с возможностью все 
это дистанционно приобре-
сти. Благодаря современным 
технологиям часть информа-
ции может быть предоставле-
на удаленно даже в визуальном 
формате. К примеру, в этом 
году мы запустили VR-ипоте-
ку — осмотреть вашу будущую 
квартиру можно с помощью 
очков виртуальной реальности. 

вые сервисы всем участникам 
рынка, прежде всего строи-
тельным компаниям, которые 
реализуют свои объекты, про-
фессиональным риелторам, 
а также другим банкам.

В августе мы запусти-
ли новый сайт по реализа-
ции залоговых непрофиль-
ных активов — «КомиссиON». 
В следующем году на его ос-
нове планируем открыть мар-
кетплейс. На продажу будут 
выставляться полученные 
у должников автомобили, не-
движимость, здесь же будут 
представлены опции для по-
купки и оформления приобре-
тенного имущества.

Ранее ВТБ озвучивал планы 
по созданию собственно-
го мобильного оператора. 
На какой стадии находится 
проект?
Мы представили «ВТБ Мо-

байл» на рынок, проект ведем 
в партнерстве с Tele2. Первые 
сим-карты начинаем реализо-
вывать в нескольких отделени-
ях в Москве и позже в Санкт-Пе-
тербурге. Они будут работать 
на всей территории России 
и за рубежом. Причем совмест-
ное использование банковских 
и телеком-продуктов обеспечит 
максимальный эффект с точ-
ки зрения выгоды и удобства. 
Связь может быть полностью 
бесплатной при активном ис-
пользовании банковских про-
дуктов.

Здесь очень важным момен-
том является вопрос безопас-
ности. Увы, известно немало 
случаев, когда клиенты тради-
ционных мобильных операто-
ров сталкивались с тем, что 
их симки подменялись мошен-
никами, те получали доступ 
в интернет-банк и выводи-
ли средства с личных счетов 
граждан. В нашем случае все 
операции по замене сим-карт 
можно будет провести только 
в отделениях банка при под-
тверждении личности, что ми-
нимизирует риски мошенни-
чества.

Дополнительно мы будем 
идентифицировать еще и гад-
жет нашего клиента. Если за-
мена карты все же будет ка-
ким-то образом произведена, 
то при установке на чужое 
устройство банковские опера-
ции с использованием этого 
устройства будут заблокиро-
ваны. Этот проект также нахо-
дится в работе.

На наш взгляд, нужно выво-
дить технологическую состав-
ляющую на новый уровень, 
для того чтобы обеспечить 
лучший сервис для клиен-
та с точки зрения скорости, 
удобства и количества услуг, 
которые мы можем предоста-
вить в цифровых каналах. Кли-
енты останутся только с теми 
банками, которые смогут ре-
шить эти задачи. $

«Клиенты останутся только 
с цифровыми банками» 
О задачах цифрово-
го ретейл-банкинга 
редакции РБК+ рас-
сказал заместитель 
президента — предсе-
дателя правления  
ВТБ АНАТОЛИЙ  
ПЕЧАТНИКОВ.
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А другой наш проект — «Циф-
ровая ипотека» — позволяет 
дистанционно подать заявку 
на кредит, открыть свой лич-
ный ипотечный кабинет и по-
лучить одобрение. Вспомните, 
еще совсем недавно получе-
ние ипотеки было сопряжено 
с большим количеством бумаг 
и потраченного времени — мы 
стремимся к тому, чтобы эти 
времена скорее уходили в про-
шлое. 

Еще один тренд последне-
го времени — развитие мар-
кетплейсов и различных 
экосистем. Есть эти направ-
ления в фокусе вашего вни-
мания?
Для нас это стратегические 

задачи, на которых розница ВТБ 
будет сосредоточена в бли-
жайшее время. Нам интерес-
но разрабатывать маркетплей-
сы, интегрируя туда как можно 
больше сервисов. В настоящее 
время мы думаем о зарплатном 
маркетплейсе, создании жилищ-
ной и автомобильной экоси-
стем, развитии своего мульти-
сервиса по интернет-торговле. 
Сейчас у нас в стадии активной 
реализации находится проект 
«Жилищная экосистема», цель 
которого — выполнять все жи-
лищные задачи клиентов в ре-
жиме одного окна. 

Скажем, если это квартира, 
то с помощью «цифры» мож-
но выбрать подходящий вари-
ант, провести сделку, оценку 
и регистрацию, застраховать, 
создать дизайн-проект для 
приобретаемого объекта, по-
лучить помощь с переездом 
и обслуживанием жилплоща-
ди, заказать мелкие услуги 
для дома, ремонтные работы 
и так далее. Весь клиентский 
путь мы готовы переложить на 
цифровую платформу, чтобы 
в маркетплейсе можно было 
взять и ипотечный, и потреби-
тельский кредиты. Причем не 
только нашего банка. Мы соз-
даем открытую партнерскую 
экосистему и предлагаем но-
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Инновации

Услуги и сервисы за глаза

ФЕДОР КОНОВ

С момента запуска 1 июля 
2018-го Единой биометриче-
ской системы (ЕБС) прошло 
уже больше года. За это вре-
мя российские банки в об-
щей сложности собрали около 
18 тыс. биометрических «слеп-
ков» граждан. C каждым меся-
цем сбор идет все активнее. 
По мнению многих участников 
рынка, появление ЕБС в прин-
ципе является ключевым драй-
вером для развития дистанци-
онных цифровых сервисов как 
в финансовой, так и в других 
сферах. По данным аналити-
ческого центра НАФИ, сегод-
ня более половины росси-
ян (53%) являются активными 
пользователями мобильного 
банкинга. Возможность уда-
ленного «узнавания» человека 
с помощью биометрии стано-
вится все более актуальной. 
«В нашем банке уже сейчас по 
целому ряду продуктов доля 
продаж через цифровые кана-
лы достигает 40%. И здесь мы 
видим серьезный потенциал 
роста этого показателя, в том 
числе с помощью развития 
ЕБС»,  — говорит руководи-
тель департамента цифрового 
бизнеса  — старший вице-пре-
зидент ВТБ Никита Чугунов.

МАЛЕНЬКИЕ ВОЗМОЖНО-
СТИ БОЛЬШОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время основ-
ной проблемой является то, 
что клиенты банков пока не 
понимают, для чего им нуж-
но сдавать свои биометриче-
ские образцы и какие возмож-
ности отрывает для них ЕБС, 
при том что список этих услуг 
на сегодня достаточно мал, 
считает Никита Чугунов. По-
сле регистрации в ЕБС любой 
дееспособный гражданин РФ 
может дистанционно открыть 
депозит, накопительный счет, 
заказать дебетовую или кре-
дитную карту, оформить при-
обретение товаров в кредит 
в ряде магазинов. Однако при-
менения биометрии только 
в банковских услугах недоста-
точно, считают в ВТБ. С такой 
оценкой соглашается глава 
дирекции информационной 
безопасности группы компа-
ний «Центр финансовых тех-
нологий» (ЦФТ) Алексей Ле-

онов: «Сегодня спектр услуг, 
которые можно получить с по-
мощью биометрической иден-
тификации и аутентификации, 
очень ограничен».

Регулятору совместно с бан-
ками для популяризации си-
стемы на начальном этапе 
было бы правильнее создать 
специальные продукты, счита-
ет председатель технического 
комитета «Биометрия и био-
мониторинг» Росстандарта, 
директор Русского биоме-
трического общества Данила 
Николаев. К примеру, ввести 
для клиентов, сдавших био-
метрические данные, кредит 
с льготной ставкой или вклад 
с увеличенным процентом.

В июле ЦБ внес поправки 
в положение №590-П, соглас-
но которому банкам предлага-
ются льготы по резервам под 
необеспеченные кредиты, вы-
данные с помощью биометри-
ческой идентификации. В част-
ности, может быть снижена 
ставка резервирования (с 3 до 
2%) по беззалоговым кредитам 
физлицам, выданным с 2014 
года, по которым нет просро-
чек, если банк соберет данные 
клиента для ЕБС.

В «Ростелекоме» призна-
ют, что для повышения попу-
лярности системы еще нужно 
приложить немалые усилия. 
«Конечно, чтобы ЕБС стала 
востребованной у населения, 
ее функционал нужно расши-
рить на каждодневные опера-
ции, сделав их более удобны-
ми и безопасными, чем было 
раньше»,  — говорит директор 
по цифровой идентичности 
«Ростелекома» Иван Беров. По 
его словам, за единственный 
год существования ЕБС ос-
новной задачей было отладить 
процесс регистрации биоме-
трии: сделать его доступным 
для граждан. Сейчас зареги-
стрировать биометрию, как 
сообщает Иван Беров, можно 
более чем в 10 тыс. отделений 
банков в 800 городах России. 
Сам процесс сбора биоме-
трии в среднем занимает семь 

минут. «ЕБС сегодня исполь-
зуется как юридически зна-
чимая операция для замены 
личной явки граждан в офис 
банка. Теперь мы можем со-
средоточиться на расширении 
спектра полезных сервисов, 
доступных с использовани-
ем биометрии. Это станет для 
граждан главной мотивацией 
для регистрации в ЕБС»,  — 
продолжает представитель 
«Ростелекома».

БОЛЬШЕ УСЛУГ, ХОРОШИХ 
И РАЗНЫХ
Действительно, основной по-
тенциал развития биометрии 
связан именно с распростра-
нением ее применения на 
новые виды услуг, уверены 
опрошенные РБК+ эксперты. 
«Клиентам интересно то, что 
применимо в повседневной 
жизни. Представьте себе, что 
вас останавливает сотрудник 
ГИБДД и вам не нужно иметь 
бумажные документы, посколь-
ку он может с помощью спец-
прибора «узнать» вас по лицу, 
голосу или другим биометри-
ческим параметрам. Благодаря 
биометрии в онлайне можно 
будет даже покупать медика-
менты. То есть сферы ее при-
менения должны стать гораздо 
шире»,  — описывает мечты по-
требителя Никита Чугунов.

Перспективных кейсов ком-
мерческих и госуслуг, как го-
ворит Алексей Леонов, доста-
точно много. Однако базовый 
формат ЕБС не всегда позво-
ляет их реализовать. Поэтому 
многие крупные банки соз-
дают собственные системы 
с применением биометрии. 

В ВТБ, к примеру, рассказа-
ли, что планируют внедрение 
«текстонезависимой» техно-
логии распознавания речи, 
когда клиент будет идентифи-
цироваться по обычному раз-
говору (сейчас в рамках ЕБС 
для снятия «слепка» голоса 
и последующей идентифика-
ции человека просят в разных 
последовательностях зачи-
тать цифровой ряд). Также бу-

дут расширяться возможности 
лицевой биометрии. Кроме 
того, банк планирует внедрять 
новые модальности, которых 
пока нет в ЕБС. К примеру, 
поведенческую биометрию, 
когда можно будет идентифи-
цировать человека по тому, 
как он работает с мобильным 
приложением. «Вариантов для 
сочетания модальностей мно-
го. В идеале мы хотим создать 
бесшовную модель, которая 
позволит вообще не беспоко-
ить клиента,  — ему не нуж-
но будет куда-то специально 
смотреть, что-то специально 
говорить, вводить пароли. Он 
будет вести себя естественно, 
а его биометрический «сле-
пок» будет считываться си-
стемой», — объясняет Никита 
Чугунов. Запуск собственной 
биометрической системы, 
которая позволит сократить 
затраты и исключить мошен-
ничество, в ВТБ планируют 
в ноябре этого года. При этом 
банк уже провел 6 тыс. био-
метрических регистраций 
в ЕБС — треть от общего ко-
личества на рынке. А до кон-
ца года планирует оснастить 
необходимым оборудованием 
все офисы.

Иван Беров при этом заме-
чает, что внедрение новых 
технологий и модальностей 
биометрии (в мировой прак-
тике используются разные 
сочетания  — по отпечаткам 
пальцев, по радужной обо-
лочке или сетчатке глаза, по 
рисунку вен на руке и пр.) 
коммерческими структурами 
в любом случае будет кон-
тролироваться государством: 
«Биометрия  — это конфи-
денциальные данные граж-
дан, и вопрос их использова-
ния строго регламентирован. 
Нормативно определены воз-
можности использования си-
стемы, требования к инфор-
мационной безопасности при 
ее применении и требования 
к самой биометрии». Возмож-
ности по расширению функ-
циональности биометрии, по 
его словам, также тщательно 
оцениваются Минкомсвязью, 
ЦБ и другими уполномочен-
ным органами с технологи-
ческой и регуляторной точки 
зрения. «Причем вопросы ин-
формационной безопасности 
всегда являются ключевыми. 
Такие жесткие требования за-
медляют распространение 
новых сценариев использова-
ния, но при этом позволяют 
обеспечить высочайшую за-
щиту данных», — продолжает 
Иван Беров.

В октябре на форуме 
Finopolis 2019 планируется 
протестировать и предста-
вить широкой публике но-
вые финансовые и платежные 
сервисы. Они будут осно-
ваны на технологии биоме-
трической идентификации 
личности, рассказали РБК+ 
в пресс-службе «Ростелеко-
ма». К примеру, сейчас в ком-
пании работают над техниче-
ской реализацией решения, 
позволяющего оплачивать то-
вары на кассе и в вендинго-
вых аппаратах с использова-
нием биометрии лица. $

^        Биометрия — 
это конфиденци-
альные данные 
граждан, и вопрос 
их использования 
строго регламен-
тирован государ-
ством

Банк России намерен 
ускорить внедрение 
биометрии в финан-
совой сфере. Одним из 
стимулов может стать 
введение дополнитель-
ных льгот для банков, 
собирающих данные 
для Единой биометри-
ческой системы.

53%
россиян,
по данным НАФИ, 
являются актив-
ными пользовате-
лями мобильного 
банкинга. Возмож-
ность удаленного 
«узнавания» челове-
ка с помощью био-
метрии становится 
все более акту-
альной
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