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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В ПРОЦЕССЕ 

ВЕРИФИКАЦИИ ЗАЕМЩИКОВ 
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4 500 
агентов   

323 
Бизнес-зоны 

12 
Региональных 
центров 

75 
Региональных 
представительств 

ЭКСПЕРТИЗА  КОМПАНИИ «ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ» 
ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ 

• 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. 

• 10 лет работы, лидер рынка в сегменте Installment среди небанковских МФО, выдано более 1,3 млн займов, общая сумма выдачи 31 млрд рублей. 

• 62 субъекта федерации – 8 федеральных округов, более чем  4,5 тыс. населенных пункта , свыше 5,5 тыс. сотрудников, более 390 тыс. клиентов, географическое покрытие от Калининграда до 
Владивостока. 

 

 

 

ERP 

Визуальный скоринг,  
Контроль GPS,  

Контроль фото 

ЗАДАНИЕ 

Приложение для агентов 
Digital Cash 

4 ,5тыс. пользователей 

КОНТРОЛЬ АГЕНТОВ 

НАРУШЕНИЕ БП 

Приложение  для клиентов 
Digital Cash Clients 

110 тыс. пользователей         

Приложение для всех 
Digital Cash Everyone 

60 тыс. пользователей 
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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 
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Реализация сравнения фотоматериалов 

Выделение лиц на 
фото 

• На фотографии клиента и 
на фотографии 
документа выделяем 
области с лицом 

Расчет вероятности 
совпадения 

•  С помощью OpenFace* 
рассчитывает 
вероятность совпадения 
лиц 

Отображение 
индикатора  

• В зависимости от 
значения вероятности 
совпадения отправляем 
фотоматериалы на 
проверку с 
соответствующей 
пометкой 

* Free and open source face recognition with deep neural networks. 
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Примеры работы системы 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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Обнаружение бликов и пересвеченых областей 

Съёмка в присутствии точечных 

источников света может приводить к 

возникновению блуминга (бликов / 

пересвеченных областей). В отличие 

от затенённых областей, коррекция 

блуминга при постобработке в 

большинстве случаев невозможна. 

 

Единственный способ избежать 

блуминга – обнаруживать его на 

этапе съёмки. 
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Фильтрация 

Фильтрация улучшает визуальное 

качество изображений, но мешает 

алгоритмам машинного зрения 

обнаруживать мелкие детали на 

фотографиях. Практика показала, что 

фильтрация может быть полезна  

только при устранении гранулярного 

шума, возникшего из-за 

недостаточной освещённости. 
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Выравнивание яркости 

Алгоритм детектирования лица 

чувствителен к перепадам яркости, 

поэтому перед поиском лица 

необходимо нормализовать яркость 

изображения (вытянуть детали из 

тени и немного уменьшить яркость 

самых ярких участков) 



ОБНАРУЖЕНИЕ ЛИЦ НА 
ИЗОБРАЖЕНИЯХ 
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Общий подход к обнаружению лиц на изображении 

Обнаружение лиц 

Цветные 
изображения 

Обнаружение 
по цвету кожи 

Перевод в 
монохромное 
изображение 

Монохромные 
изображения 

Каскады 
Хаара 

(алгоритм 
Виолы-

Джонса) 

Сравнение с 
эталоном 

Метод овалов 
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Обнаружение лица по цвету кожи 

Обнаружение лица на основе 

оттенка кожи– очень простой и 

эффективный метод поиска 

европейцев на фотографии. Метод 

состоит из двух шагов: 

• Сначала требуется перевести 

изображение в цветовое 

пространство HSV 

• Найти наибольшую связную 

область, соответствующую 

оттенку кожи. 
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Обнаружение лица методом овалов 

Метод овалов основан на 

предположении, что максимальное 

значение градиента на исходном 

изображении находится на границе 

лицо-фон. 

Для упрощение расчётов исходное 

изображение растягивается по 

ширине на 20-30%, чтобы придать 

лицам более круглую форму. 



ПРИМЕРЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
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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 
автоматическа

я 
аутентификаци

я 
85% 

Ручная 
аутентификаци

я 
14% 

Ошибочная 
автоматическа

я 
аутентификаци

я 
1% 
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Варианты внедрения новых технологий 

Возможности 
открытого ПО 

Собственные 
технологии 

Решение, не 
требующее 

существенных 
затрат  

Пути повышения технологичности компании:  

• Покупка сложного лицензионного 
ПО 

• Согласование рамок проекта, 
бюджета, сроков 

• Внедрение силами интегратора 

• Использование ПО OpenSource  
• Дополнение базовых функций 

собственными для решения 
конкретных задач 

• Внедрение собственными силами 
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