
ГИС ЕБС
В 2022 году ЕБС переводится 
в статус государственной 
информационной системы

Единая биометрическая система

В 2018 году в России запущена Единая биометрическая система. 

Согласно распоряжению правительства РФ от 22.02.2018 №293 оператором ЕБС назначен ПАО «Ростелеком». 
Правила взаимодействия с ЕБС определены Федеральным законом № 149-ФЗ.   

Биометрические параметры:

Изображение лица Запись голоса

Регистрация биометрии 

Хранение биометрии 
(ЕБС - единственная информационная 
система, защищенность которой 
подтверждена сертификатом ФСБ)

Установление личности гражданина 
по биометрии вместо паспорта

Основные функции ЕБС:
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Однократная регистрация биометрии в банке 
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Поиск / регистрация 
учетной записи в ЕСИА
(портал Госуслуги)

Информирование клиента 
о регистрации в ЕБС 

Сотрудником банка 
в момент 

В личном кабинете:

Личная явка 
в один из офисов банков 
+ курьерская модель
Идентификация / принятие 
клиента на обслуживание
Подписание согласия 
на обработку 
персональных данных

Регистрация клиента в ЕБС

Фотографирование лица
Запись образца голоса 
(3 последовательности 
цифр)
Направление собранных 
данных в ЕБС • На Едином портале 

Госуслуги gosuslugi.ru
• На портале ЕБС 
• bio.rt.ru
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Регистрация со стороны информационных систем
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АРМ
Шлюз 
АРМ

Шлюз 
банка

ЕБС

ЕСИА

СМЭВ

Шлюз 
ЕБС

Шлюз 
ЕCИА

Шлюз 
СМЭВ

Данные о 

транзакциях

Поиск УЗ

Регистрация

Мета транзакции

Система 
мониторинга

Логи

Мета транзакции

Что собирается?

АРМ: Данные о процессе, оборудовании и 
контроле качества образцов

Банк: TS регистраций и идентификаторы для 
связки (ЕСИА + СМЭВ)

ЕСИА: Данные о скорости и времени поска УЗ

СМЭВ: Метаданные транзакции в СМЭВ + 
идентификаторы

ЕБС: Данные о качестве образцов, ошибках, 
времени транзакции

СМЭВБанк

Защищенный контур
Защищенный контур

Защищенный контур

Защищенный контур



Бизнес-проблемы и технические сложности
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Скорость получения информации о качестве, 
количестве и проблемах регистрации 
неприемлема для принятия решений 

Проблемы видны только в критические 
моменты, а не в моменты когда кризис можно 
предотвратить

Технические инциденты оторваны от бизнесс-
процесов – сложность приоритизации; 
сложность развития; разрыв бизнеса и IT

Управленческие:
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Закрытые контуры ВСЕХ систем, откуда 
берутся данные

Доступ потребителя к данным предполагает 
доступ к системе с жесточайшими 
требованиями к СЗИ

Разные источники, разные протоколы, разное 
время обновления.

Технические:

1

2
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Показатели регистрации ДО 
введения системы бизнес-
мониторинга:

У нас было два ГИСа, три системы по классу КВ2, 233 банка, 1’500’000�транзакций СМЭВ в день и пара разработчиков. 
Не то, чтобы это все было категорически необходимо, но если уж взялся делать систему мониторинга, то к делу надо 
подходить серьезно. 

Успешность: ~75% Время регистрации: ~10-30 мин.



Слой сбора и хранения:

Слой аналитики:

Реализация

ЕСИА СМЭВ БанкиЕБС
Логи Protobuf Логи xml

DateTime Metric2 Metric3
2020-01-
12T10:22:43

5.642 168.948
Сводные таблицы;
Расчеты;
Срезы.

Дашборды;
Графики;
Конструктор дашбордов.

Polymatica Analytics — аналитическая платформа 
для работы с большими объёмами данных;
Polymatica Dashboards — конструктор 
информационных панелей;

Hadoop:
• Yarn — в качестве инструмента выполнения 

программ;
• HDFS — в качестве файловой системы для 

хранения данных.
Hive — в качестве инструмента реализации SQL-
запросов;
Spark — в качестве фреймворка потоковой 
обработки данных;
Logstash — в качестве предфильтра и 
маршрутизатора потока передачи данных;
Filebeat — в качестве агента-сборщика данных.

Слой визуализации:

{“events”: 
{“event1”: ‘2020-01-12T10:22:43’,
“event1”: ‘2020-01-12T10:25:24’,
“event1”: ‘2020-01-12T10:32:16’}

}

{“metrics”: 
{“metric1”: 11.243,
“metric2”: 5.642,
“metric3”: 168.948}

}

SQL
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Пример: слой аналитики



Пример: слой визуализации



Доступ банков к статистике

Передача событий 
и метрик (СМЭВ - КС3)

Полноценные 
дашборды
Уникальные панели 
для каждого участника
Возможность экспорта
Базовая статистика 
банка
Доступ по login/pass 
от ЛК

Выбор периода
Доступ через логин/пароль ЛК ЕСИА

ЕСИА
Данные о гражданине 
и прикрепленных 
организациях

Проверка прав доступа

Банк

{“events”: 
{“event1”: ‘2020-01-12T10:22:43’,
“event1”: ‘2020-01-12T10:25:24’,
“event1”: ‘2020-01-12T10:32:16’}

}
Шлюз

Ростелеком
ВМ

БД Полиматика
dump

Шлюз

Конструктор Админ-панель

ЛК Банка

ЕСИА
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Результаты внедрения
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Решения о планировании спринтов и 
направлении развития, а также о релизах, 
откатах и доработках на основе статистики.

Доставка отчетности Банкам по их 
оперативной статистике «в моменте», лаг не 
больше 1-2 часов.

Приоритизация и оценка критичности 
инцидентов эскалируется на основе данных 
мониторинга – обратная связь по инцидентам

Управленческие:

1

2

3

Сокращение кризисного времени с 
нескольких недель до 3-4 дней, а иногда 
предоствращение кризиса до его реализации

Метаданные транзакции помогают очертить 
границы проблемы и сократить время 
решения инцидентов и внешних запросов

Решение проблемы не требует инициации 
инцедента со стороны клиента

Технические:

1

2

3

Показатели регистрации 
ПОСЛЕ введения системы 
бизнес-мониторинга:

Успешность: ~99% Время регистрации: ~7 мин.

Техническая реализация, позволила создать аналитическую культуру в подразделении. Принятие решений на всех уровнях от 
специалиста до руководства, от банка до регуляторов – основано на статистической информации, полученой из системы 
мониторинга.

было: ~75% было: ~10-30 мин.



Применимость ЕБС
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ЕБС — это национальная платформа, которая предоставляет гражданам 
возможность получать государственные и коммерческие услуги 
по биометрии — удобно и безопасно 

Получение 
карт

Открытие 
вкладов

Получение
кредитов

Почта Банк

Тинькофф

Хоум Кредит

Совкомбанк

Промсвязьбанк

Ак Барс

Россельхозбанк

ВТБ

РНКБ

СКБ

Образование
Удаленная сдача экзаменов

E-commerce
Оплата онлайн по биометрии 
с подтверждением возраста

Государство
Предоставление госуслуг
по биометрии

Нотариат
Предоставление услуг 
по биометрии

СКУД
Проход по биометрии

Транспорт
Оплата проезда  
по биометрии 

Суды
Участие в судебных 
заседаниях по видеосвязи

Телеком
Дистанционное 
получение e-SIM

Ритейл
Оплата покупок 
одним взглядом

Оказывают услуги

Регистрируют

10 системно-значимых 
банков оказывают услуги:

банка
233

отделений
13 400

городов
95%



Планируемые KPI:

- от начала работы над 
процессом до визуализации 
требований владельца 
процесса / продукта: Было 4 
месяца – Стало: 2 месяца

«Конвейр» мониторинга

Начало работы над 
мониторингом процесса. 
Может не зависить от 
владельца процесса.

Планируется работа 
над сервисом, план 
транслируется в команду 
разработки

Пишется БА и СА 
постановки на реализацию 
метрик

Подключение процесса 
ко всем инструментам 
(заведение таблиц, 
источников и т.п.)

Постановка передается 
в разработку и реализуется

Постановка 
верифицируется 
Архитектурой и СА 
(обязательно соответствие 
СА самого процесса) и ИБ
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На уровне данных при прохождении процесса 
– собираются «события»
«События» преобразуются в метрики

Пассивный мониторинг: На уровне пользователя 
выводятся метрики для анализа и контроля

Проактивный мониторинг: Мониторинг оповещает 
и предупреждает о возникновении или возможном 
возникновении проблем в процессе или продукте

Плана

1

2

3
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