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ПЛАТФОРМЫ

а текущий момент в стра-
не 486 банков. Кредитных 
организаций, у которых 
клиентская база больше 
одного миллиона, менее 
50 — это около 10% общего 
количества банков, а коли-
чество клиентов, которые 

в них обслуживаются, превышает 260 млн — 
это 90% зарегистрированных клиентов по 
всей стране. 

Попробуем по-другому взглянуть на эти 
показатели:

• 486 банков обслуживают около 300 млн 
зарегистрированных клиентов (100%);

• в первой сотне обслуживаются при-
близительно 280 млн зарегистрированных 
клиентов (около 90%);

• в топ-10 обслуживаются примерно 
200 млн зарегистрированных клиентов (око-
ло 65%);

• в топ-1 обслуживаются приблизительно 100 млн зарегистри-
рованных клиентов (около 36%).

Таким образом, основными наполнителями ЕБС (90%) будет 
первая сотня банков (возможно, и меньше: скорее 50 банков, спе-
циализирующихся на рознице, — те, у которых клиентская база 
более миллиона). 

Согласно законодательству, для банка удаленная идентифика-
ция будет платной: стоимость за каждую идентификацию соста-
вит 200 рублей, которые пойдут оператору ЕБС. 

Перспективы применения удаленной биометрической иденти-
фикации настолько широки, что через некоторое время мы не смо-
жем даже представить, как без этого обходились ранее. Конечно, 
это будет не завтра и не в 2019 году, но сравнить эффект от при-
менения удаленной биометрической идентификации можно разве 
что с появлением в мире Интернета в начале девяностых годов. 

В ближайшей перспективе будет совмещено применение 
электронной подписи и удаленной идентификации. Это откро-
ет возможность осуществить любой бизнес-процесс без визита 
в банк, а в дальнейшем не только в банк, поскольку обеспечит 
выполнение двух необходимых для этого пунктов: удаленную 
идентификацию личности и визирование документа электрон-
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ной подписью. Данная перспектива как нель-
зя лучше соответствует стратегии развития 
цифровой экономики.

С 30 июня 2018 года Закон № 115-ФЗ 
вступил в силу. На текущий момент банки 
активно работают над подключением к ЕСИА 
и ЕБС. Есть уже первые результаты, когда 
с использованием удаленной идентификации 
банки стали оказывать финансовые услуги.

Несмотря на то что Закон вступил в силу 
еще в середине года, количество переданных 
в ЕБС БДн, которое озвучивают представи-
тели банков, исчисляется пока единицами, 
сотнями, максимум — тысячами. У этой про-
блемы есть несколько причин. 

• Нет точек применения удаленной 
идентификации для «физиков». Рыночные 
отношения состоят из спроса и предложе-
ния, поэтому необходимо как можно раньше 
предоставить возможность всем участникам 
цифровой экономики использовать удален-
ную идентификацию в своей работе.

• Физические лица недостаточно осведом-
лены. Пока нет статистики, насколько охотно 
россияне сдают биометрические параметры. 
Конечно, мы не ждем, что люди массово 
начнут обращаться в банк, чтобы сдать биоме-
трию. Но даже лучшие начинания и реализо-
ванные возможности могут остаться невостре-
бованными, если о них никто не знает. 

• Пока еще далеко не все банки подгото-
вились к исполнению данных изменений 
в законодательстве. Тут есть два аспекта. 
С одной стороны, банки не спешат в надеж-
де, что последуют какие-то изменения, хотя 
регулятор в этом плане надежды не давал. 
С другой стороны, стоимость комплексного 
решения для небольших банков исчисляется 
значимой суммой (миллионы рублей), что 
для некоторых — очень много.

Можно долго спорить о сложности и доро-
говизне, сопряженных с обработкой и переда-
чей биометрических данных, но по решению 
регулятора банки обязаны до конца 2018 года 
обеспечить сбор биометрии в 20% структурных 
подразделений в каждом регионе присут-
ствия, к 30 июня 2019 года — в 60% и до конца 
2019 года — в 100%. Времени уже почти нет.

Для того чтобы банк начал работать с био-
метрией, все имеющие к этому отношение 
задачи можно разделить на два потока и для 
оперативности выполнять их параллельно:

• организационные работы по регистра-
ции банка в СМЭВ, оформление заявок на до-
ступ к данным, выпуск сертификата и многое 
другое; 

• процесс выбора поставщиков программ-
ного и аппаратного обеспечения (возможно, 
потребуется организация конкурсного отбо-
ра), закупка, поставка, инсталляция, настрой-
ка, тестирование.

Работы достаточно много, но при должной расторопности 
и правильной организации справиться с ней можно за один-два 
месяца.

Для банка очень важен выбор поставщиков, так как при этом 
нужно учесть достаточно много нюансов, связанных и с теку-
щей архитектурой, и с планами по дальнейшей автоматизации, 
и с функциональностью решения. Из всего этого спектра можно 
выделить ряд наиболее частых требований.

1. Решение разработчика должно быть самодостаточным. 
В ситуации, когда банку нужно оперативно удовлетворить тре-
бования законодательства, подойдет решение, которое может 
работать в банке обособленно, не взаимодействуя с другими си-
стемами. Оно должно быть обеспечено фронтальным решением 
и транспортными коннекторами для связи с госведомствами. 

2. Рабочее место оператора должно быть простым и удобным. 
Помимо компьютера его необходимо дополнительно оборудовать 

средствами фотофиксации, микрофонами для записи голоса, 
ViPNet-координаторами для защиты соединения, модулями до-
веренной загрузки, антивирусом, защитой от угроз из сети.

3. Необходимо предусмотреть возможность масштабируемо-
сти. Особенно актуален этот вопрос для банков, работающих 
с розничными клиентами либо планирующих вести активную 
политику в этой области.

4. Специализация по работе с госведомствами. Стоит отдать 
предпочтение проверенному, давно существующему на рынке 
разработчику подобного рода решений, который в состоянии 
обеспечить поддержку изменений в системе и ее сопровождение. 
Проще и удобнее сопровождение продуктов от единого постав-
щика.

5. Решение должно иметь открытые интерфейсы для интегра-
ции (Open API). Это обеспечивает банку вариативность в работе. 
Например, в банке уже есть единое фронтальное окно, и он не 
планирует покупать отдельное решение для автоматизации ра-
бочего места. Тогда он может доработать свое решение и органи-
зовать сбор биометрии посредством транспортных коннекторов, 
передавая через них информацию в ЕСИА и ЕБС. Второй вари-
ант — в автоматизированном рабочем месте (АРМ) сотрудника 
через API, которое позволяет подгружать персональные данные 
клиента из АБС, можно сделать интеграцию с АБС поставщика. 
Не вбивая все данные клиента в АРМ, найти их в АБС и оттуда 
импортировать сразу в ЕСИА. 

Биометрическая система должна облегчить процесс оформле-
ния финансовых продуктов. Клиент банка может оформить лю-
бой его продукт в любое время и в любом месте по телефону или 
в интернет-банке. Банковские услуги станут доступнее маломо-
бильным клиентам и клиентам, проживающим в регионах, где 
выбор финансовых организаций ограничен или их совсем нет. 
В перспективе это повысит качество и скорость обслуживания, 
сократит очереди и снизит стоимость услуг. Многие операции 
будут постепенно переходить в онлайн. Б.О
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