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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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Предпосылки создания
«ПрограмБанк.KYC»

• Периодическое изменение поведенческой модели 
высокорискованных клиентов:

• Переход от постконтроля к автоматизированному онлайн контролю

• Анализ деятельности клиентов и контрагентов

• Добавление и обогащение алгоритмов проверок

• «Ложные срабатывания» 

• Банк России учитывает эффективность контроля в банке
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Функциональность «ПрограмБанк.KYC»

• Сбор информации из внешних источников и внутренних систем.

• Поддержка актуальности данных о клиентах.

• Проведение расчетов по настроенным методикам. 

• Ранжирование клиентов по выбранным методикам (например, по уровню 
риска ПОД/ФТ, целесообразности установления договорных отношений).

• Настраиваемая отчетность.



8

Сбор информации

Выступающий
Заметки для презентации
Сюда добавить Знай Своего Клиента Банка России
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Взаимодействие со «Знай своего клиента» Банка 
России. Возможности:

• Взаимодействие с личным кабинетом 
• Автоматическая регулярная отправка информации о клиентах Банка 

ЮЛ и ИП
• Автоматическое получение от Банка России информации о ЮЛ и ИП с 

повышенным уровнем риска
• Автоматический учет, полученной от Банка России информации при 

оценке клиентов, их контрагентов и отдельных платежей
• Автоматизация бизнес-процесса «реконсилляции» - сопоставления 

внутренней оценки риска и оценки, полученной от Банка России.
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Выступающий
Заметки для презентации
Система обладает встроенными аналитическими отчетами, что поможет исключить ручных выборок специалистов из IT по запросу от фин мониторинга. Настраивается набор диаграмм для аналитического отчета по клиенту/контрагенту. Это диаграммы динамики показателей. В частности, по клиенту настроен ряд графиков, которые позволяют отследить: Динамика изменения показателя Налоговая нагрузка, Объемы денежных средств, выведенных на сомнительных контрагентов (550-П) и т.д.
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Схема бизнес-процесса онлайн контроля
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Информация по платежному документу
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Операции к проверке online
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Преимущества решения

При внедрении

• Интеграция с АБС любых вендоров

• Возможность выбора СУБД и системного ПО

• Быстрое разворачивание системы

• Гибкая настройка индивидуальных правил контроля
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Преимущества решения

При эксплуатации

• Возможность настройки правил контроля без привлечения IT

• Высокая производительность

• Своевременные обновления

• Генератор отчетов + шаблоны MS Office

• Поставка с исходным кодом
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Преимущества решения

Удобный WEB-Интерфейс
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Преимущества решения

Единое хранилище данных
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Преимущества решения

Безопасность
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Преимущества решения

Дополнительные возможности

Внутреннее взаимодействие с другими участниками принятия решения 

Уведомление на почту или SMS

Контроль эффективности и своевременности выполнения задач

Коннекторы к внешним источникам

Ведение дополнительных справочников, «черных» и «белых» списков

Контроль подмены символов в назначении платежа
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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

ЖДЕМ ВАС НА СТЕНДЕ 
ПРОГРАМБАНКА


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Сбор информации
	Взаимодействие со «Знай своего клиента» Банка России. Возможности:
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32

