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• Является одним из основателей российского рынка 
банковской автоматизации.

В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

Компания «ПрограмБанк»
основана в 1989 году
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АО «ПрограмБанк»
Ключевые показатели

31 год работы

Специализация – финансовая 

автоматизация

40+ клиентов – банков и 

финансовых компаний

Более 1000 выполненных 

проектов

140 сотрудников
95 - в подразделениях разработки, 

внедрения и сопровождения в Москве, 

Воронеже, Орле, Омске и Иркутске.

С 2012 года
– в ТОП-5 в рейтинге российских 

поставщиков банковского ПО по версии 

«IBS Intelligence Journal».
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ПрограмБанк.ФронтОфис

это компонентная платформа, на базе 
которой реализуются актуальные задачи 
по автоматизации подразделений 
обслуживания клиентов, 
интеграционные задачи, задачи 
финмониторинга.

ПрограмБанк.АБС

современная система автоматизации 
для банков и не банков различной 
величины и специализации. В настоящее 
время система используется более чем 
в 40 организациях.

ПрограмБанк.БизнесАнализ

это решение для построения системы 
управленческого контроля, бюджетного 
планирования и получения отчетности 
по МСФО, и подготовки отчетности 
в формате XBRL.

Программы для финансовой 
деятельности

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для 
финансовых организаций
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• Бизнес-процесс принятия решения о выдаче кредита (ФЛ, ЮЛ, 
ИП)

• Автоматизированное рабочее место менеджера работающего с 
клиентами

• Бизнес-процесс взыскания проблемной задолженности

• Формирование печатных форм, писем, электронных сообщений

• Анализ клиентов и ранжирование клиентов на основе 
настраиваемых моделей

Автоматизация работы с клиентами 
(Фронт-офис)
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• Хранение и представление данных и документов

• Интеграция с внешними системами

• Координация групповой работы

• Планирование и контроль выполнения задач, 
отслеживание эффективности

Автоматизация работы с клиентами 
(Фронт-офис)
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• АБС и иные системы банка

• Бюро кредитных историй (НБКИ, ОКБ, Эквифакс)

• ПФР, ФССП, ФМС, fedresurs.ru, …

• Внешние источники информации о клиентах (Кронос-инфом, СПАРК, 
Интегрум, Контур-фокус)

• Отправка СМС, e-mail

• Телефония

Интеграция с внешними системами и 
источниками данных
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• Пункт «Задачи к выполнению». Автоматическое ведение системой 
списка задач для каждого сотрудника в зависимости от его роли и 
зоны ответственности

• Автоматическое (на основании регламентов) формирование 
стандартных заданий (примеры): 

• Проверка заявителя
• Проверка предлагаемого залога
• Проверка работодателя
• Телефонный звонок

• Формирование руководителем стандартных и нестандартных 
заданий вручную

• Контроль выполнения задач, аналитика

Управление процессами
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• Заявители (заемщики, созаемщики, поручители, залогодатели), а также:
• По ФЛ: работодатели, связанные лица и др. 
• По ЮЛ: связанные компании, руководители, владельцы, представители

• Контактная информация: адреса, e-mail, телефоны
• Имущество (заложенное и не заложенное)
• Результаты проведенных проверок
• Финансовая информация о заявителях
• Малтимедийная информация (фото, сканы, аудио и видеозаписи, электронные 

документы в различных форматах)
• Иная детальная информация по ФЛ, ЮЛ и ИП

Основные объекты учета
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• Набор состояний
• Условия для переходов между состояниями, ветвления, …
• Операции выполняемые на переходах между 

состояниями
• Набор реквизитов
• Доступ отдельных групп пользователей на определенные 

состояния, переходы, на получение и/или изменение 
данных

Настройки для каждого типа 
документов
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Бобров Игорь
Менеджер Управления продаж

Тел:  +7 (495) 651-84-84
E-mail: omegasales@prbank.ru
Web: programbank.ru


