
.
Виталий Занин

Директор по работе с клиентами

Автоматизация НКО на базе тиражной АБС 
ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ

Павел Огородников
Эксперт Управления внедрения



2

• Основатель российского рынка банковской 
автоматизации

БОЛЕЕ 1000 ПРОЕКТОВ:

Компания «ПрограмБанк»
основана в 1989 году
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Наши партнеры
Поставщики операционных систем, инструментария, финансовых услуг, 

оборудования, решений по безопасности и ДБО. Интеграторы.
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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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Небанковские кредитные 
организации

Имеющая право на осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций

Расчетная небанковская 
кредитная организация

Осуществляющая депозитно-

кредитные операции

НКО — центральный контрагент
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Задача
– расчеты и отчетность для Банка России

Интеграция 
с платежной системой ЮMoney

Старт
эксплуатации через два месяца

НКО ЮMoney 
(Яндекс-Деньги) 

Высокие требования
по производительности 
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«Работая в условиях быстро меняющегося
регулирования рынка, постоянно растущего
объёма операций и расширения спектра
обслуживаемых инструментов, компания 
«ПрограмБанк» показывает себя по-настоящему 
квалифицированным и надёжным партнёром, 
которому можно доверять!»

Алексей Хавин
Председатель Правления ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый центр»

НКЦ
Центральный контрагент 

группы «Московская биржа»

Запуск 
(первый этап) проекта за 1,5 месяца

Поддержка 
новых инструментов и направлений бизнеса

Интеграция
• С различными биржевыми системами
• Внешними системами (SWIFT, БЭСП, REUTERS и др.)
• Системами интернет-банкинга
• Бюджетирование, финансовый анализ
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«Я сам разработчик с десятилетним 
стажем, и понимаю, что стоит за сроками 
внедрения системы, я понимаю, где реальные 
трудозатраты, а где желание разработчика 
включить в смету проекта все свои 
возможные риски и переложить их на 
клиента. 

То, что указал ПрограмБанк, 
свидетельствовало о его реальных 
трудозатратах.»

Александр Дорохов
Директор по информационным технологиям  
НКО «Глобал Эксчейндж»

НКО «Глобал Эксчейндж»
Международная компания, валютообменные операции (наличные)

Готовность
к старту через месяц

Интеграция 
с международной системой (через API)

Новая задача
(«таможенные платежи»), возникшая в процессе внедрения и 
сразу реализованная
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«В совместной работе «ПрограмБанк» 
показал себя клиентоориентированной
компанией. 

НКО ЦК РДК (АО) были поставлены перед 
«ПрограмБанком» ряд функциональных 
требований. Большинство из них было 
реализовано, а по остальным разработчик 
предложил альтернативные варианты 
решения наших задач.»

Константин Валуев,
Директор по ИТ 
НКО ЦК РДК 

НКО 
«Расчетно-депозитарная 

компания» 
Центральный контрагент 

Санкт-Петербургской биржи

2021 год
Год реализации проекта

Стандартный функционал 
бухучет, расчеты, отчетность, учет задолженности 

Дополнительный функционал
взаимодействие с клиринговыми площадками, нормативы 
центрального контрагента
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Преимущества
ПрограмБанк.АБС

Широкий функционал
• Преднастроенные методики для разных видов 

организаций
• Основная деятельность НКО
• Все области инвестиционной деятельности (МБК, 

операции с ПФИ…)
• Сотни продуктов и бизнес-процессов.

Бизнес-процессы 
Качество обслуживания клиентов банка

Гибкость решения
• Быстрое внесение изменений за счет собственной 

платформы разработки
• Эта платформа доступна и специалистам банка.
• Интеграция с внешними системами и сервисами

Выбор СУБД
(MS SQL или Oracle)Гибкий эргономичный интерфейс 

пользователя
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ПрограмБанк.АБС
современное решение для автоматизации банков, НФО и НКО различной величины и специализации

Валютный
контроль
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РАСЧЕТ 
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РЕЗЕРВОВ

РЕЗЕРВЫ 

ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ

C.R.S / FATCA

ЭЛЕКТРОННЫЙ
АРХИВ

ОТЧЕТНОСТЬ ЦБ РФ

ИНФОРМАЦИОННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБМЕН СО СМЭВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ 

БАНКА РОСИИ

ОПЕРАЦИИ НА 

ФОНДОВОМ РЫНКЕ

ОПЕРАЦИИ НА 

ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
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Установка ЗК и КА, проверка ЭП

Соответствует оценочному уровню 

доверия не ниже ОУД 4 
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013)

Корректность встраивания 
СКЗИ «Сигнатура-клиент», версия 6,

подтверждена ФСБ РФ

Модуль
«Взаимодействие с платежной системой Банка России»

Защищенный обмен ЭС с БР 
через АРМ КБР-Н
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Создание/настройка
новых продуктов

• Гибкие тарифы (от оборотов, остатков и др.)
• Дополнительные условия (например, использование информационных 
услуг)

• Дополнительные услуги 
• Правила бухгалтерского оформления

Новые продукты создаются с помощью конструктора

для клиента на основе общего продуктового ряда

Индивидуальные условия
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Автоматическое
открытие счетов по договору

Настройка тарифов

Расчет
и оформление комиссий, в том числе 
за доп. услуги

Расчетно-кассовое обслуживание

Договора РКО
и на информационное обслуживание
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Поддержка роста
Трехзвенная архитектура
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Технологии интеграции

Интеграционные сервисы
работающие по расписанию

Готовые адаптеры

с использованием Web-сервисов. Поддержка 
протоколов HTTP, HTTP-SOAP, XML-RPC

Online-взаимодействие

Специальные библиотеки доступа для 
экспорта и импорта файлов в форматах 
Excel, TXT, CSV, DBF, HTML, XML, HTML

Файловый обмен

для сторонних решений
Предоставление API

Табличное взаимодействие

Планировщик
заданий
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Готовые интеграционные адаптеры

FATCA / C.R.SФТС

ФМС ФНС
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Интеграция
с системой быстрых платежей

ДБО
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Отчётность для Банка России
Навигатор
по отчету

Расшифровка показателей

Выгрузка
в различные форматы
(Excel, Word, pdf, kliko…)

Архив отчетности, 

Электронный архив
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Резервирование, оценка риска

Расчет оценки риска по 

показателям

Автоматический расчет и создание 

резерва под обесценение 

Перенос резерва при выносе 

задолженности на просрочку

Регулирование резервов при 

изменении уровня риска
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Подход к работе с клиентами
Мы делаем технологии доступными

«Национальная 
Банковская Премия»Предсказуемая и прозрачная

Ориентация на клиента

Подбор 

за лучшее обслуживание

оптимального варианта внедрения и 
сопровождения

CO M PETITIO N

O N M ARKET
ценовая политика, отсутствие «скрытых 

комиссий»
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Инструменты
обеспечения качества

Система менеджмента качества 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) для процессов 
проектирования, 
разработки, тестирования, сопровождения и внедрения

Открытая для клиентов
система HelpDesk

Элементы Agile
при проектировании и внедрении



23

Уточнение требований, 
при необходимости - формирование проекта ТЗ

Согласование ТЗ с Заказчиком

Адаптация Системы 
в соответствии с требованиями:

Доработка
недостающих интеграций с внешними системами

Настройка
электронных документов

Настройка
шаблонов печатных форм

Настройка
сценариев бизнес-процессов

Адаптация
пользовательских интерфейсов

Реализация
недостающих отчетов

Иные настройки / доработки, 
необходимость которых выявлена на этапе формирования ТЗ

Работа с требованиями
Примерная последовательность
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Установка Системы на оборудование Заказчика

Настройка пользователей, прав, уведомлений

Подключение интеграций с внешними системами

Первоначальная загрузка данных

Тестовые дни с представителями Заказчика

Устранение замечаний тестовых дней

Опытная эксплуатация

Промышленная эксплуатацияОбучение представителей Заказчика

Примерная последовательность
действий при внедрении

ПОДДЕРЖАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ
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Структура выполнения проекта
Проект выполняется этапами, каждый этап соответствует своей функциональности

РКО

Интеграции 
с внешними системами

Отчетность

Иные этапы
Дополнительные необходимые этапы выполнения (опционально)
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Виталий Занин
Директор по работе с клиентами

Тел:  +7 (495) 651-84-84

E-mail: omegasales@prbank.ru

Web: programbank.ru


