
Удаленная биометрическая идентификация -
возможности и выгоды применения



ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

Все используемые на сегодня методы не гарантируют абсолютной защиты 
информации 

Цифровая экономика подразумевает рост новых цифровых сервисов –
необходимо повышение доступности цифровых услуг

Рост проникновения банковских услуг – необходимость в инструменте для 
полноценного перехода в digital banking

Увеличение количества учетных записей гражданина в различных информационных 
системах множества организаций

Ускорение темпа жизни, нехватка времени, большие расстояния диктуют потребность 
в предоставлении гражданам удаленных услуг



Биометрия является уникальным «ключом», который нельзя 
потерять и крайне сложно подделать

Использование удаленной идентификации позволит пользоваться 
цифровыми услугами всем гражданам, вне зависимости от 
удаленности региона

Банки смогут сократить расходы на розничные офисы, снизить 
финансовые риски и др.

Использование единой учетной записи в базе данных ЕСИА + создание 
национальной биометрической базы

Биометрическая система - экономия времени, новые возможности для 
граждан

ВЫГОДЫ ОТ ПРОЕКТА



БИОМЕТРИЯ В МИРЕ 

Количество крупных биометрических проектов в странах мира за 
2015-2016 гг., шт.

Структура мирового рынка по отраслям 2017-
2022, %

Источник: Исследование J'son & Partners Consulting, 2017

Самым масштабным проектом является проект Aadhaar в 
Индии, в нем зарегистрировано более 1.1 млрд. человек.



БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «РОСТЕЛЕКОМА»

СИСТЕМА СОЗДАЕТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РФ И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ

Используется два типа биометрии: голос и лицо вместе.
Две модальности и liveness позволяют определить «живого 
человека», а не имитацию его биометрии в цифровом канале

В ГД РФ внесен законопроект «О внесении поправок в 115-ФЗ».

27.09.2017 законопроект успешно прошел первое чтение в ГД. 

Основные подходы к построению системы:

Система построена исходя из требований рынка

Добровольность для всех участников

Мультивендорность в части использования биометрических алгоритмов 

Сквозная технология для всех отраслей (госуслуги, медицина, 
образование, ритейл, e-commerce) 

Проект национального масштаба, охватывающий всю страну 



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БАНКОВ

Удаленное открытие новых счетов клиентам – рост доходов

Масштабные инвестиции «Ростелекома» в развитие проекта -
стабильность в долгосрочной перспективе!

Сокращение расходов на процессы обслуживания - уменьшение 
трудозатрат операционистов

Снижение финансовых рисков при некорректной идентификации, 
повышение надежности антифрод-систем  

Сокращение расходов на филиальную сеть, уменьшение количества 
отделений

Дополнительное продвижение в регионы 

Возможность перехода в digital banking

Кросс-продажи новых услуг

Расширение охвата клиентской аудитории



МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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СОЗДАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Авг. 2017
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СЕГОДНЯ
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06.2018

Сертификация и аттестация платформы

01.12

Ноя. 2017 Дек. 2017

Разработка

2018

Внесение изменений в 115-ФЗ 2 чтение              Подписание
Вступление
в силуПодготовка изменений

Работа с экспертным сообществом на площадке 
Русского биометрического общества по вопросам 
методологии в биометрии 

Концепция

Техническое задание

Тестирование Системы с участием 
кредитных организаций

Промышленная эксплуатация Системы По завершении:
1.Сертификация и аттестация Системы
2.Вступление в силу изменений 
в 115- ФЗ (отлагательная норма 180 
дней) 

29.06.17

12.2017

07.2018 (7-8 мес)

Принятие в 1 
чтении



БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «РОСТЕЛЕКОМА»

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Применение к любым цифровым 
услугам и сервисам

Принимайте участие в проекте в второй половине 2018 года

БЕЗОПАСНОСТЬ

Механизм снижения рисков 
некорректной идентификации и 
повышение надежности 
антифрод-систем

ВЫГОДА

Экономия ресурсов, 
повышение доступности 
цифровых услуг



БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «РОСТЕЛЕКОМА» - ТВОЯ НОВАЯ 

ЦИФРОВАЯ СВОБОДА!


