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Оценка Российской экономики с позиций оценки 
состояния и перспектив ее инновационного развития 

• существенные фундаментальные и 
технологические разработки 

• значительная научно-производственная, 
ресурсная и кадровая база 

Позитивная 
составляющая 

• недостаточное количество источников 
финансирования для реализации финансовых 
инноваций 

Негативная  

тенденция 



Бесконтактная оплата 

Появление в картах чипа для 
бесконтактной оплаты дает 

возможность пользователю на 
кассе приложить ее к 

терминалу  

По данным Masterсard, более 5 
млн торговых компаний в 77 

странах мира уже 
поддерживают эту технологию 



Цифровые кошельки и QR-платежи 

• самый простой пример мобильных 
платежей на основе NFC - Apple Pay. Или новый 
Android Pay от Google и Samsung Pay. 

NFC 

• по сравнению с NFC QR-код является 
экономически эффективным и жизнеспособным 
вариантом.  

• активация мобильных платежей с помощью 
QR-кодов потребует минимальных затрат со 
стороны любого бизнеса. 

QR-код 



Инновационные способы идентификации 
пользователя в финансовой сфере 

С
т

а
т
и

ч
е
ск

и
е • идентификация по отпечатку 

пальца; 

• идентификация по лицу; 

• идентификация по геометрии 
руки; 

• идентификация по 
термограмме лица Д

и
н

а
м

и
ч

е
ск

и
е • идентификация по голосу; 

• идентификация по 
рукописному почерку; 

• идентификация по 
клавиатурному почерку 

• и другие. 



Тенденции развития биометрии в финансовой 
сфере 

Тенденции 

мультимодальная 
биометрия 

использование 
персонального устройства 

как биометрического 
токена доступа 



Liveness Check против мошенников в сфере 
финансов 

Вопрос о возможности мошенничества при использовании биометрии 
рассматривается достаточно пристально, ведь физиологическую особенность 
нельзя сменить как пароль, если вас взломали. 

Если система просто получает фотографию с камеры и анализирует, на 
кого похож человек, то похитить биометрические данные можно с помощью 
обычного смартфона – фото лица заменит пароль.  

Для решения этой проблемы используются специальные алгоритмы и 
технические средства, которые позволяют тем или иным способом убедиться, 
что перед камерой живой человек, а не фото или видеозапись.  



Плюсы и минусы биометрической идентификации 

Плюсы 

 идентификатор неотделим от 
человека, его нельзя забыть, 
потерять, передать  

 воссоздать (подделать) 
идентификатор достаточно сложно 

 удобна в использовании 

 может проводиться прозрачно 
(незаметно) для человека. 

 

Минусы 

 необходимость наличия определенных окружающих 
условий для проведения биометрической идентификации 

 могут возникать ситуации, когда биометрические 
идентификаторы повреждены или недоступны для 
считывания 

 наличие ошибок первого и второго рода 

 для многих систем биометрические сканеры достаточно 
дорогие 

 необходимо обеспечивать требования регуляторов по 
защите биометрических персональных данных 



Перспективы биометрии в финансовой сфере 

Мобильные телефоны превратятся в многофакторные биометрические сканеры. 

Появятся новые технологии биометрической идентификации, лишенные тех недостатков, 
которые присущи существующим 


