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Предпосылки создания КССО

Обеспечение выполнения требований Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» и Государственной программы РФ
«Социальная поддержка граждан» (утв. Постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 296)



Стратегические цели

Повышение эффективности расходования бюджетных средств, 
направленных на социальную сферу

Оптимизация планирования объемов социальных льгот в 
стоимостном и количественном выражениях

Повышение качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения



Описание текущей ситуации

Задача – предоставление достоверных данных об 
оказанных мерах социальной поддержки, на основании 

которых производится возмещение выпадающих доходов

Текущая ситуация – Информация базируется на данных, 
полученных от торгово-сервисных предприятий (ТСП), 

вовлеченных в процесс оказания мер социальной 
поддержки

Проблемы – Отсутствие технических и организационных 
мер, позволяющих обеспечить верификацию этих данных

Существующая 
инфраструктура не 

обеспечивает учет фактов 
адресной социальной 
поддержки населения



Проблемы текущей 

ситуации

• Отсутствие учета фактов оказания услуг
• Отсутствует возможность комплексного 

анализа предоставляемых городом льгот и 
скидок

• Отсутствие персонализированной 
информации для сверки данных

• Отсутствие доверия к некоторым источникам 
информации о фактах оказания услуг

• Отсутствие валидации держателей карт
• Нет учета возможности использования 

существующей коммерческой 
инфраструктуры

• Нет ориентации на привлечение бизнеса для 
построения социальной инфраструктуры



Состав КССО

Для органов 
исполнительной власти региона 
Компания «АЛИОТ» предлагает 
проект внедрения комплексных 
решений для автоматизации 
процессов оказания 
социальных услуг населению. 



Контекст решения

Комплекс систем социального обслуживания

Лояльность Медицина Гос. и муниц. услуги 
в эл. виде

Транспорт
Социальное такси

Кампус

МГО-ВОИ

МССТ

ДТиРДТИ

ЕДС 2-й автобусный 
парк

Получатели 
услуги

Получатели 
услуги

Регистры 
получателей

Система эмиссии 
карт

Потребители информации

Банковская 
эквайринговая сеть

РОИВ

Граждане ТСП

РОИВ

ТСП Уполномоченная 
организация

Отраслевые ИС

Генераторы информации



АС «УФОУ» 

В состав КССО входит АС 
«УФОУ» - платформа, 
обеспечивающая 
достоверный учет фактов 
оказания социальных услуг, 
мониторинг и анализ 
эффективности социальной 
поддержки, а также 
оптимизацию бюджетного 
планирования



АС «Социальная карта»

Решение предоставляет возможность активно развивать дополнительные сервисы, начиная от привычного транспортного

билета, заканчивая квалифицированной электронной подписью и автономной медицинской картой, содержащей важные

сведения из истории болезни, обеспечивая конфиденциальность и защиту от несанкционированного доступа.

В состав КССО входит АС «Социальная карта» - платформа, обеспечивающая сбор данных,

выпуск и выдачу социальных карт.



Спектр возможностей 
социальной карты

Общественный 
транспорт

Льготы и 
социальные 
программы

Электронные 
билеты

Кампусные
решения

Цифровая 
подпись

Классическое 
банковское 

обслуживание

Мед. 
обслуживание

Сведения о 
квалификации

Система 
лояльности



АС «РПСУ»

 публикации на портале РОИВ, 
 для смежных систем 

социального обслуживания

В состав КССО входит АС «РПСУ» -
платформа, ведение реестра 
поставщиков социальных услуг и 
предоставление актуальных 
сведений о поставщиках социальных 
услуг для:



Ключевые преимущества 
внедрения КССО

Решение Пик Системз позволяет
региональным органам власти выполнить
требования действующего законодательства.
Также к преимуществам стоит отнести
следующие возможности:

 адресное предоставление мер социальной 

поддержки

 оптимизация бюджетных расходов

 контроль целевого использования 

бюджетных средств

 стойкая защита от подделки документов



«Облачный» вариант внедрения КССО

Оператор систем 
социального обслуживания

АРМы Операторов, 
Аналитиков и 
Администраторов

АРМы Операторов, 
Аналитиков и 
Администраторов

Регион 1 Регион N



Структура затрат на 
внедрение облачного КССО

Затраты оператора:

 Построение/аренда ЦОДа

 Покупка серверного оборудования

 Лицензии на системное ПО

 Лицензии на прикладное ПО

Затраты заказчика (РОИВ):

 Внедрение (обследование, доработки и настройка прикладного ПО, обучение сотрудников) 

 Покупка терминального  и эмиссионного оборудования  

 Интеграция с ИС Заказчика

 Оплата услуг Оператора

Экономия за счет совместного 
использования «облачных» 

ресурсов несколькими 
заказчиками



Услуга по предоставлению IT 
инфраструктуры

РОИВ
Региона1

Оператор 
КССО 

• ПО
• Внедрение 
• Хостинг

• Предоставление сервисов
• Поддержка

РОИВ
Региона 2

РОИВ
Региона N

Возможно построение 
централизованной и 
децентрализованной схемы 
предоставления услуги, 
изменяющее распределение 
функций между Интегратором 
и Оператором КССО 



«Облачный» вариант АС РПСУ

 Хранилище данных

 Шина интеграции

 АРМ Администратора

РПСУ

 АРМы Операторов по обработке заявок

 АРМы Контролеров

 АРМы Операторов реестра



«Облачный» вариант АС УФОУ

 Хранилище данных

 Шина интеграции

 Серверная часть учета социальных услуг

УФОУ

 АРМы Операторов 

 Терминальная сеть (учета социальных услуг) 

 АРМ Аналитика



«Облачный» вариант АС Социальная карта

 Система эмиссии

 Реестр карт

 Шина интеграции

 Серверная часть социальных сервисов

Социальная карта

 АРМы Операторов 

 Терминальная сеть (реализация социальных 

сервисов) 

 Система персонализации



Преимущества от внедрения «облачного» КССО

 Уменьшение сроков и стоимости внедрения

 Отсутствие капитальных вложений направленных на построение 

серверной части КССО 

 Снижение эксплуатационных затрат за счет совместного использования 

ПО, серверного оборудования, администрирования

 Снижение рисков несвоевременного исполнения требований 

законодательства в области социального обслуживания граждан

 Возможность использования компетенций оператора и опыта реализации 

социальных проектов соседних регионов

 Возможность построения межрегиональных социальных программ (с 

системой взаиморасчетов между регионами)  



План мероприятий выполнения работ

12. Гарантийное обслуживание и техническая поддержка решения

1. Создание рабочей группы, организационные вопросы

2. Подготовка и проведение конкурсных процедур на
обследование региона и разработку концепции Проекта

3. Проведение обследования региона

4. Предпроектные работы, уточнение границ
Проекта, разработка концепции Проекта

5. Подготовка и проведение конкурсных процедур на
разработку Технического задания

6. Разработка Технического задания

7. Разработка нормативно-правовой базы региона

8. Подготовка и проведение конкурсных процедур на разработку
решения

9. Ввод в действие и опытная эксплуатация
10. Ввод в действие и опытная эксплуатация

11. Приемка решения в промышленную эксплуатацию



Участие Банка  в проекте КССО. Модель получения доходов*
Производитель

УФОУ

Оператор 
КССО (банк 
- эквайер)

Компенсирующие ОВ

Торгово-сервисное 
предприятие

%

%
%

%

1

2

3

4Источники:
1. Безналичная оплата товаров и услуг. 

Оплата картой товаров, 
зарегистрированных в системе и 
сопутствующих товаров)

2. Учет бесплатного распределения 
материальных ценностей и 
социальных сервисов (молочные 
кухни, лекарства, мед. оборудование, 
общественный транспорт и т.д.)

3. Эквайринг в ТСП – участниках проекта

4. Обслуживание счетов органов власти 
при распределении субсидий между 
участниками проекта

5. Обслуживание производителей –
участников проекта, учет проданных 
товаров, распределение субсидий

%

5

Социальная поддержка
населения

Держатель карты



Законодательная основа реализации Проекта (федеральный уровень)

1. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы (утверждена Указом 
президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203);

2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» и Государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 15 апреля 2014 г. N 296

3. Постановление Правительства РФ №296 от 15 апреля 2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан»;

4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
6. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ2 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;
7. Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
8. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
9. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»;
10. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».



Приложение 1. Модель на примере 
Ставропольского края



Приложение 1.1 Социальная поддержка населения 
Ставропольского края

0,00 5 000,0010 000,0015 000,0020 000,0025 000,0030 000,0035 000,00

Социальная политика

Пенсионное обеспечение

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной …

Структура расходов бюджета по социальной 
политике в 2017-2019 годах, млн. руб. 

2019 2018 2017

Социальное обеспечение 
населения находится на 2 
месте по уровню расходов 
бюджета по социальной 
политике

Социальное обеспечение 
— государственная 
система материального 
обеспечения и 
обслуживания граждан РФ. 

Источник: Бюджет для граждан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Приложение 1. 2 Распределение материального 
обеспечения граждан Ставропольского края в 2017-2019

0 100020003000400050006000700080009000

Поддержка семей с детьми

Защита детей сирот

Поддержка молодежи 
(соц. выплаты, стипендии,премии)

Социальное обеспечение ветеранов, 
инвалидов, пожилых граждан …

Различные доплаты работникам 
бюджетной сферы

Пособия и субсидии, млн. руб.

2017 2018 2019

15 542,6 млн. руб. переведено на счета граждан за 2017г. в виде пособий, доплат, 
выплат и субсидий

11%

33%

5%

1%

46%

4%

пособия и 
компенсации

Поддержка семей с 
детьми



Приложение 1. 3. Число получателей социальной помощи

589361

94378

16629

561486

181

5827

Поддержка семей с детьми

Поддержка прочих категорий граждан
(кроме обязат. мед страх)

Предоставление мер гражданам, 
имеющим статус работников …

Социальное обеспечение ветеранов, 
инвалидов, пожилых граждан

Поддержка молодежи

Защита детей-сирот

Число получателей социальной помощи, 
2017г.

47%

7%1%

44%

0%

1%

Поддержка семей с 
детьми

Поддержка прочих 
категорий граждан
(кроме обязат. мед 
страх)

Предоставление мер 
гражданам, имеющим 
статус работников 
организаций 
бюджетной сферы

Социальное 
обеспечение ветеранов, 
инвалидов, пожилых 



Приложение 1. 4. Поддержка производств С/Х области по 
Ставропольскому краю. Динамика развития С/Х отрасли 

Ставропольского края

0 50000 100000 150000

с/х организации

хозяйства населения

фермерские хозяйства

Количество предприятий С/Х отрасли 
(животноводство и растеневодство)

2010 2015 2016

0 50 100 150 200 250

1

Продукция сельского хозяйства, 
млр. Руб.

2010 2015 2016

Источник: Росстат



Приложение 1. 5. Поддержка производств С/Х области по 
Ставропольскому краю

Поддержка оказывается в 
рамках 
Государственной 
программы развития 
сельского хозяйства

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Растеневодство.  Субсидии на условиях 
софинансирования за счет …

Растеневодство. Краевые субсидии

Животноводство. Краевые субсидии

Животноводство. Cубсидии на условиях 
софинансирования за счет средств …

Субсидирование процентных ставок по кредитам, 
полученным по 31.12.2016 г. включительно

Грантовая поддержка малых форм 
хозяйствования

Государственная поддержка сельского хозяйства 
Ставропольского края в 2018 году, млн. руб.

Источник: Министерство финансов Ставропольского края
http://www.stavvinprom.com/finansovye-pokazateli-otrasli/gosudarstvennaya-podderzhka-selskogo-xozyajstva-stavropolskogo-kraya-v-2017-godu.html



Приложение 1. 6. Детально: Поддержка малых форм 
хозяйствования по Ставропольскому краю

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Объем бюджетных средств, выделяемых на 
поддержку МФХ в 2015,  тыс. руб.

Объем бюджетных средств



Приложение 1. 7. Детально: Распределение бюджета по регионам 
на софинансирование грантов для начинающих фермеров в 2015г.

0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000

Тамбовская область

Республика Татарстан

Саратовская область

Пермский край

Чеченская Республика

Республика Калмыкия

Кабардино-Балкарская Республика

Ставропольский край

Распределение субсидий на софинансирование
грантов для начинающих фермеров,  тыс. руб.

Средства, которые 
перечисляются 
начинающим фермерам в 
денежной форме на 
основе системы грантов

2 место среди регионов 
России

Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Информационный справочник о мерах и направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса Российской Федерации http://gp.specagro.ru



Приложение 1.8. Детально: По итогам 2015 года
По итогам 2015 года крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 
сельскохозяйственной продукции на общую сумму 75,3 млн. рублей, в том числе 
начинающими фермерами на сумму 11,8 млн. рублей, семейными животноводческими 
фермами – 63,5 млн. рублей. 

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами – участниками программ поддержки малых форм хозяйствования, 
составила 997,4 млн. рублей. 

Общий объем налоговых отчислений крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
получившими грантовую поддержку, составил 44,9 млн. рублей. 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами создано 321 рабочее место. 

Источник: Министерство сельского хозяйства Ставропольского края,
http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/5597/





Управление цепочками 
поставок

Производство банковских карт, 
консалтинг, комплексные проекты

Структура холдинга ITG

Интеграция информационных 
технологий

Сеть дата-центров

Управление договорами и 
финансами

Решения для операторов 
связи

Управление 
взаимоотношениями с 
клиентами

Центр разработки программного 
обеспечения для систем SAP и 
Oracle

Решения для интерактивного 
телевидения

Банковские платежные системы

Платежные решения для банков и 
ритейла

IT решения для бизнеса Системы хранения данных

Развитие и сопровождение ПО 
Prognoz Platform

http://itgrp.ru/static42.xhtml
http://itgrp.ru/static65.xhtml


Алиот. направления деятельности

Производство и персонализация 
карт

Консалтинг

• EMV-миграция, пре-эмиссия, пост-
эмиссия 

Разработка программных продуктов

• Карточные приложения и апплеты
• Карточная операционная система (SCOne)
• Системы и приложениями
• Прикладное ПО в части нефинансовых 

сервисов

Реализация комплексных проектов

• Социальные карты
• Транспортные карты
• Системы лояльности
• И др.



Алиот. История успеха

Сертификация карточных 
продуктов SCOne

2008

2017

Выход на международный 
рынок

2015

1 место в России по эмиссии 
карт Visa и Mastercard

2013

Создание компании

Выпуск многофункциональной
Социальной карты Москвича

2014

Более 200 банков-
партнеров в России

2016



Реализация:

• Карточное приложение для безопасного 
хранения на карте фотографий и данных 
о держателях

• ПО персонализации нефинансового 
приложения и изменения данных на 
эмитированных картах 

• ПО приема заявлений на выпуск карт

• Интеграция с внешними поставщиками 
данных и банковской АБС

• Мобильное приложение для чтения 
данных с карты в режимах offline и online

Карта члена Ночной 
хоккейной лиги

Карта члена НХЛ – банковский премиальный 

продукт Masterсard Platinum и пропуск 
участников на мероприятия, проводимые под 
эгидой Ночной Хоккейной Лиги



127521, Россия, г. Москва, 

улица Октябрьская д. 72

ООО «АЛИОТ»

+7 495 645 4446

info@alth.ru

Спасибо за внимание!


