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ПрограмБанк.ФронтОфис
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ПрограмБанк.ФронтОфис– решение для обеспечения 
оперативного и качественного обслуживания клиентов

ПрограмБанк.Взыскание — комплексное решение по 

управлению проблемной задолженностью ФЛ, ЮЛ, ИП 

на всех стадиях: мониторинг текущей задолженности, 

досудебная, судебное и исполнительное производство.

ПрограмБанк.СМЭВ — универсальный 

информационный шлюз для организации электронного 

документооборота с органами власти через СМЭВ.

Програмбанк.Автоматизированное рабочее место — 

готовое решение, позволяющее гибко настраивать 

процесс обслуживания клиентов фронтальными офисами 

с максимальной оперативностью, простотой и качеством  

обслуживания.

Програмбанк.Кредитный Конвейер — комплексное 

решение для обработки заявок на получение кредитов 

(прием, проверка, принятие решения, взаимодействие с 

клиентами).

ПрограмБанк.ФронтОфис
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Преимущества для бизнеса

Гибкая платформа, позволяющая  быстро и эффективно 
автоматизировать бизнес- процессы и документооборот;

Оптимизация работы всех профильных подразделений за счет 
координации взаимодействия;

Повышение конкурентоспособности за счет быстрого реагирования 
на изменяющиеся бизнес-условия;

Гарантированное качество обслуживания клиентов за счет 
использования формализованных бизнес-процессов;

Масштабируемая отказоустойчивая платформа;
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Преимущества для бизнеса

Владение всей полнотой информации о клиентах и связанных с 
ними лицах, за счет оперативного получения информации из 
внешних сервисов, систем, источников данных;

Эффективная оценка качества обслуживания и KPI сотрудников, 
задействованных в работе с клиентами;

Использование лучших практик обслуживания клиентов между 
географически распределенными офисами;

«Прозрачность» жизненного цикла взаимодействия с клиентом.
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Отправить 
документ в 

репозиторий

 

Web-интерфейс

Эффективные 

средства разработки,

отладки и профилирования

WEB-сервисы и обмен 

электронными 

сообщениями

   

Выбор СУБД Выбор системного ПО 

Платформа JAVA EE

Коннекторы к шлюзам 
отправки смс

Коннекторы к БКИКоннектор к АБССистема справочников

Электронный
 документооборот

Коннекторы к внешним источникам данных

ФедРесурс, ФССП, СМЭВ 
(ПФР, МВД, )

Кронос, СКБ Котнур, СПАРК, Интегрум, 
Скоринговые и аналитические системыГенератор отчетов

Телефония

Хранение документов 
(Word, Excel, PDF, фото, сканы, аудио, видео,  )

Системные компоненты

Автоматизированное
 рабочее

 место

Кредитный конвейер  Взыскание 

Автоматическое 
создание сообщений 
и писем по шаблонам

Фиксация всех 
мероприятий и 

значимых 
событий

Аналитика

Програмбанк.ФронтОфис. Архитектура решения
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ПрограмБанк.Автоматизированное рабочее место менеджера

Печатные формы

Реструктуризация
Досрочное погашение

Актуальная информация
 по продуктам Расчет задолженности

Консультирование 
клиентов

Заключение 
договоров

Прием заявок



7

Подсистема ПрограмБанк.Кредитный конвейер

Увеличение продаж за счет удобства и скорости обработки заявок 
на выдачу кредитов;

Повышение оперативности вывода на рынок новых продуктов за 
счет эффективной автоматизации бизнес-процессов и 
документооборота;

Использование возможностей различных систем проверки и 
оценки  клиента;

Централизация и оптимизация бизнес-процессов приема и 
рассмотрения заявок на кредит различными службами, в том 
числе, в режиме территориально распределенной и параллельной 
по времени работы.
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Пример автоматизации жизненного цикла приема и 
рассмотрения заявок на кредиты
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Запрос 
комплексного 

анализа заявки

Отказ

БКИ ПФР, ФССП, ФедРесурс, 
МВД, СКБ Контур, СПАРК... 

АБС

Загрузка данных из внешних 
источников:

   Сбор документов для 
экспресс-анализа

      Экспресс-анализ

Кредитная 
заявка

Заключени
е экспресс-

анализа

Обращение потенциального 
заемщика

$ Подбор продукта.
Предварительный расчет условий 



9

ПрограмБанк.Кредитный конвейер

Прием заявок через различные каналы: web-сайт кредитора, операционные офисы, точки 
продаж (торговые центры, автосалоны, и др.), агенты, партнеры и мобильные 
сотрудники;

Подбор продукта, расчет возможных условий кредитования; 

Проверка корректности, полноты информации, ее соответствия требованиям Кредитора;

Интеграция с внешними система и источниками данных:
АБС и иные системы банка.
Бюро кредитных историй (НБКИ, ОКБ, Эквифакс) 
Госорганы: ПФР, ФССП, федеральный реестр сведений о банкротстве, ...
Кронос-инфом, СПАРК, Интегрум, Контур-фокус, …

Отправка СМС, e-mail;

Интеграция с телефонией.
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Комплексный анализ
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Заключение 
юридической службы

     Заключение 
     службы безопасности

Заключение 
Службы

 управления рисками

Итоговое 
заключение

Отказ

Решение о 
вынесении на 

кредитный 
комитет

     Проверка и
     оценка залога

Сбор документов для 
комплексного анализа
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ПрограмБанк.Кредитный конвейер

Организация всего бизнес-процесса и документооборота рассмотрения заявки;

Запрос дополнительной информации или дополнительных документов от клиента; 

Формирование печатных форм: анкеты (заѐмщиков, созаѐмщиков, поручителей) , 
заключения служб, протоколы заседаний кредитного комитета, договоры (кредитный, 
залог, поручительство), …;

Автоматическое (на основании регламентов) формирование стандартных заданий: 

Проверка заявителя.

Проверка предлагаемого залога.

Проверка работодателя.

Телефонный звонок и прочие;

Автоматическое информирование пользователей об изменении статуса заявки и 
необходимости выполнения действий.
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Решение по заявке и мониторинг исполнения
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     Мониторинг 
     исполнения 
     условий и 

     графика платежейОтказ
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ПрограмБанк.Кредитный конвейер

Проведения кредитного комитета в электронном виде, в том числе, в распределенном режиме 
(территориально и/ или  по времени);

Расчет максимально возможной суммы кредита (займа) и балльной оценки заемщиков  и 
поручителей (скоринг);

Подготовка  и отправка отчетов для БКИ о поступлении заявок и результатах их  рассмотрения;

Информирование заявителей о стадиях и результате  рассмотрения заявок: рассылка уведомлений 
по настроенным шаблонам письменных сообщений заемщикам и поручителям (sms, e-mail,  почта); 

Передача информации в АБС, автоматическое формирование договоров; 

Контроль выполнения ответственными задач, отслеживание эффективности. 
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Интуитивно-понятный web-интерфейс
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Интеграции

ФедРесурсПФР

ФССП

... АБС

Телефония

Шлюзы отправки смс Скоринговые и 
аналитические 

системы
Anti-Fraud 
системы

БКИ

МВД



16

Подсистема Програмбанк.Взыскание

Автоматизация всех стадий бизнес-процесса работы с проблемной задолженностью по кредитам 

физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

Координация работы подразделений банка для максимально эффективного взыскания 

задолженности;

Владение всей полнотой информации о должниках и связанных с ними лицах, за счет 

оперативного получения информации из внешних сервисов, систем, источников данных;

Эффективное управление работой задействованных сотрудников с учетом их специализации  и 

загрузки. Анализ эффективности;

Принятие решений о тактике работы с долгом;

Формирование печатных форм: документы для суда, заявления в ФССП и др.;

Соглашения с должниками (реструктуризация, мировое, отступное);

Работа с залогами.
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Автоматизация всех стадий работы с проблемной 
задолженностью

Судебное
 производство

Просрочка

Исполнительное 
производство

Hard-collection
Soft-collection

Досудебное 
урегулирование

ПрограмБанк.Взыскание

Управление мероприятиями по 

досудебному взысканию

Рассмотрение дела в суде (все 

инстанции), получение 

исполнительных документов

Сопровождение исполнительных 

процедур

  
  

  

 
 

 

Погашение 
задолженности
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Контакты с клиентами

Учет различных мероприятий по взаимодействию с 

клиентами: исходящие/входящие звонки, визиты, 

письма;

Интеграция с телефонией. Запись и хранение 

телефонных разговоров с клиентами;

Автоматическая рассылка сообщений по 

электронной почте, SMS/голосовые уведомления (с 

учетом действующего  законодательства);

Гибкая настройка шаблонов рассылки почтовых и 

смс сообщений.

Звонок

Автоинформирование
E-mail

Визит к клиенту

SMS

Бумажное письмо

ПрограмБанк.Взыскание
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ПрограмБанк.Взыскание

Учет всех стадий судебного 

производства;

Автоматическое 

формирование документов 

для суда (оплата 

госпошлины, исковое 

заявление / заявление о 

выдаче судебного приказа и 

прилагаемые документы);

Учет судебных заседаний;

Учет результатов 

рассмотрения (судебные 

решения, мировые 

соглашения);

Учет полученных 

исполнительных 

документов. 

Ведение всей необходимой 

информации по долгу, 

заемщику и связанных с ним 

лицах;

Планирование мероприятий 

в автоматическом режиме 

(на основе регламентов) или 

вручную;

Контроль исполнения 

клиентами данных 

обещаний;

Анализ эффективности 

процессов взыскания.

Учет представления 

исполнительных документов 

в ФССП / в другой банк / 

работодателю;

Учет всех этапов 

исполнительного 

производства;

Формирование обращений в 

ФССП, учет полученных 

ответов;

Учет реализации имущества.

Досудебная стадия Исполнительное производствоСудебное производство
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Аналитика и отчетность

Автоматическое создание документов во 

всех основных форматах;

Выгрузка таблиц данных в формате 

Excel в один клик;

Формирование аналитической 

отчетности по результатам 

деятельности. 
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Пример автоматизации процесса реструктуризации

Заемщик

Согласование внутренними
 службами

ПрограмБанк.Взыскание

Подача заёмщиком заявления
 о реструктуризации 

Заключение договора
 реструктуризации    

Кредитный комитет

Заключение службы 
управления рисками

 Заключение 
     службы 

безопасности

Заключение 
юридической службы

Решение

АБС

Заемщик

Заморозка 
начислений

Отсрочка
 платежа

Пролонгация

Изменение 
процентной 

ставки

Вывод части 
Залога. Замена 

обеспечения

Заявление
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Интуитивно-понятный web-интерфейс
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Основные результаты внедрения ПрограмБанк.ФронтОфис

Сквозная (по структурным и территориальным

подразделениям) автоматизация бизнес- процессов

Замена внутреннего бумажного

 документооборота электронным

Масштабируемая 

отказоустойчивая платформа

Оптимизация работы всех

 профильных подразделений за счет координации взаимодействия

Стандартизация качества 

выполнения рутинных операций

Автоматическое получение 

данных от внешних систем

Автоматическое формирование 

стандартных уведомлений и печатных форм

Контроль за процессами, накопление

 данных для анализа эффективности
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Илья Плюшкин, 

Руководитель управления продаж

тел. +7 (495) 651-84-84

ilp@prbank.ru


