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ПрограмБанк - основатель  
рынка банковской автоматизации России

«25 лет работы на рынке - это, безусловно, показатель огромного 
опыта и надёжной деловой  репутации ПрограмБанка». 

Сергей Баранов  
Руководитель департамента  

информационных технологий «ВТБКапитал»

«Самым важным в работе с поставщиком IТ-решения для нас 
является качество поддержки изменений решения. 
Руководство банка полностью удовлетворено уровнем поддержки  
и общим отношением со стороны компании «ПрограмБанк».

Николаев Николай Николаевич  
Президент ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» 

Нам можно доверять

Наши первые клиенты - первые коммерческие банки России: Инкомбанк, Столичный, Стройкредит.
31 год мы развиваем финансовые информационные технологии. 
Наши компетенции основаны на опыте более 1000 внедрений. 

За последнее десятилетие нам доверили свое развитие около 200 организаций, среди которых банки и 
компании Группы ВТБ, Дойче-Банк Россия, GE Money Bank, НБ Траст, группа «Московская биржа», Московская 
Железная Дорога,  УК Ренессанс Капитал, «ЯндексДеньги» и многие другие. 
Мы активно развиваемся. 

По данным отчета IBS lntelligence компания «ПрограмБанк» стабильно входит в число лидеров
российского рынка финансовой автоматизации.
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Среди решаемых задач:

Обслуживание клиентов

Автоматизация внутренних бизнес-процессов

Взаимодействие с внешними системами

Анализ и ранжирование клиентов на основе настраиваемых моделей.

ПРОГРАМБАНК
ФРОНТ ОФИС

«ПрограмБанк.ФронтОфис» – группа продуктов в единой архитектуре на 
платформе JavaEE.

Автоматизация процессов 
рассмотрения заявок 

(на выдачу кредитов, выдачу 
гарантий, открытие счетов и др.)

ПрограмБанк.Кредитный конвейер ПрограмБанк.Взыскание

ПрограмБанк.Финмониторинг

Досудебное взыскание

Судебное взыскание

Исполнительное производство

Онлайн контроль 
клиентских операций

Проверка и оценка клиентов

Проверка и оценка контрагентов 
клиентов

Офлайн контроль 
клиентских операций

ПрограмБанк.Интеграции

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО

ПрограмБанк.ФронтОфис

ПрограмБанк.KYC

Сбор данных о клиентах

Скорринг и ранжирование клиен-
тов по настраиваемым моделям

Поддержка актуальности данных

Общая схема решений 
«ПрограмБанк.ФронтОфис»
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«ПрограмБанк.Кредитный Конвейер»

комплексное решение для обработки заявок на получение кредитов, выдачу банковских 
гарантий, открытие счетов и др., включая прием заявки, проверку, оценку, согласование, 
принятие решения, взаимодействие с заявителями.

«ПрограмБанк.Взыскание»

комплексное решение по управлению проблемной задолженностью ФЛ, ЮЛ, ИП на всех 
стадиях: досудебная, судебная и исполнительное производство.

«ПрограмБанк.АРМ»

позволяет гибко настраивать процесс обслуживания клиентов фронтальными офисами с 
максимальной оперативностью, простотой и качеством обслуживания.

«ПрограмБанк.KYC»

позволяет собирать и актуализировать данные о клиентах и потенциальных клиентах банка, 
анализировать и оценивать их на основании принятых в банке методик.

«ПрограмБанк.Интеграции»

система взаимодействия ИТ-решений заказчика с внешними системами и сервисами. 
«ПрограмБанк.Интеграции» содержит большое количество готовых коннекторов, включая 
коннекторы к сервисам госорганов. 

«ПрограмБанк.ФинМониторинг»

готовое решение для контроля клиентских платежей, ранжирования клиентов и контраген-
тов в соответствии с рисками AML (Anti-Money Loundering).

РЕШЕНИЯ 
«ПРОГРАМБАНК.ФРОНТ ОФИС»
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Стандартизация выполнения рутинных операций.

Оптимизация работы всех подразделений за счет координации взаимодействия. 
Обеспечение территориально распределенной работы. 

Агрегирование информации о клиентах в единой системе. Информация может консо-
лидироваться из различных ИТ-решений заказчика, доступных государственных и 
коммерческих сервисов, а также накапливается в процессе работы с клиентом.

Различные инструменты интеграции с внешними системами и сервисами. Большое ко-
личество готовых коннекторов. Автоматическое обновление информации из внешних 
систем.

Контроль над процессами. Накопление данных для анализа эффективности работы 
сотрудников и расчета KPI. 

Прозрачность жизненного цикла взаимодействия с клиентом.

Гибкая архитектура, которая позволяет быстро реагировать на изменяющиеся рыноч-
ные условия и модернизировать бизнес-процессы.

Масштабируемая отказоустойчивая платформа.

Благодаря Web-интерфейсу не требуется установки специального ПО на рабочих ме-
стах пользователей. 

Рабочие места могут быть размещены как в офисах, так и удаленно.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕШЕНИЙ «ПРОГРАМБАНК.ФРОНТ ОФИС»
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Кредитный конвейер позволяет автоматизировать работу с заявками на выдачу кредитов, 
банковских гарантий, открывать счета юридическим лицам и т.д.

Основной функционал:

В системе «ПрограмБанк.Кредитный Kонвейер» реализован прием заявок через различ-
ные каналы: off-line (операционные офисы и точки продаж), on-line (web-сайт кредитора 
и др.).

Взаимодействие с потенциальным заявителем, как правило, начинается с подбора продук-
та. Указав необходимые параметры, можно подобрать доступный продукт и рассчитать воз-
можные условия кредитования.

РЕШЕНИЕ 

«ПРОГРАМБАНК.КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЙЕР» 

При вводе информации проверяется ее полнота и корректность. 

Данные проверки могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика.

Пример подбора кредитного продукта
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Данные адреса заемщика не соответствуют ГАР. 
Заявку можно сохранить в таком виде, но система указывает 

на несоответствие справочнику.

Информация о должности настроена как обязательная. 
Без ввода этих данных невозможно сохранить заявку.

Помимо получения информации от заявителя, система получает данные о заявителе из раз-
личных систем, среди которых могут быть АБС и иные ИТ-системы заказчика.

Бюро кредитных историй (НБКИ, ОКБ, Эквифакс)

Госорганы: ПФР, ФССП, ЕФРСБ, ФНС и др. Получение информации о физических 
лицах может проводиться, как через Цифровой профиль гражданина, так и без его 
использования

Внешние информационные сервисы: Кронос-инфом, СПАРК, Контур-фокус и др. 

Пример контроля полноты и корректности информации
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При рассмотрении заявки выполняются проверки по стоп-факторам. 
«ПрограмБанк.Кредитный Конвейер» рассчитывает необходимые показатели для принятия 
решения по заявке: скоринговый балл, показатель долговой нагрузки, максимально воз-
можную сумму кредита и т.д. 

Пример отображения полученной из БКИ кредитной истории

В решении «ПрограмБанк.Кредитный Конвейер» можно настроить срок, в течение кото-
рого информация считается актуальной. После истечения срока актуальности кредитной 
истории  система может автоматически отправлять запрос в БКИ для получения актуальных 
данных .

К заявке прикрепляются все необходимые документы, которые получены от заявителя, из 
внешних источников или из внутренних систем заказчика. К таким документам, например, 
относятся сканы бумажных документов, заключения служб заказчика, аудио и видеозаписи 
и др. 

Файлы, прикреплённые к заявке на выдачу кредита
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
В КРЕДИТНОМ КОНВЕЙЕРЕ

В системе «ПрограмБанк.Кредитный Kонвейер» автоматизируется весь процесс рассмо-
трения заявки. В решении организовано взаимодействие различных подразделений креди-
тора, включая (при необходимости) проведение кредитного комитета в электронном виде.

Список проверок и согласований по заявке

Если это предусмотрено бизнес-процессом, специалист по работе с залогами оценивает залог и выдает заключе-
ние о его стоимости и ликвидности. 
В системе предусмотрена работа с разными типами залога – недвижимость, транспортные средства, спецтехни-
ка, оборудование, товары в обороте и др. Для каждого типа залога настраивается набор реквизитов и прилагае-
мых документов.

Оценка предлагаемого залога

Вариант электронного кредитного комитета
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Обращение 
потенциального заемщика Получение данных из внешних источников

Имеющаяся в банке информация 
(внутренняя кредитная история и др.)

Подбор продукта. 
Предварительный расчет 

условий

Служба управления 
рисками

Юридическая службы

…

Проверка 
по стоп-факторам

Кредитный комитет

Предварительное одобрение заявкиЗаемщик представляет залог

Проверка и оценка залога Кредитный комитет Принятие решения

Пример бизнес-процесса: залоговое кредитование 
юридического лица

На всех этапах рассмотрения кредитной заявки может осуществляться необходимое взаи-
модействие с клиентом (электронные сообщения, телефонные переговоры).

Верификация по телефону (может применяться, например, для 
заявок, поданных online)

Бизнес-процесс в кредитном конвейере может различаться для разных видов продуктов. 
Если речь идет о сложных кредитах (например, о залоговом кредите юридическому лицу), 
то бизнес-процесс может выглядетьследующим образом:

Подача заявки

Заявка 
на выдачу кредита

Автоматические процедуры Согласование
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Пример автоматического принятия решения по стандартному 
беззалоговому кредиту физическому лицу

Для небольших беззалоговых кредитов физическим лицам весь цикл рассмотрения заявки 
(по желанию заказчика) может выполняться полностью автоматически. Кредитный конвей-
ер проинформирует заемщика об изменениях в статусе заявки, автоматически получит ин-
формацию из внешних источников и примет решение на основе настроенных правил.

Обращение 
потенциального заемщика Получение данных из внешних источников

Имеющаяся в банке информация 
(внутренняя кредитная история и др.)

Подбор продукта. 
Предварительный расчет 

условий

Проверка 
по стоп-факторам

Подача заявки

Заявка 
на выдачу кредита

Автоматические процедуры

Заявка 
на рассмотрение 

специалистам

Отказ

Одобрение заявки

Скоринг
 Расчет долговой нагрузки и 
возможной суммы кредита

«ПрограмБанк.Кредитный Kонвейер» передает в БКИ информацию о поступивших заявках 
и результатах их рассмотрения. 

В случае принятия положительного решения по заявке и согласия заявителей, информация, 
необходимая для формирования карточек клиентов и договоров (кредитного договора, 
договоров залога и поручительства), автоматически передается в АБС.

«ПрограмБанк.Кредитный конвейер» позволяет контролировать работу сотрудников, от-
слеживать эффективность их работы и рассчитывать KPI. 

ИНФОРМАЦИЯ В РЕШЕНИИ 
«ПРОГРАМБАНК.КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЙЕР»

Вся информация, как полученная из внешних систем, так и сформировавшаяся в процессе 
работы, аккумулируется в системе. 

Собранная информация используется не только в рамках работы с заявкой, но и при даль-
нейшей работе с клиентом – обслуживании, консультировании, вторичных продажах, взы-
скании задолженности и др. 
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Пример данных о доходах и расходах заявителя

Карточка заявки на кредит содержит всю необходимую информацию о продукте, заемщике, 
созаемщиках, поручителях и залогах. Набор информации можно настраивать таким обра-
зом, чтобы вся процедура работы с заявками соответствовала бизнес-процессам заказчи-
ка и разделению обязанностей между разными специалистами.

Пример интерфейса  с основной информацией о заявителе

ЗАЯВКА

Заключение 
кредитного комитета

ЗАЕМЩИК

ПОРУЧИТЕЛИ

СОЗАЕМЩИКИ

ЗАЛОГИ

Представители, 
связанные лица

Заключения служб 
и подразделений

Результат 
риск-анализа

Данные из БКИ, ЕФРСБ, цифрового 
профиля и др. внешних источников

Анализ сходных 
клиентов

Телефонные 
проверки

Оценка Проверка 
собственности

...

Кредитная история
у заказчика

Пример информации по заявке в системе 
«ПрограмБанк.Кредитный конвейер»
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Увеличение продаж
за счет оптимизации процесса обработки заявок.

Повышение оперативности
вывода на рынок новых продуктов за счет эффективной автоматизации бизнес-процессов.

Эффективное
использование внешних данных.

Обеспечение качества
обслуживания клиентов и принятия решений за счет использования формализованных бизнес-
процессов и методик оценки.

Стандартизация, централизация и оптимизация
бизнес-процессов приема и рассмотрения заявок на кредит различными службами, в том числе  
режиме территориально распределенной работы.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
«ПРОГРАМБАНК.КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЙЕР» ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
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ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ 
СИСТЕМЫ «ПРОГРАМБАНК.ВЗЫСКАНИЕ»

В системе «ПрограмБанк.Взыскание» автоматизирована работа с проблемной задолженно-
стью на всех стадиях – досудебного взыскания, судебного и исполнительного производства. 

По всем кредитам ведется мониторинг платежей (в том числе по тем, где в настоящий мо-
мент отсутствует просроченная задолженность). Система «ПрограмБанк.Взыскание» по-
зволяет координировать работу всех подразделений, связанных с истребованием долга: 
специалистов кредитующих подразделений, подразделений взыскания, юристов, специ-
алистов по работе с залогами и др. 

Мероприятия по работе с долгами могут быть запланированы как в ручном, так и в авто-
матическом режиме на основе регламентов заказчика. Мероприятия включают как задачи 
для сотрудников, так и действия, которые могут быть выполнены автоматически (например, 
отправка должнику электронного сообщения с напоминанием о задолженности). 

«ПрограмБанк.Взыскание» – комплексная система работы с проблемной задолженностью 
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

РЕШЕНИЕ 

«ПРОГРАМБАНК.ВЗЫСКАНИЕ»

Досудебное урегулирование Судебное производство Исполнительное производство

Soft-collection Hard-collection

Управление мероприятиями 
по досудебному взысканию

Рассмотрение дела в суде (все инстанции), 
получение исполнительных документов

Сопровождение 
исполнительных процедур

П
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плановая дата выполнения задачи

Пример списка текущих задач специалиста, занятого 
досудебным взысканием

Пример списка задач юриста

Набор столбцов может быть настроен сотрудником. 
Например, юристу, в отличие от сотрудника досудебного взыскания, нет необходимости видеть 
номер договора. Зато удобно видеть не только плановый срок выполнения задачи, но и дату, когда 
она поставлена.

Система отслеживает своевременность выполнения запланированных задач.

Пример списка просроченных задач
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Телефония

Бумажные 
письма

Визиты

Электронные сообщения 
(СМС, e-mail...)

Для контроля можно выделить задачи по подразделениям, ответственным, типам задач, по-
ставленным срокам и т.д. 

В зависимости от настроек в «ПрограмБанк.Взыскании» предусмотрено ручное, автомати-
ческое или полуавтоматическое принятие решения по тактике работы с долгом.

Автоматический режим принятия решения, означает, что смена тактики, например, переход 
к принудительному взысканию через суд, инициируется автоматически. Смена тактики мо-
жет происходить, например, при достижении заданного срока или суммы просрочки.

В случае полуавтоматического режима при достижении этих критериев инициируется биз-
нес-процесс принятия решения по дальнейшей работе с долгом. 

В системе «ПрограмБанк.Взыскание» можно настроить все необходимые бизнес-процес-
сы. Например, принятие решения по вопросам, связанным с реструктуризацией, мировым 
соглашением, реализации залога, уступке права требования, замене залога и др.

В карточке долга, как и в заявке на кредит, предусмотрено структурированное хранение 
необходимых документов (сканы, фото, документы MSOffice, аудио, видео, PDF и т.д.).

На всех этапах взыскания автоматизирована работа с залогами.

ДОСУДЕБНОЕ
ВЗЫСКАНИЕ

В решении «ПрограмБанк.Взыскание» автоматизировано взаимодействие с клиентом. 

Основные каналы взаимодействия: исходящие и входящие звонки, визиты, бумажные пись-
ма, электронные сообщения.

Каналы взаимодействия с клиентом в продуктах 

«ПрограмБанк.ФронтОфис»

ПРОГРАМБАНК.ВЗЫСКАНИЕ
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Электронные сообщения можно отправлять на основе настроенных шаблонов.

Решение «ПрограмБанк.Взыскание» интегрировано с системами телефонии (идентифи-
кация клиента по номеру телефона, звонок из интерфейса системы, сохранение записей 
переговоров и т. д.).

Список мероприятий по долгу

В системе реализован контроль исполнения обещаний должников. Сотрудник банка может 
зафиксировать в карточке долга обещанный срок погашения задолженности, предостав-
ления документов и др.

Решение отслеживает выполнение обещаний должника. В случае нарушения обещаний, 
решение может информировать специалиста или автоматически планировать дополни-
тельные мероприятия.

Список долгов

Разные мероприятия могут быть осуществлены разными сотрудниками, а некоторые –  в автоматическом режи-
ме. Кроме этого, часть мероприятий относится не к самому заемщику Аркадию Бронскому, а к связанным лицам, 
в данном случае к созаемщице Евгении Градской.
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Клиент обещал погасить задолженность до 24.08 и 
не выполнил обещание

Клиент обещал заплатить. Обещанная дата платежа еще 

не настала, поэтому долг не выделен цветом

Выполненное клиентом обещание предоставить 

документы долга 

В частности, в списке видны обещания клиентов и их выполнение. В продуктах «ПрограмБанк.ФронтОфис» может 
быть настроена цветовая маркировка списков. В данном случае красным цветом выделены долги на судебной и 
исполнительной стадиях производства, а также долги с невыполненными обещаниями.
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Заявление

Кредитные 
каникулы

Пролонгация с уменьшением 
размера платежа

Кредитный комитет

Отказ
Пример бизнес-процесса рассмотрения реструктуризации

Кредитующее 
подразделение

Прощение 
штрафных санкций

Изменение 
процентной ставки

Изменение 
обеспечения

...

Подразделение по 
работе с проблемной 

задолженностью

Юридическая
 служба

Рассмотрение
 дела в суде

Юрист готовит 
заявление в суд

Юрист принимает документы 
(электронные документы 

хранятся в Системе)

Срок просрочки достиг 
«критического» значения

Уведомление 
кредитующего 
подразделения

Заключение кредитующего под-
разделения о целесообразности 

судебного взыскания

Заключение 
службы по работе с прблемной 

задолженностью

Кредитующее подразделение 
готовит документы (электронные документы 

передаются через Систему)

Пример бизнес-процесса принятия 
решения о судебном взыскании 
задолженности

Согласования

При переходе к судебному взысканию можно использовать специализированный бизнес-
процесс принятия решения о судебном взыскании.

СУДЕБНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

В решении «ПрограмБанк.Взыскание» автоматизированы все стадии судебного производ-
ства. Формируются документы для подачи заявления в суд и для получения исполнитель-
ной надписи нотариуса. 
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Пример карточки судебного производства

На каждом этапе система проверяет наличие всех необходимых документов для перехода на следующий этап су-
дебного производства. Например, приложен ли файл с заявлением в суд, с судебным актом и т.д.

В «ПрограмБанк.Взыскание» ведется учет решений суда, мировых соглашений, судебных 
заседаний (если требуется). Судебная стадия, чаще всего, завершается учетом полученных 
исполнительных документов.

Пример данных о судебном заседании
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В решении «ПрограмБанк.Взыскание» автоматизированы все этапы исполнительного про-
изводства. Ведётся учет документов, поданных в ФССП, другому банку (в котором у долж-
ника есть счета) или работодателю должника.

Пакет документов 
исполнительного 
производства

Система позволяет формировать обращения в ФССП на основании настроенных шабло-
нов и вести учет полученных ответов.

Автоматизируются бизнес-процессы реализации имущества.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Работа с кредитом на этапе исполнительного производства

В решении «ПрограмБанк.Взыскание» аккумулируется информация, как полученная из 
внешних систем, так и сформировавшаяся в процессе работы. 

Информация может храниться в различных форматах, включая мультимедийные файлы. 
Это позволяет сохранить переписку с клиентом, сканы документов, аудиозаписи телефон-
ных переговоров и т.д. 

ИНФОРМАЦИЯ
И ОТЧЕТНОСТЬ
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ДОГОВОР

ДОЛЖНИК ПОРУЧИТЕЛИ СОЗАЕМЩИКИ ЗАЛОГИ

Представители, 
связанные лица

Исполнительные 
документы

Звонки

данные из БКИ, ЕФРСБ, цифрового 
профиля и др. внешних источников

Визиты Письма Оценка

Проверка 
собственности

...

Электронные 
сообщения

...

Пример информации по долгу в системе «ПрограмБанк.Взыскание»

Реализовано получение и обновление информации из внешних и внутренних источников.

Внешними источниками могут выступать БКИ, коммерческие агрегаторы информации 
(СПАРК, Контур-Фокус, Кронос-информ), данные госорганов (ФНС, ПФР, ФССП, ЕФРСБ 
и др.) и т.д.

Внутренними источниками информации могут быть АБС, CRM, другие ИТ-системы заказ-
чика, а также информация, накопленная на этапе выдачи кредита в кредитном конвейере.

Информация о погашении кредита в карточке долга
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Из АБС в карточку долга попадает вся актуальная информация, в том числе график пога-
шения и фактические платежи.

В системе «ПрограмБанк.Взыскание» формируются необходимые печатные формы: пись-
ма должнику, исковые заявления, заявления о выдаче судебного приказа, заявления в ФССП 
и т.д. 

Печатные формы создаются во всех необходимых форматах (MSWord, MSExcel, PDF и т.д.). 
Все основные списки можно выгрузить в Excel для дальнейшей обработки.

В решении есть возможность формирования аналитической отчетности, которая позволяет  
оценить эффективность процессов взыскания.

Пакет документов по 
судебной стадии

Пакет документов по 
досудебной стадии

Пакет документов 
по стадии 
исполнительного 
производства

Пользователь
Генератор отчетов

Витрина данных 
руководителей

Типы отчетности, которые формируются в системе «ПрограмБанк.Взыскание»

Консолидация
информации по долгу, должнику, связанным лицам и имуществе.

Координация
работы подразделений, участвующих в процессе взыскания. 

Возможность
работы территориально распределенных подразделений, в том числе и в параллельном режиме.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
«ПРОГРАМБАНК.ВЗЫСКАНИЕ» 
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Пример отчета о мероприятиях по взысканию долга

Постановка
выполнения задач. Быстрое выявление «узких мест» в процессе взыскания.

Автоматическая
подготовка отчетов и документов в различных форматах (Word, Excel, pdf и др.) 

Понятный интерфейс

Приложение №2
МЕРОПРИЯТИЯ

проведенные по взысканию просроченной задолженности в досудебном порядке
с «11» ноября 2010 г.  по «11» ноября 2020 г.

Подразделение» Головное
Заемщик

Поручитель
Бронский Аркадий Иванович
Градская Евгения Васильевна

№ кредитного договора 13290-13291/SIMPLE Длительность 
непогашенной 

просрочки, дней

Поступило денежных средств для погашения 
просроченной задолженности, руб.Сумма кредита (руб.) 300 000

Дата выдачи кредита 06.06.2020
65 10 000

Дата возникновения просрочки 07.09.2020

№ 
пп Мероприятие

Должность  и  ФИО 
проводившего 

мероприятие, дата и 
время   заполнения

Время 
внесения 

записи

Дата 
проведения 

мероприятия

Время 
проведения 

мероприятия
Результат  проведения мероприятия

1 2 3 4 5 6 7

1

СМС сообщение: Уважаемый Бронский 
Аркадий Иванович! Очередной платеж 
по договору 13290-13291/SIMPLE Вам 
необходимо внести до 2020-09-07. Сумма 
платежа 27646.97. Телефон контактного 
центра 8-800-322-223
заемщик Бронский Аркадий Иванович
 

06.09.2020
13:41

13:41 06.09.2020 13:41

2

СМС сообщение: Уважаемый Бронский 
Аркадий Иванович! Вами просрочен платеж 
по договору 13290-13291/SIMPLE. Сумма 
долга 27646.97. Телефон контактного центра 
8-800-322-223
заемщик Бронский Аркадий Иванович
 

07.09.2020
13:42

13:42 07.09.2020 13:42

3

Телефонный разговор c:
заемщиком Бронским Аркадием 
Ивановичем
+7(999)111-22-55 

Менеджер 
по работе с 
клиентами

То Маргарита 
Ивановна
14.09.2020

13:48

13:48 14.09.2020 10:00 забыл

4

Направление уведомления Приложение 
№1-А – Уведомление о наличии просрочки:
поручителю Градской Евгении Васильевне
 г. Москва, проезд. Летний, д. 45, кв. 78

Менеджер 
по работе с 
клиентами

То Маргарита 
Ивановна
15.09.2020

13:54

13:54 15.09.2020 13:54 Отправлено
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РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
«ПРОГРАМБАНК.ВЗЫСКАНИЕ» ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Стандартизация, 
централизация и автоматизация бизнес-процессов.

Эффективное
управление работой задействованных сотрудников с учетом их специализации и загрузки.

Оперативный
контроль рабочих процессов. Быстрое выявление узких мест в процессе взыскания.

«ПрограмБанк.АРМ» – это автоматизированное рабочее место сотрудника, обслу-
живающего клиентов Банка (как физических, так и юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей).

РЕШЕНИЕ 

«ПРОГРАМБАНК.АРМ»

Пример интерфейса для поиска карточки клиента
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ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ 
«ПРОГРАМБАНК.АРМ» 

Поиск физического лица: по ФИО, паспортным данным, ИНН, номеру телефона и др.

Поиск юридического лица: по наименованию, ИНН и др.

Представление на экране консолидированной информации о клиенте, включая:

• профиль клиента
• информацию о банковских продуктах клиента (как используемых, так и находящихся 

в стадии принятия решения/оформления)
• историю встреч, телефонных переговоров, электронной и почтовой корреспон-

денции, с расшифровкой целей контактов и достигнутых результатов.

Проведение операций по банковским продуктам непосредственно из режима единого 
окна.

Формирование печатных форм.

Консолидированная информация о физическом лице в «ПрограмБанк.АРМ»

Информация о клиенте включает список продуктов, рассматриваемые 
заявки, историю взаимодействия и др. 
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«ПрограмБанк.KYC» — модуль анализа и оценки клиентов и потенциальных клиентов банка 
на основании настроенных  методик. Оценка может происходить с точки зрения целе-
сообразности установления договорных отношений, экономических показателей, уровня 
риска и др.

РЕШЕНИЕ 

«ПРОГРАМБАНК.KYC» (ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА)

ФУНКЦИОНАЛ МОДУЛЯ 
«ПРОГРАМБАНК.KYC» 

Сбор информации о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и физиче-
ских лицах из внешних источников и внутренних систем банка.

Поддержка актуальности данных о клиентах.

Пример карточки юридического лица

Проведение расчетов по настроенным методикам. Настроенные методики могут учитывать:

• информацию о клиенте из различных источников;
• данные об операциях по счетам клиента;
• информацию о контрагентах клиента.

Ранжирование клиентов по выбранным методикам (например, по уровню риска ПОД/ФТ).

Настраиваемая отчетность.
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Источники информации о клиентах:

Сервисы государственных органов — ФНС (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр МСП), ЕФРСБ 
(fedresurs.ru), ФССП, Банк России, Цифровой профиль гражданина, ПФР и др.

Внешние информационные сервисы — Контур-Фокус, СПАРК, бюро кредитных исто-
рий, Кронос-информ и т.д.

Внутренние источники — АБС, CRM и др.

ПрограмБанк.KYC

Р
Р  

Р
CRM

БКИ
Р Р

Р 

Р

Р   

СМЭВ

ФНС

Р Р Р Р  

Р   
  Р

Обновление данных в «ПрограмБанк.KYC» из внешних 
и внутренних сервисов

Для поддержки актуальности данных о юридических лицах и индивидуальных предприни-
мателях реализован следующий функционал:

Создание карточки нового клиента в АБС с заполненными реквизитами на основе ин-
формации из внешнего источника.
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Выявленные расхождения клиентских данных

Оценка клиентов производится на основании следующей информации:

Справочные данные. В том числе: дата регистрации, виды экономической деятельно-
сти, вхождение в разного рода списки, реестры и др.

Анализ движений по счетам, включая разного рода рассчитываемые показатели: на-
логовую нагрузку, структуру поступлений и списаний и др.

Состав контрагентов (контрагенты могут анализироваться по отдельно настраиваемой 
методике).

Информация об аффилированных лицах.

Обновление данных согласно настроенному расписанию.

Контроль расхождения данных во внешних источниках и системах банка.

Автоматическая или ручная корректировка карточки клиента на основе выявленных 
расхождений. В модуле настраивается, по каким реквизитам клиента осуществляется 
контроль (список реквизитов настраивается отдельно для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей).

Информирование ответственных сотрудников об автоматически выявленных расхож-
дениях в реквизитах клиентов.

Используя настраиваемые наборы шаблонов назначений платежа и информацию о контр-
агентах по операциям, «ПрограмБанк.KYC» позволяет группировать операции для последу-
ющего расчета различных метрик.

Пример метрики — сумма платежей за период, в которых назначение платежа соответствует 
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Экран ранжирования клиентов по риску AML

Модуль «ПрограмБанк.KYC» позволяет собирать информацию из внешних источников не 
только о клиентах, но об их контрагентах. 

«ПрограмБанк.KYC» позволяет настраивать методики анализа контрагентов клиентов 
заказчика. 

При этом анализируются и учитываются взаимосвязи клиентов с различными контрагентами 
(включая платежи между ними, проходящие через банк заказчика).

Модуль «ПрограмБанк.KYC» позволяет:

Оценивать целесообразность вступления в договорные отношения с потенциальными 
клиентами.

Выявлять действующих клиентов повышенного риска и принимать решения о дальней-
шем сотрудничестве с ними (отказ в обслуживании, более плотный контроль и др.).

Анализировать динамику различных показателей во времени.

некоторому набору шаблонов (к примеру, расходам на ведение хозяйственной деятельности).

В методиках могут использоваться арифметические и логические вычисления любой 
сложности, использующие рассчитанные метрики, а также настраиваемые контрольные 
значения.
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Пример анализа динамики показателей во времени

Интеграция выполняется как для прикладных решений на решений на платформе «Про-
грамБанк.ФронтОфис», так и для других информационных систем заказчика на любых 
платформах (например, АБС). 

Решение «ПрограмБанк.Интеграции» может использовать различные варианты интегра-
ции: веб-сервисы, REST запросы, файловый обмен, средства СУБД и др. 

Также «ПрограмБанк.Интеграции» содержит большое количество готовых коннекторов к 
внешним сервисам.

Программный комплекс «ПрограмБанк.Интеграции» обеспечивает взаимодействие ИТ-
решений с внешними системами и сервисами.

КОМПЛЕКС 

«ПРОГРАМБАНК.ИНТЕГРАЦИИ»
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ПрограмБанк.Интеграции

ПрограмБанк.ФронтОфис

Другие информационные системы 
заказчика
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Инструменты «ПрограмБанк.Интеграции» для обеспечения безопасности:

Журналирование операций.

Мониторинг состояния работы функциональных блоков.

Ведение протоколов обмена данными с обслуживаемыми системами и внешними 
сервисами.

Применение сертифицированных СКЗИ.

«ПрограмБанк.Интеграции» предусматривает автоматический режим работы. 

В автоматическом режиме выполняются прием, обработка, контроль и отправка информа-
ции во внешние системы. При необходимости осуществляется шифрование электронных 
сообщений, присоединение и проверка электронной подписи (ЭП).

В процессе работы программный комплекс «ПрограмБанк.Интеграции» оповещает IT-
специалистов заказчика о значимых событиях в системе, ведутся протоколы обмена 
данными.

Работа «ПрограмБанк.Интеграции» с внешними 
и внутренними системами и сервисами
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Преимущества «ПрограмБанк.Интеграции»:

Включен в реестр российского программного обеспечения 
https://reestr.digital.gov.ru/

Легко обновляется до новых версий.

Реализован в компонентной архитектуре JAVA.

Поддерживает различные платформы, сервера и СУБД, в т.ч., свободное и открытое ПО, 
в том числе включенное в «Реестр российского программного обеспечения».

Может быть настроен и доработан сотрудниками банка самостоятельно.

«ПРОГРАМБАНК.ИНТЕГРАЦИИ» 
- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

При взаимодействии с органами государственной власти «ПрограмБанк.Интеграции»:

Предоставляет
единую точку подключения ИТ-инфраструктуры банка к сервисам органов власти, а также к серви-
сам федеральных, региональных государственных агрегаторов начислений;

Обеспечивает
возможность взаимодействия АБС (и иных систем Банка) с сервисами ведомств с учетом особен-
ностей реализации сервисов и их регламентов за счет предоставления банку API и набора готовых 
интеграционных адаптеров;

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГИС ГМП И ГИС ЖКХ

С государственными информационными системами государственных муниципальных 
платежей (ГИС ГМП) и жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) «ПрограмБанк.Ин-
теграции» взаимодействует через систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ).



Р Р Р  

32 33Решения для банков

БАНК

ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

XML - СТРУКТУРА

Система Межведомственного Электронного Взаимодействия

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

НАСТРОЙКА ОТБОРА ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТННОГО 
ДОКУМЕНТА

КРИПТО ПРО
(ЭЦП)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА БАНКА

XML - СТРУКТУРА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

АСИНХРОННЫЙ РЕЖИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СИНХРОННЫЙ РЕЖИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПрограмБанк.Интеграции

Пример бизнес-процесса взаимодействия

 с системами ГИС ГМП и ГИС ЖКХ

Гарантированное 
квитирование платежей в пользу государственных учреждений.

Снижение расходов
за счет автоматизации процессов предоставления сведений по запросам государственных органов.

Соблюдение
требований регулятора.

РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕГРАЦИИ 
АБС БАНКА С ГИС ГМП ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Бизнес-процесс настраивается

в соответствии с регламентами заказчика.
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С помощью «ПрограмБанк.Интеграции» организация может проверить, принадлежит ли 
клиент к малому и среднему бизнесу. Это достигается с помощью сверки с Единым рее-
стром субъектов малого и среднего предпринимательства (Реестр МСП).

Автоматическая 
оплата начисленных коммунальных платежей.

Доступ
к дополнительной важной информации, например, информация о регулярности оплаты ЖКХ полезна 
при решении вопроса о выдаче кредита.

РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕГРАЦИИ 
АБС БАНКА С ГИС ЖКХ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

ПРОВЕРКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЛИЕНТА
К МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ (МСП)

Расписание запросов по 
текущим клиентам

Запрос в СМЭВ 
о принадлежности клиентов 

к МСП

Сверка с данными АБС

Журнал проверок 
и обновлений 

в справочнике клиентов

Реестр субъектов
малого и среднего 

предпринимательства

Новый клиент

Справочник клиентов

Обновление данных 
по клиентам

АБС

СМЭВ

Бизнес-процессы сверки данных о клиентах  с реестром МСП
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Функции «ПрограмБанк.Интеграции» при сверке с реестром МСП:

Проверка всех новых клиентов на принадлежность к реестру малого и среднего пред-
принимательства через СМЭВ. Проверка производится на основе ИНН клиента.

Сверка данных по текущим клиентам с реестром МСП с заданной периодичностью и 
автоматическое обновление информации о принадлежности клиентов к малому 
бизнесу.

Формирование журнала всех выполненных проверок на принадлежность к МСП, ре-
зультатов проверок и изменений в справочниках.

Результат использования решения «ПрограмБанк.Интеграции» при работе  с реестром 
МСП:

Автоматическая поддержка актуальной информации о принадлежности клиента к ма-
лому и среднему бизнесу.

Выполнение требований 322-ФЗ, который дополняет обязательное страхование вкла-
дов физических лиц и страхование вкладов малого бизнеса. Минимизация количества 
ошибок при формировании Реестра обязательств банка перед вкладчиками и формы 
0409345.

Возможность использовать информацию о принадлежности клиента к малому бизнесу 
в рамках процессов ПОД/ФТ.

С помощью «ПрограмБанк.Интеграции» организация может проверить, не исключены ли ее 
клиенты из реестров ЕРГЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) и ЕГРИП 
(единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей).

КОНТРОЛЬ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРОВ ЕГРЮЛ И ЕГРИП 

Функции «ПрограмБанк.Интеграции» при контроле исключения клиентов из реестров 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП:

Отправка по расписанию запросов к ФНС о действующих клиентах банка — юридиче-
ских лицах и индивидуальных предпринимателях.

Обновление справочника клиентов в АБС — установка признака исключения из 
реестров.
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Блокировка операций по пассивным счетам клиентов, исключенных из данных реестров.

Журналирование проведённых проверок.

Расписание запросов к ФНС

Запрос через СМЭВ 
выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП

Выписки из 
ЕГРИП и ЕГРЮЛ 

Журналирование действий

ЕГРЮЛ

Действующие 
клиенты банка

АБС

ФНС

Контроль исключения из реестров ЕГРЮЛ или ЕГРИП

Контроль исключения из 
ЕГРЮЛ / ЕГРИП

ЕГРИП

Блокировка операций 
по счетам

Установка признаков 
исключений из реестра в 

справочнике клиентов

Результат использования решения «ПрограмБанк.Интеграции» для сверки справочника 
клиентов с  реестрами ЕГРЮЛ и ЕГРИП:

Контроль исключения клиентов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Соблюдение требований законодательства. 

С 20 ноября 2020 года все финансовые организации России имеют возможность в автома-
тическом режиме получать информацию о гражданах «Цифрового профиля гражданина». 
Финансовые организации могут получить доступ к информации только с согласия клиента.

ДОСТУП К ДАННЫМ
ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
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В настоящее время «Цифровой профиль» содержит паспортные данные клиента, данные о 
доходах, трудовой деятельности, транспортных средствах и.т.д.

«ПрограмБанк.Интеграции» автоматизирует бизнес-процесс взаимодействия с «цифровым 
профилем клиента» на Госуслугах. 

Бизнес-процесс может варьироваться в зависимости от типа заказчика (банк, страховая 
компания, другая финансовая организация) и решаемой задачи.

Авторизация в ЕСИА 
на сайте госуслуг

Предоставление разрешения 
на использование информации

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ:
 предоставление информации 
на основе кода авторизации

Перенаправление 
на ЕСИА (сайт госуслуг)

Передача 
кода аутентификации в 

информационную систему 
банка

Сохранение 
полученной информации 

в карточке клиента

Информирование пользователя 
о получении информации

Менеджер 
в офисе банка

Сайт банка

Мобильное 
приложение

Текущий или 
потенциальный 

клиент

1
1

3

4

3

2

4

Вариант бизнес-процесса взаимодействия с 
цифровым профилем гражданина

Пример последовательности работы с цифровым профилем клиента:

1. Клиент (или потенциальный клиент), выразивший желание предоставить банку доступ 
к информации в своем цифровом профиле, пройдя по специальной ссылке, перена-
правляется на сайт государственных услуг (страницу единой системы идентификации 
и авторизации ЕСИА). Ссылка может быть доступна на сайте банка, в мобильном при-
ложении, или просто отправлена клиенту по электронной почте. Используя данный ме-
ханизм, потенциальный заемщик, например, может получить ссылку не только для себя, 
но и, например, для потенциальных поручителей, которые по полученной ссылке также 
могут предоставить доступ к своим данным.

2. Переходя по ссылке, пользователь попадает на сайт ГосУслуг. Там он авторизуется и 
предоставляет банку разрешение на доступ к данным в своем цифровом профиле.
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Операция Результат для банка и клиента

Прием нового клиента 
на обслуживание в офисе

Сокращение времени нахождения клиента в банке, 
сокращение трудозатрат на ввод информации

Оформление заявки на кредит в офисе банка

У потенциального заемщика нет необходимости 
собирать документы и приносить их в банк 
(либо количество документов сокращено). 

Банк получает достоверную информацию о заявителе. 
У банка сокращается время рассмотрения заявки 

и трудозатраты сотрудников.

Рассмотрение заявки на кредит новому клиенту 
(рассмотрение заявки) в online режиме

Рассмотрение заявки и выдача кредита 
текущему клиенту в online режиме

То, что указано выше плюс у потенциального заемщика 
и поручителей нет необходимости посещать офис банка 

для подачи заявки и предоставления документов.

Обновление данных по текущему клиенту Клиенту не требуется посещать офис банка.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЦИФРОВЫМ ПРОФИЛЕМ 
НА ПРИМЕРЕ БАНКА

3. На основе этого разрешения Система получает код авторизации (КА), запрашивает и 
получает информацию из цифрового профиля гражданина.

4. В случае успешного получения данных, они автоматически попадают в карточку кли-
ента. Человек, предоставивший доступ к своему цифровому профилю, информируется 
о том, что банк обращался к профилю за информацией, и о том, была ли она успешно 
получена.

Максимум информации
о клиентах и контрагентах за счет получения информации из систем и сервисов, актуальных при ока-
зании финансовых услуг.

Актуализация информации
за счет автоматического обновления данных.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
«ПРОГРАМБАНК.ИНТЕГРАЦИИ» ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
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Среди реализованных коннекторов – совместная работа с системами телефонии и полу-
чения информации из системы распознавания документов «ABBYYPassportReaderSDK». 

Функционал совместной работы с системами телефонии:

Идентификация клиента при входящем звонке по номеру телефона и передача вызова 
на ответственного сотрудника.

Исходящий звонок клиенту непосредственно из продуктов «ПрограмБанк.ФронтОфис». 
Исходящие звонки могут выполняться из различных интерфейсов:  карточки клиента, 
заявки на кредит или списка задач сотрудника.

Автоматическая аудиозапись звонка. Аудиозапись прикреплена к конкретному контакту 
и в дальнейшем доступна для прослушивания.

Благодаря интеграции с  «ABBYYPassportReaderSDK» информация из отсканированных 
документов может автоматически вноситься в карточку клиента. 

Для исключения ошибок, которые могут возникнуть при автоматическом распознавании 
документа, в  продуктах «ПрограмБанк.ФронтОфис» реализована возможность ручного 
подтверждения специалистом корректности распознавания.

ДРУГИЕ
ПРИМЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ

Автоматизация
взаимодействия с органами государственной власти.

Подключение
новых источников данных и модификация взаимодействия с сервисами за счет гибкой платформы.

Решения «ПрограмБанк.ФронтОфис» реализованы на платформе JavaEE. 
Она обеспечивает заказчика возможностью широкого выбора как коммерческого, так и 
бесплатного системного программного обеспечения. 

Такая архитектура позволяет построить максимально надежное и эффективное решение. 

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЙ 
«ПРОГРАМБАНК.ФРОНТ ОФИС»
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При этом заказчик сможет оптимизировать стоимость решения за счет использования сво-
бодно распространяемых операционных систем, серверов приложений, СУБД, а также тех 
лицензионных коммерческих продуктов, правами на которые он уже обладает.

WEB-браузер на устройстве пользователя

Коннекторы к внешним системам: 

Внутренние системы заказчика, 

БКИ, СМЭВ (ФНС, ПФР и др.) , 

ЕФРСБ, ФССП, Цифровой профиль, 

Контур, СПАРК и др...

Способы взаимодействия:
REST, JMS, MQ, веб-сервисы...

сервер приложений на выбор:

ADF Essentials
(ведутся работы по замене на PrimeFaces)

Функциональные модули
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Генератор 

отчетов и печатных 

форм

Система 

регулярных процедур

Справочная система 
и система электронного документооборота

JPA (EclipseLink)

сервер СУБД на выбор:

Архитектура «ПрограмБанк.ФронтОфис»

Система регулярных процедур, позволяет выполнять любые действия, которые осущест-
вляются по расписанию (например, формирование задач для сотрудников). 

Информация в Системе хранится в виде электронных документов. Любой объект системы 
– клиент, договор, платеж и др. представлены в виде одного или группы электронных до-
кументов.
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В решениях «ПрограмБанк.ФронтОфис» реализованы следующие возможности:

Настройка списков атрибутов электронных документов.

Настройка наборов состояний каждого типа электронного документа.

Автоматическое выполнение необходимых действий при наступлении тех или иных 
событий. Это реализовано с помощью настройки сценариев и действий, выполняе-
мых при переходе между определенными состояниями.

Настройка доступа пользователей на получение или изменение данных в документах в 
определенном состоянии, на перевод документов между определенными состояниями. 

Другие преимущества архитектуры «ПрограмБанк.ФронтОфис»:

Архитектура решения позволяет быстро модернизировать бизнес-процессы. При этом, 
ИТ-специалисты банка могут использовать те же инструменты для внесения измене-
ний, которыми пользуются специалисты ПрограмБанка.

Есть возможность журналирования действий пользователей, направленных как на вне-
сение изменений, так и на получение доступа к «чувствительной» информации.

Система позволяет хранить файлы в различных форматах (Word, Excel, pdf, сканы, муль-
тимедийные форматы). Это позволяет хранить переписку с клиентом, сканы докумен-
тов, аудиозаписи телефонных переговоров и т.д.

Решены следующие задачи:

Срок рассмотрения заявок сократился до одного дня. Это включает оценку заемщиков 
и проверки службами безопасности.

Автоматизирована вся работа с заявками, включая оценку клиентов.

Банк перешел на единые регламенты работы с заявками в Головном банке и во всех 
офисах.

Единый сквозной процесс рассмотрения заявок охватывает все подразделения и все 
офисы банка.

ПРИМЕРЫ
ПРОЕКТОВ

Содержание проекта – построение кредитной фабрики

ПРОЕКТ В ББР БАНК (АО)
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Уменьшилась нагрузка на линейный менеджмент по рутинному мониторингу кредитного 
процесса.

Руководство банка в режиме реального времени видит динамику продаж по разным 
продуктам, а также слабые места при работе с заявками.

Особенности проекта:

Распределение функций между головным банком и офисами в регионах: часть функ-
ций по проверке безопасности и андеррайтингу выполняется только в головном офисе. 
При этом разница во времени между центральными и восточными подразделениями 
«ББР Банка» составляет 7 часов.

Если кредитная заявка находится на определенном этапе больше предусмотренного 
времени, то система извещает руководителя.

Решены следующие задачи:

Организация системы взыскания.

Автоматизация работы специалистов по взысканию.

Планирование и управление взаимодействием с клиентами.

Накопление информации о заемщиках, связанных с ними лицах и взаимодействие с 
ними.

Контроль выполнения обещаний заемщиков.

Учет задач сотрудников.

Контроль выполнения задач сотрудников.

Содержание проекта – взыскание задолженности по просроченным кредитам физических 
лиц

ПРОЕКТ В ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО)
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Решены следующие задачи:

Работа всех специалистов Головного банка и офисов в единой системе через 
web-интерфейс.

Перевод всех взаимодействий АБС банка с внешними информационными системами 
(БКИ, «Кронос», данные о банкротах и др.) в полностью автоматизированный режим.

Автоматическое формирование задач для сотрудников с учетом их специализации.

Автоматический расчет скорингового балла на основе анкеты заёмщика и информации 
из внешних источников. Далее на основе рассчитанного скорингового балла и стоп-
факторов банка принимается решение о предоставлении кредита и рассчитывается 
максимальная сумма кредита.

Более быстрое обучение новых сотрудников за счет готовой технологии работы.

Возможность оценки эффективности персонала, задействованного в процесс продаж 
кредитов и работе с кредитными заявками.

Особенности проекта:

В случае отказа в предоставлении кредита «ПрограмБанк.ФронтОфис» может сфор-
мировать рекомендации, при соблюдении которых кредит будет предоставлен (напри-
мер, о замене поручителя или о предоставлении дополнительных документов).

Те сотрудники, для которых работа в кредитном конвейере не является основной, под-
ключаются к принятию решения на основе получаемых оповещений от системы. Это 
позволило перейти на промышленные технологии кредитования и при этом сохранить 
возможность индивидуальной работы с клиентами.

Содержание проекта – система работы с кредитными заявками

ПРОЕКТ В АКТИВ-БАНК (АО)

Решены следующие задачи:

Единый процесс работы по ипотечным кредитам, который включает продажу кредитов 

Содержание проекта – ипотечный кредитный конвейер

ПРОЕКТ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
ВСК-ИПОТЕКА
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в регионах и андеррайтинг в Москве.

Перевод большинства проверок в автоматический режим. Использование стоп-
факторов (в этом случае отказ формируется автоматически и андеррайтер не тратит 
время на рассмотрение заявки).

Сокращение сроков рассмотрения заявок без ухудшения качества анализа.

Особенности проекта:

Благодаря автоматически формируемым отказам специалисты в регионах могут лучше 
работать с заемщиками. Сотрудники точек продаж почти моментально видят автомати-
ческий отказ и могут действовать, не дожидаясь андеррайтеров. Например, сообщив 
об отказе, предложить клиенту опровергнуть отрицательную кредитную историю или 
изменить состав заемщиков.

Кредитный конвейер автоматически выявляет «сходные заявки». Это те заявки, где по-
тенциальные заемщики связаны с лицами или компаниями, ранее получившими отказ в 
предоставлении ипотечного кредита. Такие заявки имеют повышенный риск мошенни-
чества и требуют более тщательных проверок.

ПРАКТИКА ПОКАЗАЛА, 
ЧТО «ПРОГРАМБАНК.ФРОНТ ОФИС»

Позволяет 
эффективно использовать весь объем информации о клиентах и потенциальных клиентах из внешних 
и внутренних систем, в том числе, накапливающихся в процессе работы. «ПрограмБанк.Интеграции» 
и «ПрограмБанк.ФронтОфис» успешно используются совместно с разными АБС.

Позволяет 
организовать обслуживание клиентов в территориально распределённой структуре. Выстроить 
сквозные бизнес-процессы, объединяющие Головной офис и региональные подразделения.

Обеспечивает
работу всех подразделений заказчика на единый результат.

Быстро модернизируется 
под методологию заказчика в рамках внедрения. Это особенно важно для процессов работы с кли-
ентами, где заказчик имеет своё «ноу-хау».
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Благодаря возможностям решения «ПрограмБанк.ФронтОфис» мы успешно решаем задачи. 
Система «Кредитный конвейер» обладает богатым инструментарием для гибкой настройки 
бизнес-процессов принятия решения по заявкам на выдачу кредитов и оформления кредитных 
договоров (в случае одобрения заявки банком).
Внедрение кредитного конвейера позволило в три раза увеличить количество рассматриваемых 
заявок и выдаваемых кредитов без существенного увеличения количества задействованного пер-
сонала.

Николаев Н.Н.
Президент ОАО «Актив-Банк» 

Благодаря возможностям решения «ПрограмБанк.ФронтОфис» мы успешно решаем задачи разви-
тия розничного бизнеса и качественного обслуживания клиентов.
Для нас очень важным является клиентоориентированное отношение со стороны коллег из Про-
грамБанка. Компания всегда оперативно решает возникающие вопросы и предлагает различные 
варианты решения, исходя из интересов Банка.
 Мы рекомендуем компанию «ПрограмБанк» всем, кто заинтересован в долгосрочном партнер-
стве, высоком качестве услуг, оперативном решении задач и адекватной ценовой политике.

Владимир Мазалов
Руководитель проекта «ББР Банк»

МЫ РАЗВИВАЕМ 
СВОЁ РЕШЕНИЕ ЗА СЧЕТ

Накопления
лучших практик по итогам выполненных проектов

Реализации 
требований законодательства и рекомендаций Банка России

Обратной связи 
от пользователей решений на платформе «ПрограмБанк.ФронтОфис»

Развития 
продуктов на основе тенденций рынка, российского и мирового опыта.
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Р РПрограмБанк - эталон сопровождения 
на рынке банковской автоматизации

«Мы ценим конструктивный подход компании  к решению задач 
банка, честное, внимательное  и ответственное отношение к клиенту»

Корсаков Юрий Романович  
Председатель Правления ЗАО КБ «СИБЭС»

«Мы более 20 лет работаем с Вашей компанией, ценим Ваш конструктивный 
подход и внимание к нашим задачам. Ваша компания может гордиться своей 
репутацией на рынке, как в технологических разработках, так и в высоких 
стандартах обслуживания». 

Усов Андрей Борисович  
Председатель Правления  

МБО «ОргБанк» 

ПрограмБанк - Эталон сопровождения 
на рынке банковской автоматизации
• Гибкость в проектах - мы работаем на клиента.
• Индивидуальный пакет услуг для клиента. Мы работаем с людьми, а не с бумагами.
• Мы сразу начинаем работать. Через 2-3 недели после начала внедрения нам уже есть, 

что предъявить клиенту.
• Технология «итерационного внедрения» - позволяет уменьшить сроки внедрения в 1,5-2 раза. Это 

оперативный анализ возникающих задач и проблем, поиск решения.
• Высвобождаем до 30% рабочего времени сотрудников заказчика за счёт минимизации 

бюрократической волокиты в ходе внедрения.

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
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