
 

Цифровизация социальных выплат 

1. Аннотация 

Проект ВТБ посвящен социальной поддержке семей с детьми в рамках 

цифровизации социальных выплат в партнерстве с государством.  

По данным из открытых источников, в России проживает более 23,7 млн 

семей с детьми, из которых 5,8 млн семей являются малоимущими, 5,6 млн 

одиноких родителей с детьми и порядка 2 млн многодетных семей. Почти каждая 

семья получает выплаты от государства, и многие из них сталкиваются со 

сложными процессами оформления и получения пособий.  

На сегодня в России существует 387 видов мер соцподдержки для граждан 

РФ. В процессе получения господдержки граждане сталкиваются с рядом 

проблем: 

1. Сложно найти достоверную информацию, источники разрознены 
2. Сложно понять кому, когда и какие меры соцподдержки положены 
3. Сложно разобраться в процессах подачи заявлений на получение выплат 

 

Наше решение - комплекс мер, направленных на упрощение процессов 

получения российскими семьями с детьми социальной поддержки от 

государства. Мы делаем проще и доступнее процесс взаимодействия между 

гражданами и государством - помогаем семьям не только понять какие меры 

соцподдержки им положены, но также упрощаем процесс оформления наиболее 

популярных выплат от государства, рассказываем просто и доступно о наиболее 

востребованных госуслугах. 

2. Введение 

Банк ВТБ является вторым в России банком по объемам розничного 

бизнеса. Более 16 млн клиентов решают свои финансовые задачи с ВТБ, 12,8 

млн клиентов пользуются приложением ВТБ Онлайн, более 3 млн клиентов 

ежемесячно посещают отделения банка ВТБ.  

Миссия банка – помогать людям воплощать их планы, создавая лучшие 

финансовые решения. В этом клиентам помогает 79 тыс. сотрудников в 1,5 тыс. 

отделениях банка и офисах. 

Одним из шести приоритетов стратегии Группы ВТБ является цифровая 

трансформация, основными целями которой являются: 

• Создание наиболее востребованных клиентами цифровых продуктов; 

• Увеличение доли сервисов в цифровых каналах и обеспечение единого 
клиентского опыта 
 
За последние два года банк ВТБ сделал технологический рывок и ускорил 

внедрение цифровых продуктов и сервисов в несколько раз. Были созданы 



 

продукты и услуги нового поколения, которыми пользуются миллионы людей в 

нашей стране. ВТБ синхронизировал все процессы для быстрого вывода новых 

услуг на рынок, что позволило кратно увеличить эффективность бизнес-

процессов, упрочить лидерские позиции на рынке и привлечь новых клиентов. 

Для оптимизации бизнес-процессов в банке создано более 50 

департаментов – независимых подразделений, которые самостоятельно 

развивают бизнес (от идеи до реализации) и подчиняются курирующему члену 

правления (далее – Стрим).  

Стрим  «Государственные услуги» был создан в 2020 году. По своей сути - 

это стартап в крупной финансовой организации. На текущий момент в Стриме 

работает уже более 100 человек (включая сотрудников ИТ). В короткий срок 

были сформированы 6 производственных команд полного цикла, команда 

сопровождения и команда маркетинговой поддержки запускаемых сервисов. Все 

команды состоят из разноплановых специалистов, с различным опытом и 

образом мышления.  

Миссия Стрима «Госуслуги» - развитие партнерства с государством для 

повышения удобства обслуживания клиентов.  

Цели и задачи стрима: 

• цифровизация государственных сервисов и услуг в мобильном 
приложении Банка ВТБ; 

• упрощение процессов, сокращение сроков и повышение уровня 
доступности госуслуг; 

• трансформация социальной сферы, благодаря цифровизации процессов; 

• адресная поддержка социально-незащищенных слоев населения; 

• запуск системных технологических решений на стыке с государством для 
привлечения новых клиентов в Банк; 

• выстраивание партнерских отношений с государственными органами и 
ведомствами. 
 

3. Бизнес-контекст 

Сегодня в России более трехсот видов действующих мер соцподдержки 

для граждан РФ. Многие граждане не знают о том, какие выплаты им полагаются, 

а те, кто знает, сталкиваются с рядом сложностей – информация разрознена, 

сложные процессы оформления льгот и выплат. Это приводит к тому, что многие 

недополучают положенную им господдержу. 

В рамках цифровизации государственных сервисов и услуг банк ВТБ, один 

из первых на рынке, реализовал комплексное решение, направленное на 

получение информации о положенных мерах соц поддержки с возможностью 

дальнейшего оформления ряда выплат прямо из приложения банка. Ключевым 

сервисом, вокруг которого далее выстраиваются процессы, стал «Социальный 

калькулятор».  



 

Социальный калькулятор – это интерактивный сервис, который позволяет 

клиентам ВТБ не только понять, какие федеральные выплаты на детей им 

положены уже сегодня, но и оформить ряд выплат онлайн, без визитов в 

ведомства.  

Идея создания социального калькулятора пришла в декабре 2021 года. От 
старта идеи до ее реализации прошел год. В декабре 2022 года сервис был 
выведен в интернет-банк ВТБ онлайн и в мобильное приложение на Android. 

Сервис включает в себя: 

• социальный калькулятор на основе краткого опроса 

• подбор подходящих продуктов ВТБ 

• рекомендации по полезным сервисам от портала Госуслуги 

• бесшовный переход на заявление для оформления ряда выплат с 
автозаполнением реквизитов счета 
 

На базе сервиса «Социальный калькулятор» была создана инфраструктура, 
направленная на создание релевантных предложений/сервисов от Банка. 
Ключевыми сервисами, созданные стримом «Госуслуги», стали: 

• Подключение единого счета для социальных выплат на портале Госуслуг 

• Онлайн сервис погашения ипотеки средствами материнского капитала 

• Сервис «Центр социальных выплат» 
 

4. Бизнес-процесс 

 

Онлайн-сервис «Социальный калькулятор» – это инструмент для расчета 

соцвыплат, подходящий семьям с детьми на всей территории РФ. Решение 

реализовано на базе интернет и мобильного банка ВТБ Онлайн. 



 

Чтобы узнать, какие пособия от государства полагаются вашей семье, 

достаточно зайти в раздел «Госуслуги» в ВТБ Онлайн, выбрать «Социальный 

калькулятор» и пройти небольшой опрос. 

В ответ сервис подберет доступные пособия на детей и беременных 

женщин, ряд которых вы сможете оформить через ВТБ Онлайн. Помимо этого, 

сервис предложит полезные сервисы от Госуслуг, такие как запись ребенка в 

кружок или секцию, а также проинформирует о подходящих вам продуктах ВТБ, 

например, детской карте «Мир. На текущий момент путь клиента выглядит 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробно с прототипом сервиса можно ознакомить здесь. 

https://disk.yandex.ru/i/dlFvAGpHTfti_Q


 

Основной акцент при разработке социального калькулятора был сделан 

именно на подбор релевантных клиенту сервисов или пособий от государства.  

 Немаловажным фактором успеха является постоянный поиск 

клиентоориентированных продуктов, не имеющих аналогов на рынке. Продукты 

и сервисы ВТБ, расположенные на платформе социального калькулятора, 

являются релевантными для каждого клиента и уникальными на рынке. Они 

направлены на упрощение клиентского пути и реализованы на принципах - без 

бумажных заявлений, без визитов в ведомства, без очередей. Среди них можно 

выделить три масштабных сервиса: 

1. Единый социальный счет для последующих проактивных зачислений 
ряда соцвыплат при наступлении жизненной ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клиентский путь подключение единого социального счета на портале 
Госуслуг: 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Онлайн сервис погашения ипотеки средствами материнского капитала  
ВТБ стал первым банком в РФ, реализовавшим онлайн-решение для 

погашения ипотеки средствами материнского капитала. Это уникальный 

клиентский путь и значительное сокращение сроков процесса. Важно - сервисом 

клиенты ВТБ могут воспользоваться бесплатно, что положительно сказывается 

на лояльности и удержании клиентов банка.  

Онлайн-сервис погашения ипотеки средствами маткапитала состоит из 

двух этапов, первым из которых является подача заявки для подтверждения 

права на маткапитал, а уже вторым этапом необходимо подать заявление на 

использование средств для погашения ипотеки.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

3. Сервис «Центр социальных выплат» 
Клиенты ВТБ получили возможность оформлять государственные выплаты в 

ускоренном формате.  

Клиентам банка, которые выбрали в ВТБ Онлайн необходимую выплату и 
перешли по прямой ссылке в соответствующий раздел портала Госуслуг, нет 
необходимости указывать реквизиты счета для зачисления пособия. При 
оформлении заявления на соцвыплаты данные счета ВТБ автоматически 
загрузятся в форму. Это позволило вдвое сократить время заполнения заявки. 
Сервис доступен в личном кабинете интернет-банка, а также в мобильном 
приложении ВТБ Онлайн для Android. 
 



 

 



 

Над созданием Социального калькулятора и других продуктов, 

интегрированных в калькулятор, работала производственная команда из 16 

человек на протяжении года. Также были вовлечены коллеги из смежных 

подразделений банка и непрерывно шло взаимодействие с рядом ведомств 

(ПФР, Минцифры России и др.). Руководство банка оказало сильную поддержку 

при реализации этого проекта. Благодаря этой поддержке, а также слаженной 

работе сотрудников Стрима «Госуслуги», запуск сервиса прошел в 

установленные руководством сроки.  

Схема взаимодействия и процессы, протекающие внутри команды 

проиллюстрированы ниже. От идеи до запуска продукта были вовлечены 

Владелец продукта, ИТ-лидер, CJE, дизайнер, бизнес-аналитик, 2 системных 

аналитика, скрам-мастер, 3 frontend-разработчика, 4 backend – разработчика, 1 

тестировщик. Ниже представлены роли и схема взаимодействия между членами 

команды. 

Видеоролик о разработке сервиса от идеи до запуска – см .здесь 😊 

  

https://disk.yandex.ru/i/2sm5Go4cZQ_UHw


 

5. Инновационность 

 

В России для граждан действует более трехсот различных видов мер 

поддержки. При этом единого «окна», где каждый человек мог бы быстро узнать 

о положенных ему пособиях, рассчитать их сумму и подать заявление, сегодня 

нет. При решении данной проблемы мы посмотрели на процесс взаимодействия 

между гражданами и государством под новым углом. Нашей задачей было 

сделать финансовые сервисы невидимыми (или бесшовными) и создать 

максимально вовлекающий уникальный клиентский опыт. 

Уникальность нашего сервиса состоит в том, что мы разработали первый 

на рынке комплексный сервис для расчета и последующего оформления 

социальных выплат, которые полагаются российским семьям. Наш сервис 

направлен на упрощение получения доступа к необходимой господдержке. В 

социальный калькулятор встроен бесшовный переход на соответствующую 

форму заявления на соцвыплату, в которой уже предзаполнены реквизиты 

счета. 

Таким образом, мы задаем тренд и стремимся улучшать текущий формат 

устоявшихся процессов взаимодействия между государством и гражданами. 

Упрощая процессы, мы повышаем уровень доступности получения госуслуг, 

экономим ресурсы не только банка и госведомств, но и время и силы наших 

клиентов. Запуская проекты, мы следуем принципам: без бумаг, без визитов в 

госорганы и офисы банка, сокращая время получения услуг, упрощая процессы 

и делая их прозрачнее. 

6. Трудности  

 

При реализации проекта мы столкнулись с рядом проблем: 

• ручной процесс сбора данных – сложно найти достоверную 
информацию, источники противоречат друг другу 

• трудоемкий процесс систематизации информации о положенных 
мерах социальной поддержки - сложно понять кому, когда и какие 
меры положены 

• отсутствие единой базы данных со всеми мерами господдержки на 
стороне государства 

• необходимость собственной разработки и поддержки в актуальном 
состоянии базы данных 

• Настройка сегментации и приоритезации актуальных сервисов и 
услуг для каждой категории граждан как со стороны государства, так 
и со стороны банка. 

 

Основным преимуществом сервиса является получение 

персонализированной информации об актуальных сервисах Госуслуг и ВТБ. В 

ходе реализации сервиса необходимо было учесть множество факторов при 

настройке персонализированных предложений: например, сезонность, 



 

количество и возраст детей, финансовое состояние семьи и многое другое. 

Странно предлагать клиенту перед Новым годом записать ребенка в школу, т.к. 

данная услуга в это время попросту недоступна. Или хорошо бы предложить 

оформить страховку от клещей накануне лета. 

Также важно правильно было оценить сроки, необходимые для 

реализации проекта с учетом возможных непредвиденных обстоятельств. Нужно 

внимательно относиться к синхронизации всех заинтересованных лиц проекта и 

проводить демонстрацию решения в процессе разработки на всех его этапах, 

чтобы вовремя корректировать возможные ошибки и управлять ожиданиями. 

В ситуации ограниченности временных ресурсов и с учетом амбициозных 

целей банка, было принято решение использовать в работе Agile подход, 

основанный, в том числе, и на ценности людей. Люди, их взаимодействие и 

качество коммуникаций важнее процессов и инструментов. Мнение каждого 

сотрудника в команде ценно и важно. Мы руководствуемся принципом «one team 

– one goal», не виним никого в неудачах, а разбираемся, обсуждаем и ищем 

возможности оперативного решения проблем, оказываем друг другу поддержку. 

Руководство банка оказало сильнейшую поддержку при реализации этого 

проекта. Благодаря этой поддержке, а также слаженной работе сотрудников 

стрима «Госуслуги» запуск прошел в установленные нами сроки (согласования, 

которые занимали ранее 3-4 месяца, проходили за 1-2 недели). В результате 

сервис заработал в декабре 2022 года, через 12 месяцев от момента идеи до 

запуска. 

7. Результаты 

 

ВТБ одним из первых банков начал активно сотрудничать с госорганами в 

рамках федеральной программы «Социальное казначейство». Благодаря 

интеграции с сервисами Минцифры клиенты ВТБ могут указать 

предзаполненные реквизиты счета карты «Мир» на портале Госуслуг для 

оформления пособий.  

Кроме того, ВТБ первым на рынке запустил возможность выбора счета 

карты МИР в качестве социального.  В дальнейшем на этот единый социальный 

счет можно будет получать пособия от государства без визитов в госорганы и 

сбора документов. На сегодня уже более 65 тыс. счетов ВТБ указаны на портале 

Госуслуг в качестве социальных, а это значит, что при наступлении жизненной 

ситуации государство сможет зачислить на эти счета средства в проактивном 

режиме. 

На конец 2022 года: 

• Около 53 млрд руб. - объем социальных выплат, полученных на 
счета ВТБ (на 38% больше показателя 2021 года); 



 

 

• Около 415 тыс. человек – уникальных получателей соцвыплат-
клиентов ВТБ (на 58% больше показателя 2021 года); 

 
 

• Около 5 млрд руб. – среднемесячный объем зачислений соцвыплат 
(в два раза превышает показатель 2021 года) 

 

 

Что касается результатов нашего сервиса - Социальный калькулятор – 

стоит отметить, что сервис был запущен совсем недавно, в декабре 2022 года, 

но уже сейчас пользуется популярностью среди наших клиентов. На конец 

февраля сервисом уже воспользовались более 15 тыс. человек. 



 

В дальнейшем мы планируем расширять функционал социального 

калькулятора:  

• добавление региональных выплат,  

• настройка платежного календаря - банк будет напоминать клиентам 
о необходимости переоформить выплаты,  

• расширение категории получателей выплат  

• создание и ведение актуального просветительско-информационного 
блога, который расскажет доступным языком гражданам о 
положенных им мерах господдержки, интересных событиях в 
социальной сфере и об изменениях в законодательстве. 

 

По нашим прогнозам, новый сервис будет интересен и востребован среди 

не менее, чем миллиона наших клиентов. 

Благодаря реализации сервиса и других смежных продуктов мы 

сэкономили массу времени и нервов нашим клиентам, сделали процессы 

получения мер соцподдержки максимально простыми и прозрачными для 

населения РФ.  Запуск подобных сервисов позволит ВТБ создать 

дополнительные конкурентные преимущества, благотворно скажется на индексе 

потребительской лояльности и привлечет в Банк новых клиентов.  

8. Информационные технологии 

Социальный калькулятор – это микросервис  информационной системы, в 

котором была реализована уникальная логика по подбору персональных 

социальных выплат на основе критериев оценки  категории семьи, количества и 

возраста детей, а также региона гражданина. В сервисе используются 

технологии web-view и автоматической подстановки для упрощенного 

заполнения реквизитов заявления на получение соц.выплат на портале ЕПГУ. 

Сервис соответствует стандартам платформы ВТБ и всем требованиям 

информационной безопасности. Доработки коснулись как front-end, так  и back-

end частей. Front-end – это ВТБ Онлайн и Интернет-банк. Back-end – система 

управления бизнес-операциями (СУБО). 

9. Партнер 

Партнерами в реализации сервиса социальный калькулятор стали 

компании – Иннотех и Минцифры, ПФР. 

• ГК «Иннотех» – основной ИТ-партнер ВТБ, обеспечивающий разработку, 
тестирование, создание архитектуры проекта, а также подготовку 
технического и бизнес дизайн-решения. 

• Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
(«Минцифры») – интеграция с сервисами министерства для 
предоставления государственных услуг населению. Благодаря 
партнёрству клиенты ВТБ могут в упрощенном порядке подключить 
единый социальный счет ВТБ в личном кабинете на портале «Госуслуг» 
(реквизиты нужного счета подтянутся автоматически). И далее, смогут 



 

проактивно получать положенные им выплаты от государства без 
заявлений и визиты в госорганы. 

• ПФР – ВТБ запустил систему межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) с Пенсионным фондом РФ (с 1 января 2023 - 
Социальный фонд РФ), что позволило увеличить скорость перечисления 
маткапитала для улучшения жилищных условий без обращения в ПФР или 
МФЦ. Кроме того, ПФР является основным источником информации о 
выплатах. 
 

 

 

 


