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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ФОТОМАТЕРИАЛОВ
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ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

ЭКСПЕРТИЗА «ДОМАШНИХ ДЕНЕГ»

13 Региональных центров

368 Бизнес-зон 

86 Региональных представительств 

• 10 лет работы, лидер рынка в 
сегменте Installment среди 
небанковских МФО

• Выдано более 1,3 млн займов, общая 
сумма выдачи 30 млрд рублей

• Более 390 тыс. клиентов

• 62 субъекта федерации – 8 
федеральных округов, более чем 4 
тыс. населенных пункта.

• Свыше 5,5 тыс. сотрудников

• Географическое покрытие от 
Калининграда до Владивостока

• Победитель в номинации МФО года, по версии портала Банки.ру

• Компания является признанным лидером по внедрению IT-разработок. В компании разработано и внедрено семейство мобильных 
приложений – Digital Cash, Digital Cash Clients и Digital Cash Everyone – для агентов, заемщиков компании и для желающих стать 
партнером компании. Награда Retail Financial Award за «Лучшее ИТ-решение» – Digital Cash

• Многократный победитель HR-премий

• Рост интереса к бренду по России, более 90 тыс. запросов в месяц (Яндекс)

50 км

250км

250 км

10 мин ходьбы

Население участка 10-20 тыс. 
Работает 4 500 агентов  
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Заявки на 
получение 

займа

Проверка фото и верификация 
документов и геокоординат

Клиент

Фото паспорта

Фото клиента

 Необходимость верификации  тысяч клиентов в 
сутки при ограниченном ресурсе

 Сравнение фото клиента и паспорта
 Выявление фальсификаций в фотоматериалах
 Автоматизированное сравнение фотоматериалов

Общая схема выдачи займа



ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ 
ФОТОГРАФИЙ
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Методы проверки подлинности фотографий

Методы проверки подлинности 
фотографий

Анализ 
метаинформации

Проверка наличия 
типичной 

метаинформации

Поиск меток 
программ-
редакторов

Проверка GPS-
координат

Анализ изображения в 
пространственной / 
частотной областях

Анализ артефактов
Метод главных 

компонент
CLONES

Карты 
освещённости, 

вейвлет-
преобразования, 
анализ уровней, 

анализ гистограмм 
и т.д.
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Дискретное косинусное преобразование

Суть трансформационного 

кодирования заключается в сжатии 

частотной области изображения, а не 

пространственной. Для перевода в 

частотную область чаще всего 

используется ДКП, которое обладает 

достаточным свойством уплотнения 

энергии и при этом довольно легко 

вычисляется.
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Анализ метаинформации

Анализ EXIF – простейший способ 

обнаружения факта редактирования.

Стоит обратить внимание на поля:

• Software

• Create date / Edit date

• Lat / Lon

Плюсы метода:

• Простота реализации

• Скорость работы

• Возможность автоматического 

анализа

Минусы метода:

• Произвольные имена тегов EXIF

• Простота редактирования 

данных
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Анализ артефактов (JPEG)

Алгоритм JPEG использует ДКП для 

уменьшения размера фотографии. 

Возникающие при этом артефакты 

различны для разных изображений.

Плюсы метода:

• Относительная простота 

реализации

• Возможность автоматического 

анализа

Минусы метода:

• Перестаёт работать после 

изменения размера или 

многократных сохранений
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Метод главных компонент

Большинство пикселей на реальных 

изображениях, сконцентрированы в 

небольшой области, вклеенные 

части изображения будут сильно 

выделяться.

Плюсы метода:

• Устойчив к сохранениям

Минусы метода:

• Сложность реализации

• Ложные срабатывания

• Подходит только для цветных 

изображений

• Сложность с автоматическим 

анализом
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CLONES

Алгоритм CLONES позволяет 

находить на изображении 

повторяющиеся блоки, 

сигнализирующие о вклейке / 

модификации.

Плюсы метода:

• Обнаруживает копирование 

частей исходного изображения

Минусы метода:

• Очень высокая вычислительная 

сложность



ДОБАВЛЕНИЕ 
СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОК
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Классификация стеганографических методов

Стеганография – способ хранения 

информации при условии 

сохранения в тайне самого факта 

хранения информации.

Цели стеганографии:

• Скрытая передача информации

• Скрытое хранение информации

• Защита авторского права

Стеганография

Классическая

«Невидимые» 
чернила

Боковая сторона 
колоды карт

Трафареты

Цифровая

Запись в 
неиспользуемые 

поля

Сетевая 
стеганография

Незаметные для 
человека 

искажения
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Особенности человеческого зрения

Низкоуровневые особенности:

• Низкая чувствительность к 

изменению цветности

• Низкочастотный шум более 

заметен, чем высокочастотный

Высокоуровневые особенности:

• Контрастные участки привлекают 

максимум внимания

• Большие объекты привлекают 

больше внимания

• Яркие объекты заметнее тёмных
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LSB

Алгоритмы стеганографии в 

пространственной области вносят 

сообщение за счёт изменения 

яркости или цветовых 

составляющих. Алгоритм LSB 

(младшие значащие биты) 

незначительно меняет (в младших 

битах) цвета пикселей в цветовом 

пространстве RGB. При этом чем 

сильнее искажены цвета, тем 

больше информации можно 

сохранить, но тем заметнее 

искажения.



ПОИСК ПО ЛИЦАМ
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Уверенная аутентификация

Условия успешной аутентификации:

• На изображениях чётко видно 

лицо

• Отсутствуют серьёзные помехи и 

искажения на изображении

• Актуальная фотография в 

паспорте
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Неуверенная аутентификация

Условия неуверенной 

аутентификации:

• Неактуальная фотография в 

паспорте

• Искажения на изображении, 

поддающиеся фильтрации

• Засветы, занимающие малую 

часть изображения лица

• Одежда / причёски, скрывающие 

уши или значительную часть 

лица
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Ошибочная аутентификация

Условия ошибочной 

аутентификации:

• Нечитаемые фотографии

• Неактуальные фотографии в 

паспорте

• Существенный наклон 

изображения лица

• Неравномерное освещение лица
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Оценка результатов

Выводы:

• Количество ручного труда при 

верификации фотографий удалось 

сократить более чем на 80%

• Внедрение системы привело к 

сокращению среднего времени ввода 

договора в систему

Корректная 
автоматическая 
аутентификация

85,02%

Ручная 
аутентификация

13,97%

Ошибочная 
автоматическая 
аутентификация

1,01%

Корректная 
автоматическая 
аутентификация

85%

Ручная 
аутентификация

14%

Ошибочная 
автоматическая 
аутентификация

1%



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


