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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, 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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КЕЙС:

Автоматизация
контроля бюджетных расходов

в МФО
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ДО НАЧАЛА ВНЕДРЕНИЯ

• Клиент уже определился со своей бюджетной политикой

• Для контроля расходов они уже выбрали заявочную систему

• С этой целью они уже использовали другой программный продукт

100 ЦФО 110 статей

сметы расходов

Бюджет на год

по месяцам

1,5тыс заявок 

на расходы в месяц
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СЛОЖНОСТИ ДРУГОГО ПО

• Не было возможности передать ответственность на места

• Не было поддержки процесса согласования расходов

• Отсутствовал удобный план-факт контроль

• Были сложности интеграции с внешними системами и с 

дальнейшим развитием системы в принципе
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БАЗОВАЯ СХЕМА

Заявки
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Статусы оплаты

ЦФО

обработки заявок
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДОСТУПА

• Для пользователей от ЦФО

• По ЦФО

• По статьям

• Для контролеров 

• По ролям
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ЭТАП 2

Заявки
Реестры

оплаты

Заявки

Заявки

согласование согласование

БизнесАнализ АБС

Платежн

поручен

Статусы оплаты

ЦФО

Бухгалтерия

ЗП, командировки, 

моб.связь, НДФЛ, 

исполнит. листы

Возврат переплат и 

страховки, реестры и 

комиссии ПС, НДФЛ, 

погашения и выдача 

займов

Кредиты, 

займы

Автоматизация 13 видов заявок
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ВИДЫ ЗАЯВОК

• Оплата товаров

• Оплата услуг

• Выдача под отчет

• Выплата сотрудникам

• Налоговые платежи всех видов, пошлины

• Движение денежных средств
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ЗАЯВКИ
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ЗАЯВКИ
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ЗАЯВКИ
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ЗАЯВКИ
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СОГЛАСОВАНИЕ

• Простое согласование

• Сложное согласование

• Дополнительные условия согласование

• Безакцептное согласование

• Аудит согласования и вспомогательные отчеты
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РЕЕСТРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
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РЕЕСТРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
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РЕЕСТРЫ ПЛАТЕЖЕЙ

• При необходимости к реестру оплаты так же могут быть добавлены файлы, комментарии

• Собирает реестр бухгалтер, утверждает – финансовый директор

• Согласованный реестр -> Отправка в АБС
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АБС

На основании всех атрибутов пришедших на оплату заявок АБС

• Выбирает алгоритм генерации платежных поручений

• Определяет аналитики для проводок
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КОНТРОЛЬ ОПЛАТЫ

• Информация о статусе оплат возвращается из АБС на следующий день после обработки 

банковской выписки

• На основании этой информации у заявок и реестров обновляется статус в Оплачено или 

Частично оплачено
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ПЛАН-ФАКТ
• План – согласованная и загруженная в начале года смета расходов

• Факт – конкретные оплаты по статьям и ЦФО
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ПЛАН-ФАКТ
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КОРРЕКТИРОВКИ

При необходимости ЦФО может 

инициировать перенос некоторой 

суммы согласованных расходов с 

одной статьи на другую – для 

этого оформляется 

корректировка.

Для учета в бюджете 

корректировка должна быть 

согласована аналогичным с 

заявкой образом.
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ЧТО СЕЙЧАС

• В решении работают около 70ти пользователей, из них 50 это инициаторы, непосредственно 

заводящие заявки на местах

• Ежемесячно ~ 1,5тыс заявок.

• Рост доли заявок, созданных автоматическим путем - в прошлом месяце 60%

• Решение живое, пользователи активные
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ

• Не используются возможности решения по поддержке процесса планирования

• Для ручных заявок выбрана сложная схема согласования

• Иногда пользователи сами не помнят зачем им это

• Требуется красная кнопка

• Нет централизованного контроля фактического исполнения заявок. Оплатили и 

хорошо

• Не используется жесткий контроль ежемесячных лимитов

• План-факт начинается интересовать ЦФО в 3ьем квартале

• в 4ом квартале могут быть редкие корректировки

• 4х стороннее согласование доработок
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Строгонова Мария

Директор производственного центра "ПрограмБанк.БизнесАнализ"

Тел:  +7 (495) 651-84-84

E-mail: omegasales@prbank.ru

Web: programbank.ru

Благодарю за внимание


