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Россия достигла значительных успехов в разви-
тии цифровой платформы предоставления

государственных и муниципальных услуг, в том
числе за счет установления требований об инте-
роперабельности систем, использования инфор-
мации из других систем, включая платежные.
Успешно развиваются федеральная государствен-
ная информационная система "Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме" и платформы для проведения плате-
жей, создаваемые кредитными организациями.

Главные принципы биометрии
Система идентификации граждан в настоящее
время основана на паролях с привязкой к инди-
видуальным мобильным устройствам, что
принципиально создает возможности для зло-
употреблений и приводит к необходимости
запоминать ряд паролей.
Переход к идентификации по принципу "кто
я есть", а не по принципу "что я знаю" основан
на биометрических характеристиках человека. 

Профессиональное сообщество
в России

Работа в области создания средств распознава-
ния биометрических характеристик человека
ведется уже не первое десятилетие, взлеты
и положительные ожидания сменяются разоча-
рованием в возможностях и надежности биомет-
рического распознавания характеристик, но дея-
тельность в данном направлении не прекраща-
лась и фирмы, активно разрабатывающие сред-
ства биометрии, продолжают совершенствовать
свои продукты.
Ряд российских компаний, создающих отече-
ственные программные продукты, в 2002 г.
объединились в Некоммерческое партнерство.

Лидеры рынка
В состав РБО входят российские фирмы, обла-
дающие огромным опытом работы по развитию
технических средств распознавания биометри-
ческих характеристик человека и получившие
признание во всем мире.

Далее приведем некоторые примеры успехов
фирм РБО в международных конкурсах.
Изображение лица
В области распознавания изображения лица
человека одной из ведущих является фирма
"Вокорд". В настоящий она лидирует в меж-
дународных проектах по тестированию рас-
познавания изображения лица Megaface
(http://megaface.cs.washington.edu/results/faces
crubresults.html) и некоторых номинациях Face
Recognition Vendor Test (FRVT) известного инсти-
тута NIST (National Institute of Standards and Tech-
nologies).
Неплохие результаты в проекте Megaface пока-
зала также фирма NTechLab.
Голос
В области распознавания речи ведущей россий-
ской компанией можно считать "Центр Речевых
Технологий" (ЦРТ). Решения ЦРТ используются
более чем в 75 странах, в том числе в США,
Латинской Америке, Европе и на Ближнем Вос-
токе. Продукты ЦРТ заняли второе место на
международном конкурсе Automatic Speaker
Verification Spoofing and Countermeasures (ASVs-
poof) Challenge 2015. ЦРТ стала победителем
американской премии Speech Industry Awards
(трижды завоевала премию Star Performers
Award). По итогам 2011 г. и по оценке рейтин-
гового агентства "Эксперт РА" ЦРТ заняла
шестое место среди российских ИТ-компаний
в области производства оборудования. Компа-
ния была признана лидером на рынке голосо-
вой биометрии по данным отчета об исследо-
вании международного рынка голосовой био-
метрии, опубликованного американской анали-
тической компанией Opus Research.
Отпечатки пальцев
В области распознавания отпечатков пальцев
ведущими являются компании "Сонда"
и "Папилон".
Среди их достижений необходимо отметить
положительные результаты, полученные в ходе
международного тестирования, проводимого
NIST (оценка поставщика технологии отпечатков
пальцев, 2012 г.). 
Новый алгоритм идентификации компании
"Сонда", представленный 26 мая 2017 г. на тест
FV-HARD-1,0, проводимый Международной
биометрической ассоциацией и организованный
рядом ведущих университетов и лабораторий из
Италии, США, Испании, – FVC (Fingerprint Verifi-
cation Competition) – показал наилучшие резуль-
таты по большинству номинаций. Этот тест
сравнивает два отпечатка пальца в режиме вери-
фикации и содержит сложные случаи (искаже-

ния, помехи, деформации), которые значитель-
но усложняют процесс верификации.
Документы с биометрическими данными
Сегодня нельзя обойтись без документов,
содержащих биометрические данные. Они
используются в системах контроля и управления
доступом, в автомобильных сигнализациях,
в загранпаспортах, в социальных картах,
в общегражданских паспортах, в картах для
тахографов и т.д.
Эти документы содержат электронный носитель
информации, который позволяет хранить инфор-
мацию о личности (биометрические данные)
в защищенном виде. В качестве электронного
носителя информации используется микросхема
(чип), которая состоит из CPU-, ОЗУ-, Flash- или
EEPROM-памяти для хранения данных, криптосо-
процессора и специальных средств защиты мик-
росхемы от взлома (сетка, датчики температуры,
датчики света, датчики питания и т.д.).
Компания "Ангстрем-Т", член РБО, выпускает
микросхемы, представляющие собой электрон-
ный модуль бесконтактного микроконтроллера
со средствами криптографической защиты пер-
сональных данных, предназначенный для при-
менения в составе идентификационных доку-
ментов, сравнение которых с аналогичными
зарубежными изделиями показывает как мини-
мум сопоставимые технические параметры.

Признанное качество
Создавая интеллектуальные технические реше-
ния, которые позволят России перейти к реали-
зации программы "Цифровая экономика",
можно утверждать, что в области биометрии
и средств хранения биометрических данных на
электронных документах российские разработ-
чики находятся на весьма высоком уровне и, по
крайней мере, предлагают продукцию не хуже
зарубежной.
Кроме технических средств, важным моментом
является отработка вопросов создания норма-
тивно-технической базы. Опыт РБО по созда-
нию ГОСТ (к настоящему времени введено
в действие 40 национальных стандартов
и 3 межгосударственных стандарта, более
10 национальных стандартов находится в раз-
работке) и опыт работы российских разработ-
чиков программного обеспечения позволяют
уверенно перейти к реализации задач построе-
ния цифровой экономики. n
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Некоммерческого партнерства 
"Русское биометрическое общество"

Российская биометрия
и цифровая экономика
Повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем улучше-
ния доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике
с использованием современных цифровых технологий, увеличения степени инфор-
мированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества госу-
дарственных услуг для граждан, а также безопасности граждан – задача утвержден-
ной 28 июля 2017 г. распоряжением Правительства Российской Федерации №1632-р
программы "Цифровая экономика Российской Федерации"


