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Реализация данных требова-

ний влечет издержки. Речь не 

только о закупке аппаратных 

и программных средств, речь и о рабо-

те пользователей: от того, насколько 

тщательно следуют они инструкциям, 

в конечном счете зависит эффектив-

ность защиты информации. Но ведь 

сотрудники банка – обычные люди, 

им некогда или не хочется себя «за-

гружать». В итоге пароли пользовате-

ли стремятся сделать как можно более 

простыми и короткими, обновляют 

пароли очень редко, один и тот же па-

роль применяют для доступа к различ-

ным ресурсам, записывают пароли на 

стикерах и ковриках для мыши, неред-

ко меняются паролями и соответству-

ющими полномочиями. 

Внедрение смарт-карт, токенов и 

т. п. материальных носителей решает 

проблему лишь отчасти: носитель так 

же, как и пароль, можно похитить или 

передать другому. Что же делать?

Решение – эффективное, безопасное 

и, что немаловажно, удобное – заклю-

чается в применении биометрических 

идентификаторов. Они уникальны для 

каждого человека, их нельзя забыть, 

подсмотреть, одолжить, зато использо-

вать легко и просто. Две трети рынка ми-

ровой биометрии приходится на систе-

мы распознавания отпечатков пальцев; 

распространенность данной техноло-

гии подтверждает внедрение сканеров 

отпечатков пальцев в новейшие модели 

смартфонов Apple и Samsung.

Впрочем, экспансия биометрии в 

мобильном сегменте лишь усилила 

интерес к отраслевому рынку, кото-

рый развивается давно и успешно.

Мировой и российский 
биометрический рынок: 
неумолимый прогресс
Емкость глобального рынка биоме-

трии в 2013 г. компания BCC Research 

оценила в 8,7 млрд долл.; в ближайшие 

КОНСТАНТИН СОРОКИН, 
генеральный директор компании BioLink Solutions

Информация – ключевой ресурс любой компании; в финансовом 
секторе защита этого ресурса особенно важна, и Центральный банк 
обязывает все кредитные организации выполнять самые строгие 
требования по обеспечению информационной безопасности.

Биометрические технологии 
в банке: безопасность, 
которая комфортна



WWW.S-DIRECTOR.RU

67Май 2014    ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

пять лет среднегодовые темпы его ро-

ста, исчисленные в сложных процен-

тах, достигнут 19,8 %, и к 2019 г. объ-

ем рынка приблизится к отметке в 27,5 

млрд долл.

Российский рынок составляет 1–2 

% от общемирового. В 2018 г. соот-

ветствующий абсолютный показатель 

для нашей страны, по мнению TechSci 

Research, будет равен 393 млн долл., и 

о развитии отечественной биометрии 

можно судить по быстрому распро-

странению самой продаваемой в РФ 

биометрической системы учета рабо-

чего времени и контроля доступа. Ее 

используют тысячи компаний; в их 

число входят крупные торговые сети 

(«Остров», «Марка», «Камея», OLDI, 

ENTER, Tashir Group  и др.), предприя-

тия питания («Папа Джонс», «Му-Му», 

«Кофетун», «Две палочки»), многие ав-

тоцентры, медицинские учреждения, 

промышленные производства, банки.

Особый интерес в контексте об-

суждаемой темы представляет еще 

одно решение – система биометриче-

ской аутентификации пользователей 

корпоративных сетей, которая сер-

тифицирована Федеральной службой 

технического и экспортного контроля 

(ФСТЭК России) и высоко оценена за 

рубежом: ее применяют в ряде казах-

станских банков.

Рассмотрим внедрение данной 

системы на конкретном примере – в 

деятельности Московского индустри-

ального банка (МИнБ). Он основан в 

1990 г., представлен более чем 50 фи-

лиалами и офисами практически во 

всех субъектах РФ, входит в ТОР-30 

российских банков.

Биометрические 
технологии на защите 
информационных 
ресурсов Московского 
индустриального банка
Численность сотрудников банка пре-

вышает четыре тысячи человек, и за-

щита его информационных ресурсов 

должна быть не только надежной, но и 

эффективной. Проанализировав пути 

достижения этой цели, управление 

системного администрирования и со-

провождения данных МИнБ пришло к 

выводу, что разграничение доступа к 

информации на основе паролей устаре-

ло и дальнейших перспектив не имеет. 

В соответствии с регламентами бан-

ка длина паролей должна составлять 

минимум 8–10 символов; пароли под-

лежат регулярной замене. Пользова-

тели испытывают в связи с этим силь-

ный дискомфорт и стремятся обойти 

жесткие требования, фиксируя пароли 

на бумаге или в памяти мобильника. 

Часто сотрудники не могут вспомнить 

или неправильно вводят свои пароли, 

что увеличивает нагрузку на службу 

технической поддержки: ее специали-

сты вынуждены отвлекаться на забыв-

чивых пользователей и тратить время 

на восстановление учетных записей, 

заблокированных неоднократным вво-

дом некорректного пароля.

На основе проведенного анализа 

были сформулированы требования к 

оптимальной системе аутентифика-

ции пользователей. В число требова-

ний вошли:

 надежность распознавания и невоз-

можность обмена аутентификационной 

информацией между пользователями;

 удобный интерфейс, быстрота рас-

познавания, комфортность аутенти-

фикации и минимизация дополни-

тельных требований, предъявляемых 

к пользователю;

 эффективное централизованное 

управление правами и полномочиями 

пользователей;

 полная интеграция упомянутой си-

стемы с каталогом Microsoft Active 

Directory (AD);

 совместимость этой системы с кор-

поративными приложениями, эксплу-

атируемыми банком.

Численность сотрудников 
банка превышает четыре 
тысячи человек, и защита его 
информационных ресурсов
должна быть не только 
надежной, но и эффективной

71% 
НАРУШЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОИСХОДИТ С УЧАСТИЕМ 
СОТРУДНИКОВ, А ТРИ ЧЕТВЕРТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РАЗГЛАШАЮТ 
ПАРОЛИ КОЛЛЕГАМ
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Перечисленным требованиям пол-

ностью отвечала биометрическая систе-

ма, выбранная банком. Пользователи в 

ней аутентифицируются по отпечаткам 

пальцев, что удобно и экономично: как 

отмечалось выше, данная технология 

наиболее распространена, поскольку 

обеспечивает оптwимальное соотноше-

ние цены сканеров и качества распоз-

навания (скажем, стоимость сканеров 

рисунка вен или трехмерной модели 

черепа выше в несколько раз, а то и на 

целый порядок). На руках у человека 

10 пальцев, и отпечаток любого из них 

можно зарегистрировать в качестве ре-

зервного – на случай, если «основной» 

палец травмирован.

Отпечаток пальца распознается 

за доли секунды, его нельзя забыть 

или «одолжить»; все, что требуется от 

пользователя, – коснуться компактно-

го USB-сканера. Доступ к особо цен-

ным ресурсам можно разграничивать 

на основе многофакторной идентифи-

кации – по отпечатку пальца и паро-

лю, по отпечатку и смарт-карте.

Программное обеспечение биоме-

трической системы устанавливается 

централизованно, с рабочего места 

администратора, характер работы 

которого не меняется: в консоли AD 

просто появляется дополнительная 

вкладка для управления новыми 

идентификаторами. 

Централизованное хранение, за-

щиту и передачу аутентификационных 

данных осуществляет Active Directory. 

Биометрическая система и AD взаимо-

действуют следующим образом: 

 сотрудник сканирует отпечаток 

пальца; полученное изображение пре-

образуется в цифровую модель, вос-

становить из которой исходную «кар-

тинку» невозможно;

 программный сервер биометриче-

ской системы автоматически устанав-

ливает соответствие цифровой модели 

отпечатка пальца пользователя и его 

учетных данных (логина и пароля);

 учетные данные передаются в AD в 

привычном для этого каталога виде 

(user ID + password);

 на основе полученных сведений AD 

разрешает пользователю доступ со-

гласно правам, ранее предоставлен-

ным сотруднику.

Пользователь не знает своего па-

роля; единственным способом входа в 

сеть для него служит отпечаток паль-

ца. Администратор может отдавать 

команду на регулярное обновление 

паролей, включенных в состав учет-

ных данных пользователя в AD, и даже 
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если сотрудник сумел узнать пароль, 

после такой смены эта информация 

окажется бесполезной.

Сотрудники банка сканируют от-

печатки пальцев при входе в корпо-

ративную сеть и при доступе в при-

ложения; биометрическая система 

поддерживает работу с платформами 

виртуализации Citrix (Xen, MetaFrame) 

и Microsoft (MRDP), а также «тонки-

ми» клиентами.

Сейчас биометрией пользуются бо-

лее тысячи человек (то есть каждый 

четвертый сотрудник МИнБ) в Москве, 

Брянске, Владикавказе, Иванове, Калу-

ге и других городах; в 2014 году распро-

странение биометрических технологий 

в филиалах и офисах банка продолжится.

«Биометрическая система помо-

гает эффективно решать проблемы 

защиты информации. По отпечатку 

пальца осуществлять вход в корпора-

тивную информационную систему и 

приложения намного удобнее и без-

опаснее», – говорит начальник управ-

ления МИнБ Алексей Астахов.

Успешное развитие проекта по 

внедрению биометрических техноло-

гий в Московском индустриальном 

банке, входящем в число крупней-

ших кредитных организаций России, 

свидетельствует об эффективности 

упомянутых технологий и их востре-

бованности в финансовом секторе, 

который всегда отличали повышен-

ные требования к надежности средств 

защиты информации.

По данным Gartner Group, затраты 

каждой компании на администрирова-

ние паролей составляют от 150 до 220 

долл. на одного пользователя ежегод-

но, и внедрение биометрии избавляет 

от большей части этих потерь. Если 

оценивать отдачу от подобного внедре-

ния в компании с числом сотрудников 

в одну тысячу человек ежегодная эко-

номия может достигать 180 тыс долл.

Для банков важно минимизиро-

вать риски от несанкционированного 

доступа к информации и инсайдер-

ства. Пароли не только не бесплатны, 

но и увеличивают такие риски: как 

выяснили эксперты RSA Security и 

ФБР, 71 % нарушений безопасности 

происходит с участием сотрудников, 

а три четверти пользователей разгла-

шают пароли коллегам. Свой отпеча-

ток пальца разгласить невозможно, 

зато его легко и просто предъявлять 

при аутентификации. Следовательно, 

биометрические технологии не толь-

ко безопасны, надежны и эффектив-

ны, но еще и удобны. 


