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Тенденции в идентификации:

удаленная 

идентификация 

- банком

- платежной системой

- платформой

биометрические недоверие субъектов 

персональных данных 

vs желание держателей

данных их 

монетизировать
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Какая биометрическая идентификация 

наиболее удобна?

по отпечаткам пальцев (34%) 

по сетчатке глаза (17%)

…наиболее надежна? 

по отпечаткам пальцев (31%) 

и по сетчатке глаза (27%)
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УДОБСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ

«Какой способ биометрической идентификации вы считаете наиболее удобным для Вас?», в 

% от всех опрошенных

7

11

13

17

34

по голосу

по лицу

затрудняюсь ответить

по сетчатке глаза

по отпечаткам пальцев
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Какая биометрическая идентификация 

наиболее надежна?
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НАДЕЖНОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ

«Какой способ идентификации (распознавания) клиента Вы считаете наиболее надёжным?», в % от всех 

опрошенных

2

6

14

27

31

по голосу

по лицу

затрудняюсь ответить

по сетчатке глаза

по отпечаткам пальцев
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Когда клиенты делятся персональными 

данными, они испытывают тревогу 

или доверие?
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ДОВЕРИЕ К ЗАЩИЩЕННОСТИ ДАННЫХ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОНЛАЙН-ПОКУПОК

«Когда Вы заказываете или покупаете что-либо в Интернете и Вам необходимо ввести для этого ваши 

персональные данные (имя, адрес, телефон, дату рождения), какие чувства Вы испытываете?», 

в % от пользователей* Интернет-магазинов

11

14

17

18

40

Затрудняюсь ответить

Не переживаю, даже если данные будут 
использованы затем не по назначению

Обычно испытываю доверие и уверенность в том, 
что данные будут надежно защищены

Испытываю тревогу и не ввожу персональные 
данные в Интернете вообще

Испытываю тревогу, так как данные могут быть 
украдены, но оставляю данные

* - доля пользователей Интернет-магазинов на сентябрь 2017 – 60% россиян 
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Кому граждане больше всего 

доверяют в защите своих 

персональных данных?
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НАДЕЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

«По Вашему мнению, насколько хорошо защищены персональные данные в следующих организациях?», 

в % от всех опрошенных

Банки

Государственные 

Интернет-

сервисы, 

например, 

Госуслуги

Зарубежные 

интернет-

магазины и 

площадки 

(Aliexpress, 

eBay)

Российские 

интернет-

магазины и 

порталы (М-

Видео, 

Детский 

мир, 

lamoda)

Российские 

интернет-

компании 

(Яндекс, 

mail.ru)

Междунар

одные 

интернет-

компании 

(Google, 

Facebook)

Сервисы 

электронн

ых 

платежей 

(Яндекс. 

Деньги, 

Qiwi

Мобильны

е 

операторы 

(Билайн, 

Мегафон, 

МТС, 

Теле2) 

Абсолютно НЕ 

защищены
11 11 20 18 18 20 21 19

Скорее НЕ 

защищены
23 25 38 37 35 32 32 34

Скорее 

защищены
43 38 19 22 24 23 23 27

Полностью 

защищены
15 14 3 3 4 4 4 6

Затрудняюсь 

ответить
8 12 20 20 19 21 20 14
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Каковы свидетельства защищенности 

персональных данных по мнению 

клиентов?
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ЗАЩИЩЕННОСТИ ДАННЫХ 

«Выберите до трёх критериев, которые для Вас могут служить свидетельством того, что Ваши данные 

защищены при использовании Интернет-сервиса / сайта?*», в % от всех опрошенных

27

1

3

3

7

8

10

10

12

22

24

30

Ничего

Другое

Дизайн сайта/сервиса

То, что компания является международной

То, что у сервиса/сайта большая аудитория

То, что компания является российской

Cервис/сайт даёт рекомендации, как защититься от …

Высокий рейтинг приложения/сервиса (например, в магазине …

Сложность процедуры входа в личный кабинет на сайте/в …

Известная компания, бренд

Опыт родственников/знакомых в использовании  сервиса/сайта

SMS-подтверждение при входе в личный кабинет на сайте/в …
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Какую персональную информацию 

клиенты готовы предоставить? 
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НАДЕЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

«Как Вы отреагируете если Интернет сервис / сайт, на котором Вы решили зарегистрироваться запросит у Вас следующую 
персональную информацию?» % от всех опрошенных

8

16

21

28

30

30

31

34

34

40

42

42

43

44

45

49

55

62

64

66

Реквизиты банковской карты (номер, срок действия, CVV2/CVC2)

ФИО родных

Планы поездок (путешествий)

Место жительства

Место работы / учёбы

Любимые места

Политические взгляды

Ваше фото

Вероисповедание

Место рождения

Хобби / увлечения

Любимую музыку / фильмы

Национальность

Семейное положение

Номер телефона

Образование

Дату рождения

Ваши ФИО

Возраст

Пол

Скорее предоставлю 



Готовятся к выпуску:

• Образец текста

• Исследовательский спецпроект о цифровой грамотности, ноябрь 2017 

• Результаты всероссийского опроса граждан об удаленной 

идентификации, ноябрь 2017 

smirnov@nafi.ru


