
Societe Generale. Его трейдер Жером 
Кервьель взвинчивал ставки в риско-
ванной биржевой игре, выступая в ней 
сразу в нескольких лицах (от себя и от 
имени своих коллег, применяя любезно 
предоставленные ими пароли), и в ре-
зультате нанес своему банку ущерб 
в размере 5 млрд евро!

Так что же делать первым лицам ком-
паний? Мириться с беспечностью поль-
зователей и неизбежными в этом случае 
убытками? Или драконовскими метода-
ми принуждать персонал к соблюдению 
требований по защите информации?

Ответ несравненно менее драмати-
чен и сложен. Он заключается в приме-
нении биометрических технологий, на-
пример идентификации пользователей 
по отпечаткам пальцев, которые нель-
зя забыть или одолжить, зато легко 
и просто предъявлять миниатюрному 
сканеру при аутентификации. Биоме-
трические системы, эксплуатируемые 
с целью защиты информации, инте-
грируются и с другими технологиями, 
в том числе смарт-картами или USB-то-
кенами, в энергонезависимой памяти 
которых и следует хранить, к примеру, 
криптографические ключи.

В этом случае главный бухгалтер или 
финансовый директор могут быть аб-
солютно спокойными за судьбу заве-
ренного ими электронного документа. 
Цифровая подпись станет гарантиро-
вать соблюдение целостности и надеж-
ную проверку «авторства» документа, 
а биометрические технологии защитят 
файл с секретным ключом, использую-
щимся для простановки подписи: вме-
сто PIN-кода, который легко подгля-
деть или похитить, доступ к памяти 
смарт-карты или токена будет осущест-
вляться при сканировании уникально-
го, неотчуждаемого биометрического 
идентификатора — отпечатка пальца.

Биометрические системы защиты ин-
формации облегчают жизнь не толь-
ко пользователям, но и системным ад-
министраторам и специалистам служб 
безопасности. Например, програм-
мное обеспечение продвинутых версий 
таких систем может быть развернуто 

на рабочих станциях автоматически, 
а само это ПО интегрировано с глав-
ным инфраструктурным компонен-
том операционной системы Microsoft 
Windows — каталогом Active Directory.

При массовом, одновременном раз-
вертывании подобной биометриче-
ской системы обязанность заменить ло-
гин и пароль отпечатком пальца может 
быть возложена на самих пользовате-
лей, с установлением конкретного пери-
ода миграции на биометрию (в течение 
одного рабочего дня или недели). Нуж-
но отметить, что ограничений по числу 
регистрируемых идентификаторов нет: 
наряду с отпечатком «основного» паль-
ца можно зарегистрировать отпечатки 
и остальных — в качестве «резервных» 
на случай пореза, травмы и т. п.

Разумеется, биометрическая систе-
ма не заставляет Microsoft Windows 
распознавать отпечатки пальцев 

Современная биометрия — активно растущая отрасль 
IT-индустрии, обеспечивающая разработку и внедре-
ние программных и аппаратных средств идентифика-
ции пользователей информационных систем по уни-
кальным для каждого, неотъемлемым признакам 
и характеристикам человека. В их число входят отпе-
чатки пальцев, радужная оболочка глаз, лицо, рисунок 
вен на ладони или пальце руки.

Биометрия: 
эффективная 
помощь 
в управлении 
бизнесом

Г
рамотное использование челове-
ческих ресурсов позволяет эко-
номить немалые средства в аб-
солютно любом бизнесе, а та-

кие сложные, трудоемкие процессы, как 
защита корпоративной информации 
и управление персоналом, зачастую 
требуют особенного внимания. Именно 
здесь на помощь приходят биометриче-
ские решения, которые способны опти-
мизировать работу в этих двух направ-
лениях. 

БИОМЕТРИЯ НА ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ: БЕЗОПАСНОСТЬ 
СТАНОВИТСЯ УДОБНОЙ

С чего начинается трудовой день работ-
ника? Правильно: с ввода логина и па-
роля для доступа в корпоративную сеть. 
Эта процедура затем повторяется неод-
нократно — после блокирования и раз-
блокирования рабочей станции, при 

доступе к другим защищаемым ресур-
сам (почте, файловым серверам, про-
зрачно шифруемым логическим дис-
кам, носителям с ключами шифрова-
ния и цифровой подписи и т. д.), причем 
в каждом случае пароли должны быть 
сложными, длинными, различающими-
ся для каждого ресурса и периодически 
изменяемыми.

Безусловно, соблюдение перечис-
ленных требований создает массу не-
удобств, и на практике пользователи 
стремятся их всячески обойти: приме-
няют один пароль на все случаи жиз-
ни, не меняют пароли годами, сообща-
ют их своим коллегам либо просто… за-
писывают их на стикерах или ковриках 
для мыши, что влечет за собой риск воз-
никновения несанкционированного до-
ступа.

К чему может привести подобное по-
ведение, свидетельствует пример банка 

Константин Сорокин, 
генеральный директор 

компании BioLink 
Solutions
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состоит в повышении трудовой дисци-
плины и введении соответствующего 
учета. Бумажные журналы, куда вре-
мя своего прихода и ухода работники 
вписывают самостоятельно, вряд ли бу-
дут здесь хорошими помощниками: они 
слишком архаичны, неудобны и, мягко 
говоря, обеспечивают реалистичность 
фиксируемых данных только в меру 
честности персонала.

Значит, второй шаг к обозначенной 
цели заключается в автоматизации уче-
та рабочего времени на основе IT-си-
стем, выбор которых на рынке обширен. 
Естественным желанием было бы ку-
пить самую недорогую систему, но фи-
нансистам понятна тщетность погони 
за сиюминутной дешевизной: управлен-
ческая информация должна быть еще 
и достоверной, и здесь как нельзя кста-
ти оказываются перечисленные выше 
преимущества биометрии.

Работников можно упрекать в опоз-
даниях и лени, но нельзя отказать им 
в находчивости и сообразительности, 
особенно когда речь идет о стремле-
нии скрыть факты нарушения трудовой 
дисциплины. Эти замечательные каче-
ства особенно ярко проявляются при 
использовании систем учета рабочего 
времени, основанных на материальных 
идентификаторах (карточках, жетонах, 
брелоках и т. п.): сотрудники просто об-
мениваются ими и отмечают время при-
хода/ухода «за себя и того парня». По 
подсчетам компании Nucleus Research, 
за рубежом с подобной практикой регу-
лярно сталкиваются 90 % организаций2, 
и третий шаг к достижению эффектив-
ности инвестиций в персонал — приме-
нение биометрических систем.

Отпечаток пальца нельзя «одолжить», 
то есть биометрия гарантирует не толь-
ко точность, но и реалистичность сведе-
ний по учету рабочего времени. Сделать 
четвертый шаг на пути к обозначен-
ной цели — значит обеспечить обработ-
ку полученной информации и легкость 

2 Clocking in for coworkers getting harder [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.utsandiego.
com/news/2012/jun/10/punching-coworkers-getting-
harder/. Загл. с экрана.

получения агрегированных данных 
всеми заинтересованными потребите-
лями.

И, наконец, пятый шаг — интеграция 
системы учета рабочего времени и дру-
гих IT-решений.

Для руководящего состава компа-
нии интерес представляют и специ-
альные возможности в непростых, 
с точки зрения учета рабочего вре-
мени и начисления зарплаты, случа-
ях — скажем, при замещении одной 
штатной должности несколькими со-
трудниками, использовании нестан-
дартных графиков (сменный режим, 
графики, перетекающие из одних су-
ток в другие, режим «сутки работы че-
рез несколько дней отдыха»), смене 
сотрудником в течение рабочего дня 
нескольких по-разному оплачиваемых 
бизнес-ролей (консультанта в торго-
вом зале, кассира, старшего по смене).

Биометрическая система с успехом 
справляется с подобными сложны-
ми задачами, что обеспечивает ее по-
пулярность в человекоемких отраслях, 
например в ритейле. Эта система вне-
дрена во многих крупных торговых се-
тях, в число которых входят «Остров», 
ENTER, «Подружка», LACOSTE, 
SMmarket, OLDI, ТЦ «РИО», TOGAS 
и другие.

пользователей, просто цифровые моде-
ли биометрических идентификаторов 
ставятся в соответствие с привычной 
для Windows аутентификационной ин-
формацией (логинами и паролями). Все 
необходимые операции соответствую-
щих преобразований совершаются ав-
томатически, а времени на них требует-
ся меньше, чем понадобилось для чте-
ния данного абзаца.

Однако выгода от такого подхода на-
лицо. Например, администратор, убе-
дившись, что все пользователи заме-
нили свои логины и пароли биометри-
ческой идентификацией, может отдать 
команду на автоматическую замену 
старых паролей пользователей новы-
ми — длинными и сложными, и затем 
повторять эту операцию с установлен-
ной периодичностью. Для пользовате-
лей методика доступа к защищаемым 
ресурсам останется обычной (им нужно 
будет по-прежнему сканировать отпе-
чатки пальцев), но, если кто-то из бес-
печных сотрудников сообщит свой па-
роль посторонним, ценность этой ин-
формации окажется равной нулю.

Злоумышленник будет до посине-
ния вводить бесполезный пароль, одна-
ко авторизоваться в корпоративной си-
стеме смогут только пользователи, све-
дения об отпечатках пальцев которых 
были ранее зарегистрированы. А под-
система протоколирования и аудита 

автоматически зафиксирует действия 
авторизованного пользователя, и отка-
заться от них после подтверждения пу-
тем предъявления уникального био-
метрического идентификатора он уже 
не сможет.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ПЕРСОНАЛ: ПЯТЬ ШАГОВ К ЦЕЛИ

Еще одна бесспорная сентенция состо-
ит в том, что в каждой компании затра-
ты на персонал составляют существен-
ную (если не главную) часть расходов. 
Но всегда ли обеспечивается возврат 
инвестиций в человеческий фактор? 
И как проще всего определять эффек-
тивность таких инвестиций?

Ответ очевиден. Компания оплачи-
вает сотруднику его рабочее время, 
и именно то, как оно расходуется, сви-
детельствует об упомянутой эффектив-
ности. А статистика печальна: согласно 
данным онлайнового опроса на порта-
ле Clerk.ru, 41 % россиян опаздыва-
ют на работу регулярно, 32 % допуска-
ют опоздания редко, и лишь 24 %, по их 
собственному заверению, всегда пун-
ктуальны1.

Следовательно, первый шаг на пути 
к возврату инвестиций в персонал 

1 Большинство трудящихся россиян опаздыва-
ют на работу [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://www.klerk.ru/job/news/252232/. — Загл. 
с экрана.
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БИОМЕТРИЧЕСКИЙ  
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА:  
СИСТЕМА «СВОЙ — ЧУЖОЙ» 
В ДЕЙСТВИИ

Еще одно яркое проявление интегра-
ции — совмещение функций учета рабо-
чего времени и контроля физического 
доступа. Конечно, заботиться о сбере-
жении имущества, оборудования, ма-
териальных ценностей — задача в пер-
вую очередь службы охраны и самих 
сотрудников, но финансистов она тоже 
касается (хотя бы потому, что все пере-
численные объекты составляют акти-
вы компании и охватываются финансо-
вым учетом).

В состав системы входят биометри-
ческие терминалы, управляющие дей-
ствием различных исполнительных ме-
ханизмов — электрозамков, турникетов, 
шлюзов, калиток. Алгоритм работы 
терминалов прост: пользователь предъ-
являет отпечаток пальца оптическо-
му сканеру, включенному в состав тер-
минала. Если идентификация прошла 

успешно, терминал подает исполни-
тельному механизму команду на откры-
тие (пользователь извещается об этом 
звуковым сигналом, цветовой индика-
цией и сообщениями на ЖК-экране), 
а информация о времени соответству-
ющего события (прихода или ухода) ав-
томатически транслируется серверу 
биометрической системы.

Возникают вопросы: «А не будет ли 
такая простота хуже воровства? Не по-
пытается ли опоздавший работник об-
мануть терминал, пройдя через турни-
кет вместе с коллегой?» Нет, специаль-
но для таких изворотливых (в прямом 
и переносном смысле) сотрудников 
в биометрической системе предусмо-
трена функция запрета повторно-
го прохода. Не войдя в офис, сотруд-
ник не получит возможности выйти 
из него! А если он снова пристроит-
ся к коллеге, покидая работу, то вооб-
ще никак не отметит свое присутствие 
и будет отвечать уже не за опоздание, 
а за прогул.

Интересна и функция разграниче-
ния возможности прохода по времени. 
Если биометрический турникет дейст-
вует, скажем, на входе в служебный ка-
фетерий, то, чтобы развести потоки же-
лающих пообедать из разных подразде-
лений, для сотрудников каждого из них 
следует установить свое время посеще-
ний, ликвидировав очереди и заодно 
повысив дисциплинированность пер-
сонала.

Нужно ли говорить, что уникальность 
биометрических идентификаторов и их 
неотъемлемость от конкретного челове-
ка при контроле доступа не менее важ-
на, чем при учете рабочего времени. Ру-
ководителю, начальнику службы охра-
ны, финансовому директору в этом 
случае будет точно известно, кто имен-
но из уполномоченных сотрудников 
и в какое время посещал, скажем, хра-
нилище материальных ценностей. Тог-
да как при карточной системе предъ-
являть претензии по поводу пропажи 
какой-либо ценности придется лишь 
бессловесной карточке, которая вряд 
ли что-то ответит. 
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