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актуальное состояние рынка
в России и в мире
Основные функции РБО:
l содействие развитию нормативно-технической и нормативно-правовой базы
в области биометрии в РФ;
l организация и проведение тестирований и испытаний биометрических алгоритмов, программного обеспечения и оборудования;
l проведение экспертизы технической документации;
l проведение консультационных и учебных мероприятий;
l организация и участие в профильных выставках, конференциях и семинарах
(в том числе международных);
l проведение научно-исследовательских работ в области биометрии.

Роль РБО в вопросах стандартизации
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Директор Некоммерческого
партнерства "Русское
биометрическое общество",
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Некоммерческое
партнерство "Русское
биометрическое
общество" (РБО) было
создано в 2002 г.
В настоящее время
членами РБО
являются 11
российских компаний,
еще три подали
заявки на вступление.
К основным задачам
общества относятся:
содействие членам
РБО в осуществлении
деятельности,
направленной
на развитие
биометрических
технологий,
популяризация
биометрических
технологий,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования
и формирование
нормативной базы
(стандартов) в
области биометрии

Для обеспечения разработки национальных стандартов, а также участия в
разработке международных стандартов в области биометрических технологий
в 2014 г. Росстандартом поручил РБО ведение секретариата нового технического комитета по стандартизации ТК 098 "Биометрия и биомониторинг"
(далее – ТК 098). В настоящее время действует четыре профильных подкомитета по стандартизации. На ТК 098 возложены функции постоянно действующего национального рабочего органа в ИСО/МЭК СТК 1/ПК 37 "Биометрия"
(ISO/IEC JTC 1/SC 37 Biometrics), а также функции "наблюдателя" в ИСО/МЭК
СТК 1/ПК 17 "Идентификационные карты и устройства идентификации личности" (ISO/IEC JTC 1/SC 17 "Cards and Personal Identification") и ИСО/МЭК СТК
1/ПК 27 "Методы и средства обеспечения безопасности информационных технологий" (ISO/IEC JTC 1/SC 27 "IT Security techniques").
Для развития информационного поля в РФ РБО в тестовом режиме запустило
российский профессиональный информационный интернет-ресурс
www.allbiometrics.ru, посвященный российскому и международному биометрическому рынку (аналог зарубежных интернет-ресурсов www.findbiometrics.com,
www.biometricsupdate.com и т.д.).
С 1 июля 2017 г. на территории РФ вводится в действие межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 2382-37–2016 "Информационные технологии. Словарь. Часть
37. Биометрия", который устанавливает корректные термины в области биометрии.
Одним из разработчиков этого стандарта является РБО. К данному межгосударственному стандарту присоединилось восемь стран (Армения, Белоруссия, Грузия,
Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан).

Основные участники рынка
Опишу ключевых игроков российского рынка биометрии.

ЗАО "Алгонт"
Занимается разработкой, производством и внедрением систем автоматизации, интеллектуальных систем и средств безопасности. В области
биометрических технологий ЗАО "Алгонт" разрабатывает системы, основанные на использовании изображений лица.

ЗАО "Вокорд Телеком"
Ведущий российский разработчик и производитель профессиональных систем
видеонаблюдения и телекоммуникационных решений. Компания "Вокорд" ведет
активные разработки в области видеоанализа, связанные с машинным зрением, анализом видеопотоков, ситуационной видеоаналитикой. Кроме того,
"Вокорд" осуществляет исследования и разработки в такой перспективной
сфере видеонаблюдения, как физиогномика и распознавание эмоций.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

АО "Папилон"

ООО "Интек"
Специализируется на разработке систем идентификации электронных
документов и личности, технологий, устройств и программных продуктов
в области оптического сканирования и распознавания удостоверяющих
личность документов, бесконтактной (радиочастотной) идентификации
и биометрической аутентификации. Компанией разработаны и внедрены
программные решения, продукты и системы в области мультимодальных
биометрических технологий, СКУД, управления идентификационными
документами и идентификации личности.
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ля развития информационного поля в РФ РБО
в тестовом режиме запустило российский профессиональный информационный
интернет-ресурс
www.allbiometrics.ru,
посвященный российскому
и международному биометрическому рынку (аналог зарубежных интернет-ресурсов
www.findbiometrics.com,
www.biometricsupdate.com и т.д.)

АО "Ангстрем-Т"
Производство субмикронных полупроводниковых изделий по технологическим нормам 90–130 нм (в том числе микросхемы для хранения биометрических данных для различного рода удостоверяющих личность документов).

ООО "Прософт-Биометрикс"
Ведущий российский разработчик систем информационной и технической безопасности, активно продвигающий высокотехнологичные биометрические решения и комплексы. Компания предлагает решения
в области СКУД, УРВ и ИБ с использованием идентификации по отпечатку пальца, венам ладони и радужной оболочки глаза.

ООО "Сонда Технолоджи"
Разработка биометрических систем идентификации по отпечаткам пальцев –
приоритет компании. Биометрические решения компании включают в себя
продукцию национального, полицейского и гражданского назначения: АДИС
нового поколения, систему оперативной идентификации граждан, модули разработчика для организации любых систем идентификации широкого применения, биометрические сканеры и терминалы.

НИИЦ БТ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Занимается развитием научных основ и внедрением в практику методов
биометрии. НИИЦ БТ разрабатывает и поставляет биометрическую технику,
комплексные системы и инновационные технологии различного назначения.
НИИЦ БТ МГТУ им. Н.Э. Баумана является обладателем алгоритмов
верификации по изображению лица и отпечаткам пальцев, определения
особенностей невербального поведения, определения особенностей
дерматоглифических характеристик гребешковой кожи и др.

АО "РТ Лабс"
Дочерняя компания ПАО "Ростелеком", основными задачами которой являются системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации
сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов

БИОМЕТРИЯ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
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ООО "ЦРТ"
Сфера деятельности – разработка, производство, внедрение и техподдержка программных и аппаратно-программных решений, основанных на
технологиях мультимодальной биометрии. Компания специализируется на
идентификации человека по лицу и голосу.
В арсенале биометрических разработок ООО "ЦРТ":
l системы биометрического контроля доступа, учета и поиска;
l средства интеллектуального видеонаблюдения с автоматической биометрической идентификацией (распознавания лица в видеопотоке);
l платформа мультимодальной биометрической идентификации пользователей
в каналах дистанционного обслуживания;
l средства биометрической идентификации человека по фотографии и т.д.
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Передовая российская производственная и ИТ-компания, занимающаяся
комплексной разработкой и внедрением высокотехнологичных автоматизированных программно-технических систем для силовых структур, государства и бизнеса. Приоритетное направление деятельности – крупномасштабные биометрические системы идентификации личности по отпечаткам и следам пальцев рук и ладоней, а также по радужной оболочке
глаза, в том числе криминалистические системы.

и корпоративных клиентов. АО "РТ Лабс" работает над проектом по внедрению биометрических технологий в федеральную государственную информационную систему "Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (ЕСИА).
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Востребованные технологии
В России развиты технологии распознавания по лицу, голосу, отпечаткам пальцев/ладони, венозному рисунку ладони и радужной оболочке глаза.
Биометрические решения активно применяются в следующих областях:
l обеспечение безопасности (в том числе при проведении спортивно-массовых
мероприятий и на транспорте);
l криминалистика;
l паспортно-визовая система;
l контроль и управление доступом и защита данных.
Отдельно следует отметить тенденцию применения биометрических технологий
в таких сферах, как:
l кредитно-финансовая;
l ритейл;
l здравоохранение;
l мобильные технологии.

азвитие цифровой экономики послужит драйвером
для более широкого применения биометрических технологий в России, особенно в следующих областях:
l сфера безопасности, в том
числе при проведении спортивно-массовых мероприятий
и на транспорте;
l кредитно-финансовая сфера;
l ритейл;
l применение в технологиях IoT
и Big Data;
l мобильные устройства;
l здравоохранение

Р

Динамика рынка
Национальный и международный рынок биометрических решений сейчас переживает бурный рост. Он обусловлен активным применением биометрических
технологий в потребительском секторе и необходимостью в антитеррористических мерах и борьбе с преступностью. Конкуренция на биометрическом рынке
достаточно высокая, но каждая компания находит новые области применения
для своих решений. Одним из факторов успешного существования компании
на биометрическом рынке является возможность предложить продукт, разработанный на основе собственной уникальной технологии (алгоритма).

Российские решения и зарубежные аналоги
Российские биометрические технологии могут конкурировать с зарубежными
аналогами. Последние международные тестирования – тому подтверждение:
l алгоритм распознавания лица ЗАО "Вокорд Телеком" вновь признан лучшим
решением для дистанционного распознавания лиц. По данным рейтинга
MegaFace, точность распознавания алгоритма достигла рекордных 91,7%.
При этом у ближайшего конкурента данный показатель составил почти на
10% меньше (83,3%);
l алгоритм распознавания речи ООО "ЦРТ" занимает третье место в мире по
качеству распознавания речи американцев в лабораторных условиях. Российские технологии уступают только последним разработкам IBM и
Microsoft. При этом следует отметить тот факт, что Microsoft использует
метод "ЦРТ";
l алгоритм идентификации по отпечаткам пальцев компании ООО "Сонда Технолоджи" показал наилучшие результаты по большинству показателей в международном тестировании Fingerprint Verification Competition.

Стоп-факторы, тормозящие развитие
биометрии в России
На мой взгляд, есть четыре основные причины, препятствующие активному
внедрению и распространению биометрии.
1. Отсутствие единой государственной биометрической базы данных.
2. Отсутствие органов по сертификации биометрического оборудования и программного обеспечения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

3. Неактивное использование национальных (международных/межгосударственных) стандартов в области биометрических технологий. Отсутствие требований, закрепленных в стандартах, в технических заданиях заказчиков, неприменение единых форматов обмена биометрическими данными, а также отсутствие
понимания специфики применения биометрических систем.
4. Несовершенство конечного продукта, который компания предлагает заказчику,
при совершенстве самой технологии биометрического распознавания, что
вызывает недоверие к биометрии в целом.
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Законодательное регулирование

Биометрические системы

Государство заинтересовано в развитии биометрических технологий в России.
В значительной мере это связано с развитием цифровой экономики в РФ. Наиболее ярким примером может послужить проект по внедрению национальной
биометрической платформы.
Законодательство регулирует вопросы, связанные с биометрией, например посредством Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных". В Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект № 157752-7 о внесении изменений в Федеральный
закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (о создании механизма
интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации). Данный законопроект регулирует механизмы удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации –
физического лица – с использованием его биометрических персональных
данных, а также сведений о нем, содержащихся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Законопроект № 157752-7 включен
в примерную программу решением Совета Государственной Думы на июль
2017 г.
Технические вопросы, связанные с биометрическими технологиями, регулируются национальными стандартами. В действующих национальных стандартах
установлены требования к форматам обмена для каждой модальности, к единой структуре форматов обмена, к методологии тестирования, к качеству биометрических образцов и мультимодальности. Действует 40 национальных стандартов в области биометрических технологий.

Перспективы развития
Развитие цифровой экономики послужит драйвером для более широкого применения биометрических технологий в России, особенно в следующих областях:
l сфера безопасности, в том числе при проведении спортивно-массовых мероприятий и на транспорте;
l кредитно-финансовая сфера;
l ритейл;
l применение в технологиях IoT и Big Data;
l мобильные устройства;
l здравоохранение.
Создается Национальная биометрическая платформа (НБП), оператором которой станет ПАО "Ростелеком". НБП позволит банкам осуществлять идентификацию клиентов – физических лиц с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации" (ЕСИА) для дистанционного открытия счетов и оказания иных банковских
услуг. Проведение пилотного проекта намечено на 2017–2018 гг.
Клиентам банков для получения удаленной идентификации с использованием ЕСИА и НБП будет необходимо один раз лично прийти в отделение банка
и пройти идентификацию, в том числе биометрическую. После создания
"Цифрового профиля клиента" они получат возможность удаленно открывать
счета и совершать иные финансовые операции в любом банке без личного
присутствия.
В качестве используемых биометрических характеристик в период проведения
пилота планируется использовать две: лицо и голос. В дальнейшем список биометрических характеристик может быть расширен (радужная оболочка глаза,
венозный рисунок ладони или отпечаток пальца). l

дним из факторов
успешного существования компании на биометрическом рынке является
возможность предложить продукт, разработанный на основе
собственной уникальной
технологии (алгоритма)
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