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в банковской деятельности
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Неотъемлемой частью современного делового мира является такой вид 
привлечения средств, как кредитование. В процессе кредитования физиче-
ских лиц банк имеет дело с кредитным риском, большая величина которого 
может оказать негативное влияние на коммерческую деятельность банка и, 
как следствие, на его прибыльность. Именно поэтому поиск путей миними-
зации кредитных рисков банка и определяет актуальность данной работы.

На сегодняшний день новые технологии в банковской деятельности об-
рели особую значимость в направлении развития биометрических систем.

Биометрия — процесс сбора, обработки и хранения данных о физиче-
ских характеристиках человека с целью его идентификации [1].

Созданная единая биометрическая система позволяет получить необхо-
димые данные о клиенте еще до проведения банковской операции на основе 
удаленной идентификации.

Биометрия представляет собой автоматизированные методы распозна-
вания личности на основе физиологических или поведенческих характе-
ристик [2].

Физиологические основаны на статических признаках человека, присут-
ствующих с ним на протяжении всей его жизни, например, отпечатки паль-
цев, радужная оболочка глаза, ДНК.

Поведенческие берут за основу динамические подсознательные движе-
ния человека в процессе повторения какого-либо обыденного действия, на-
пример, почерк, голос, походка [3].

Современные биометрические технологии позволяют проводить иденти-
фикацию и проверку личности быстро и удобно в любом месте и в любое 
время. Индивидуальные биометрические характеристики можно «конверти-
ровать» в электронный вариант и сохранить в базе данных или на чип, кото-
рый может быть вставлен в удостоверение личности или паспорт [2].

Таким образом, клиенты могут в будущем физически не приходить в 
офис банка, а использовать WEB-сервисы, проходя идентификацию с по-
мощью своего биометрического профиля (голос, фото). Кроме того, введе-
ние биометрической системы в деятельность банка предоставит клиентам 
и другие преимущества. В дальнейшем они смогут управлять своим счетом, 
получать кредитные услуги удаленно, что позволит им не ограничиваться 
банком шаговой доступности, а также выбрать любую кредитную органи-
зацию, предлагающую наиболее выгодные услуги. Конкуренция между кре-
дитными организациями приведет к повышению качества предоставляемых 
услуг.
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Банки со своей стороны не будут тратить время на идентификацию кли-
ента, порой весьма трудоемкую. Смогут предложить индивидуально об-
служивание «с порога» (при первом звонке в банк, при посещении офиса 
банка) [4].

Однако при использовании данной технологии существует так называе-
мый «биориск», который подразумевает под собой способность био пара мет-
ров к изменению в течение жизни.

Существуют также риски, связанные с хранением этих данных и сбором 
дополнительных показателей [5].

Более того, внедрение биометрических систем требует наличия опреде-
ленного оборудования, поэтому предоставление удаленных услуг, иденти-
фикация клиентов, а также настройка алгоритмов отсеивания мошенников 
может привести к изменению ряда процессов банка [4].

Биометрия только начинает набирать обороты в мире. Страны Азии и 
Ближнего Востока опережают Запад в вопросе внедрения биометрических 
технологий. Возглавляет список стран с наибольшим распространением 
средств биометрической идентификации Индия, в которой получила рас-
пространение идентификация по радужной оболочке глаза.

В Беларуси такое направление банковского обслуживания, как удаленная 
идентификация, отразилось в применении технологии распознавания по го-
лосу, которая впервые была внедрена на белорусском рынке в ОАО «Приор-
банк». На сегодняшний день биометрические технологии используют такие 
белорусские банки, как ОАО «Белгазпромбанк», «Альфа-банк» и «Бел-
инвестбанк».

Таким образом, банковская система стоит на пороге нового этапа техни-
ческого прогресса. Инновация в виде биометрических систем способна не 
только значительно улучшить качество банковского обслуживания и увели-
чить скорость банковских операций, но и снизить риск при кредитовании 
физических лиц.
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