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        Регулярные выражения произвели прорыв в электронной обработке 
текстов в конце XX в. Набор утилит, поставляемых в дистрибутивах UNIX, 
способствовал их популяризации. Многие современные языки 
программирования имеют встроенную поддержку регулярных выражений. 
Среди них ActionScript, Perl, Java, PHP, JavaScript, языки платформы .NET 
Framework, Python, Tcl, Ruby, Gambas, C++ и другие. 
        В регулярных выражениях широко используются квантификаторы, 
используемые для указания количества повторений различных фрагментов            
в тексте, например, такие как n раз, от m до n раз, не менее m раз,                      
не более n раз. 
        Области применения регулярных выражений разнообразны:                      
от валидации до парсинга/замены строк, передачи данных в другие форматы и 
Web Scraping’а. Чаще всего регулярные выражения используются для поиска 
подстрок в тексте, разбиения строки на подстроки, замены части строки, 
проверки на соответствие и т. д. 
        Одним из языков программирования, в котором применяются регулярные 
выражения, является язык Python, который стабильно входит в топ-10 лучших 
языков программирования и используется в веб-разработке, машинном 
обучении и автоматизации, что обусловливает широкое применение 
регулярных выражений. В языке Python для работы с регулярными 
выражениями используется модуль re . 
        Широко применяются регулярные выражения и в языке GO, который 
содержит в своей стандартной библиотеке пакет регулярных выражений 
POSIX, позволяющий задать с помощью класса все цифры ([:digit:]), 
пробельные символы ([:space:]), буквенно-цифровые символы ([:word:] – 
символы слова (≡ [0-9A-Za-z_])) и многое другое. Классический пример 
использования регулярного выражения в данном языке имеет вид: 

func main() { 
    text := `The answer to life, universe and everything is 22 ." 
    pattern := "[[:digit:]]{3}"// образец для поиска: трехзначного числа (3 цифры) 
    match(pattern, text)/ /None (совпадений не найдено) 
    pattern = "[[:digit:]]{2}" //если ищем двузначное число 
    match(pattern, text) //совпадение найдено: 22 

        Полезность и эффективность применения регулярных выражений 
очевидны, что и подтверждает актуальность их использования. 
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В настоящее время повысились риски кражи информации, 
террористических атак, поэтому существует высокая потребность 
применения в банковской сфере новых способов идентификации личности. 
Это позволит распознать личность человека на современном уровне, 
учитывающем существующие риски, а также сэкономить расходы за счет 
автоматизации процесса. Защита личной информации может быть 
осуществлена путем применения методов идентификации, которые 
базируются на следующих факторах:  

1) личный пароль и PIN-код клиента банка; 
2) ключ и удостоверение личности клиента банка; 
3) физиологические особенности и характеристики клиента банка. 
Преимущества применения голосовой биометрии:  
1) не требует запоминания номеров счетов, паспорта, договоров и 

платежных карточек; 
2) экономит время разговора; 
3) значительно сокращает время ожидания ответа оператора. 
Согласно исследованиям J'son & Partners Consulting (международная 

консалтинговая компания, специализируется на рынках телекоммуникаций, 
медиа, ИТ, инновационных технологиях в России, СНГ, Центральной Азии), 
прогнозируемый объем рынка биометрических систем к 2022 г. достиг-                       
нет 40 млрд долл. США. Согласно исследованию международной 
консалтинговой компании Ernst & Young (Global banking outlook 2018), 
около 60 % анкетированных руководителей международных банков планируют 
увеличить инвестиции в программное обеспечение на основе биометрии. 

В России в августе 2017 г. банк ВТБ 24  представил отчет об эконо-        
мии 0,5 млрд рос. р. за два года посредством использования голосовой 
технологии идентификации речи  клиентов. 

 В Беларуси система идентификации клиента по голосу впервые была 
применена ОАО «Приорбанк».  

Проблемами широкого внедрения биометрической аутентификации            
в Республике Беларусь является высокая стоимость устройств, которые ее 
позволяют осуществлять, а также отсутствие единых внутристрановых 
стандартов. В перспективе одной из важнейших задач должна стать                    
их разработка. 
 




