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Основатель российского рынка банковской автоматизации

НАШИ КЛИЕНТЫ

Компания «ПрограмБанк»
Основана в 1989 году – белее 1000 реализованных проектов
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АО «ПрограмБанк»

33 года на рынке

Специализация – финансовая 

автоматизация

40+ клиентов – банков и 

финансовых групп

Более 1000 выполненных 

проектов

С 2012 года
– в ТОП-5 в рейтинге российских 

поставщиков банковского ПО по версии 

«IBS Intelligence Journal».

Ключевые показатели
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Деятельность компании не  предусматривает 
выплату  иностранным агентам и зависящих от 
них компаниям

Финансы

АО «ПрограмБанк»

Компанией владеют только российские граждане

Собственность

Для работы решений необходимы 
только российское ПО и freeware

Технологии

Процессы полностью документированы и 
соответствуют требованиям СМК ИСО 9001 

Процессы

100% российская ИТ компания
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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

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для 
финансовых организаций

для финансовой деятельности
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Аспекты
импортозамещения

Собственная

Платформа разработки

независимость от обновлений

Обновление ПО

Firebird, PostgreSQL

Open Source СУБД
ОС Linux



7

Платформа
«ПрограмБанк.БизнесАнализ»

Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ôðåéìâîðê äëÿ áûñòðîé ðàçðàáîòêè, êàñòîìèçàöèè è âíåäðåíèÿ 
ðåøåíèé

ïî ñáîðó, àíàëèçó, îáðàáîòêå èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêå îò÷åòíîñòè.

ХРАНИЛИЩЕ

Клиент СУБД
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информационных потоков

Интеграция

данных в операционных 
разрезах

Оперативный анализ
и формирование любых форм 

отчетности

Разработка 

и анализ результатов 
деятельности

Оценка
принятия управленческих 

решений

Поддержка

Решаемые задачи
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Таблицы

Витрины данных

Справочники

Пользовательский
интерфейс

Email-рассылки

Администрирование 
(настройки безопасности)

Журналы событий

Аудит изменений

Базовый инструментарий
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Инструменты Платформы

ХРАНИЛИЩЕ

Инструменты 
интеграции

Системный
агент

Инструменты 
обработки данныхСредства

визуализации
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Собственный блок 
загрузки данных
Очистка, загрузка, сверка

Табличное 
взаимодействие

с использованием Web-сервисов. 
Поддержка протоколов 

HTTP, HTTP-SOAP, XML-RPC

Online-взаимодействие

Excel, TXT, CSV, DBF, HTML, XML, HTML
Файловый обмен

Преимущества Платформы

Выбор СУБД Аудит и администрирование
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BI: ПрограмБанк.БизнесАнализ
BI

Бизнес-решения

Бюджетирование Управленческий учет

«ПрограмБанк.XBRL» FATCA

Контроль АХР

«ПрограмБанк.МСФО» Контроль операций на финансовых 
рынках

Платформа «ПрограмБанк.БизнесАнализ»

Интеграция

Управление активами и пассивами
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SAP Financial management

- Financial planning and analysis 
- Treasury management

IBM Cognos
- Planning Analytics

Что импортозамещаем?

SAS Financial Management
SAS Asset and Liability Management
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Задачи
- Бюджетирование
- Работа с заявками (согласование расходов)

План-факт анализ
- Материальный учет

Интеграция 
- Платежная система
- Система бухучета 

Масштаб
- 12 часовых поясов
- 70 регионов
- сотни ЦФО

Специфика

МФК «МигКредит»
в ТОП-3 на рынке МФО

- 13 вариантов согласования расходов 
в зависимости от типа и размера

- Связь бюджетирования и учета
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Задачи

Интеграция 
- АБС банка

Масштаб
- 5 филиалов
- 15-20 офисов

Специфика

«Эксперт-банк»
Региональный многофилиальный банк

- Самостоятельное внедрение
- Переход к финансовой структуре

- Управленческое решение для многофилиальной сети
- Уход от Excel к агрегации данных в Хранилище
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Примеры
других проектов

Синтетический и аналитический анализ P&L по финансовым 
инструментам

Контроль операций на финансовых рынках

поддержка выхода на IPO

Система отчетности 
МСФО

Система контроля 
рентабельности

US GAAP, Private Banking

ПрограмБанк.XBRL, FATCA

Бизнес-Процессы

в многофилальном банка

Управленческий учет
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CRM: ПрограмБанк.ФронтОфис
CRM

«ПрограмБанк.ФронтОфис»

ПрограмБанк.Кредитный конвейер

Платформа «ПрограмБанк.ФронтОфис»

ПрограмБанк.Интеграция

Автоматизированное 
рабочее место

ПрограмБанк.KYC

Рассмотрение заявок

Скоринг и ранжирование 
клиентов по 

настраиваемым моделям

Сбор данных о клиенте

Взаимодействие с 
заемщиками

ПрограмБанк.Взыскание

Досудебное взыскание

Судебное взыскание

Исполнительное 
производство

Поддержка актуальности о 
клиентах
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Что импортозамещаем?
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Технологический стек

на выбор Oracle JDK (западное проприетарное) 

или 

Open JDK (соответствует требованиям реестра)

Java

а именно EclipseLink (соответствует требованиям реестра)

Java Persitence API

на выбор PostgreSQL (соответствует требованиям реестра), 

Oracle DB, MS SQL Server, возможны иные СУБД

СУБД
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Технологический стек

на выбор Payara (ранее GlassFish), 

WildFly (все соответствуют требованиям реестра) 

или западный проприетарный Oracle WebLogic

Сервер приложений 
Выбор браузеров: Edge, Yandex-браузер, 

Chrome, Mozilla Firefox, …

Web интерфейс

любая совместимая с выбранной 

СУБД и сервером приложений

Операционная система 
на сервере

любая совместимая с выбранным web-браузером

Операционная система 
на клиентском месте
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Технологический стек

генератор отчетов JasperReports (соответствует требованиям реестра) 

и печатные формы на основе шаблонов в формате MS Office

Печатные формы

библиотека полнотекстового поиска

Lucene

ADF Essentials →  Primefaces (соответствует требованиям 

реестра)

Пользовательский интерфейс
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Архитектура
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Готовим документы на 

ПрограмБанк.ФронтОфис

ПрограмБанк.АБС

ПрограмБанк.Интеграции

ПрограмБанк.БизнесАнализ

уже включены в реестр

Проект по импортозамещению
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Виталий Занин
Директор по работе с клиентами

Тел:  +7 (495) 651-84-84

E-mail: omegasales@prbank.ru

Web: programbank.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


