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Компания Финансовые Информационные Системы - 
один из ведущих вендоров отрасли по автоматизации 
бизнес-процессов в финансовом секторе. 
 
Компания была основана в 2003 году, за это время был 
отлажен четкий механизм взаимодействия с клиентом, 
предусматривающий все стадии: от предпроектного 
анализа бизнес-процессов до ввода системы в 
промышленную эксплуатацию.

Коллектив компании насчитывает более 150 высококва-
лифицированных специалистов в области IT-Бизнеса.

Многолетний опыт сотрудничества с лидерами отечест-
венного банковского рынка.

На счету компании более 150 масштабных проектов по 
внедрению ПО.

Деятельность компании отмечена профессиональными 
зарубежными и российскими наградами.

Специализация более 16 лет на IT-решениях для корпора-
ций и крупных финансовых организаций.

Широкая партнерская сеть по всему миру: Oracle, DBI, 
FINIST-SOFT, Asseco и другие.

Непрерывное развитие продуктовой линейки, использова-
ние самых новых и современных трендов разработки.

СДЕЛАЕМ ВАШ БИЗНЕС 
ЭФФЕКТИВНЕЙ
Миссия компании - повышение эффективности 
банковского бизнеса на единой платформе Case 
Platform для построения сквозной автоматизации

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Внедрение систем автоматизации
Системная интеграция
IT-консалтинг
Сопровождение

О КОМПАНИИ

Российская компания – в 2016 году 
включена в Единый реестр российских 
программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных.



Case Platform – универсальный конструктор, 
разработанный компанией ФИС, для создания бизнес-
приложений без привлечения программистов. 
Аналитики-технологи могут самостоятельно пройти все 
этапы создания приложения, включая:разработку модели 
данных, настройку бизнес-процессов, UI, интеграций, 
печатных форм и отчетности.

Финансовые организации и Банки
Автомобильный бизнес
Медицина
Государственные структуры
Телекоммуникационные и маркетинговые услуги

Case Platform

Области применения

Процесс разработки

СОЗДАЙТЕ МОДЕЛЬ ДАННЫХ ПОСТРОЙТЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС СПРОЕКТИРУЙТЕ ФОРМЫ

*ГОТОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОЖНО СОЗДАТЬ ЗА НЕДЕЛЮ

Преимущества Case Platform
Прототип решения за 1-2 недели
Библиотека готовых конфигураций
Разработка системы без программирования
Микромодульность
Скорость разработки в 3-4 раза быстрее
Концепт 95/5 - 95% настройка, 5% программирование
Вычисления рядом с данными
Полная поддержка и разработка на стороне и силами 
заказчика

Мы любим визуальные инструменты — они помогают 
сложные вещи делать просто



CASE PLATFORM
MARKET PLACE

Улучшите качество кредитного портфеля с решениями FIS 

FIS Кредитный конвейер
Технологическая платформа автоматизированного 
кредитования. Позволяет интегрировать решения в уже 
имеющиеся банковские системы, объединить и 
унифицировать процессы кредитования и проверок, 
построить единый фундамент для последующей 
аналитики, сократить издержки Банка путем объединения 
всех программных решений в одно.

Решения для работы с физическими и 
юридическими лицами

Архивация исторических данных и хранение 
критических для обеспечения надежности и 
безопасности системы
Комплекс конструкторов для автоматизации 
всего процесса кредитования с учетом 
специфики процессов банка
Доступная функциональность для 
пользователей без навыков программирования
Кредитный конвейер настроен для работы с 
физическими и юридическими лицами
Мощный расчетный модуль FIS Strategy

FIS DSS
Система поддержки принятия решения, которая позволяет 
производить весь комплекс проверок по определению 
кредитоспособности потенциального заемщика, а также 
оценить риск при выдаче кредита.

Система позволяет производить абсолютно любое 
распределение заявок между специалистами системы, и 
решать нетривиальные задачи, например:

Более рисковые кредиты направлять на более 
квалифицированных специалистов.
Заявки с залогом высокой ценности должны 
обрабатываться с выездной проверкой и 
привлечением, к примеру, оценщика объекта.
Заявки с низким скоринговым баллом (плохой 
кредитной историей или др.), проверяются не 
последовательно, а параллельно разными 
верификаторами с разграничением доступа к базам 
данных и результатам других проверок.

Система предоставляет возможность для каждой 
роли, продукта, состояния выводить свое 
уникальное отображение информации:

Для андеррайтера – вывод подсказок, что нужно проверять в разрезе продукта.
Для службы безопасности – создание и проработка чек листа.
Для кредитного комитета – единое окно для просмотра заключений всех служб.



Автоматическая проверка анкеты клиента по всем типам 
мошенничества. Задействованы ресурсы контроля как 
внешних, так и внутренних схем мошенничества. Система 
включает в себя: контроль мошенничества на входящем 
потоке, анализ всей базы на срабатывании правил, 
визуализация срабатываний, проведение расследований, 
быстрая адаптация к меняющимся условиям.

FIS Antifraud

Выявляет и предотвращает случаи 
мошенничества в момент рассмотрения 
кредитной заявки
Осуществляет поиск несоответствий 
информации в кредитных заявках Банка
Осуществляет проверку анкетных данных 
Заявителя по черным спискам
Осуществляет кросс-проверку анкетных данных 
Заявителя с остальными заявками Банка
Осуществляет обогащение анкетных данных 
Заявителя информацией из сторонних сервисов
Позволяет использовать алгоритмы нечеткого 
сравнения данных

FIS Управление закупками
Централизованный отдел закупок, в котором все отделы 
компании с широким географическим распределением 
могут совершать покупки через общую организацию

Централизованные закупки находят лучшие предложения 
с местными поставщиками для соответствующего 
расположения отдела компании. Система позволяет 
избегать задвоенных заказов и способствует снижению 
цен за счет закупки больших объемов, снижению 
транспортных издержек и управлению запасами, 
организованных операций и улучшению отношений с 
поставщиками.

FIS Управление проектами
Система позволяет осуществлять оперативный мониторинг 
и корректировку состояния проекта, своевременное 
информирование ответственных сотрудников о 
необходимости проведения мероприятий.

Автоматизация процесса постановки задач и контроля 
их исполнения
Автоматизация предоставления аналитической 
отчетности по проекту
Создание автоматизированных рабочих мест для 
участников проектной деятельности предприятия в 
соответствии с их ролевым набором функций
Регламентированный work-flow



Обслуживание различных видов факторинговых сделок
Базы данных контрагентов, договоров, лимитов, 
поставок, реестров, факторинговых операций, счетов, 
комиссий и тарифных планов.
Автоматизация расчетов комиссий, лимитов, сумм 
поставок, финансирования, погашения, 
задолженностей.
 Возможность настройки и установки любого вида 
комиссии на любом уровне, а также стоп-факторов.

Автоматизация всего цикла учета, расчета и анализа 
факторинговых операций, а также взаимодействия 
подразделений фактора и контрагентов.
Система позволяет заводить и хранить информацию обо 
всех контрагентах консолидировано в одном месте.

состояние расчетов с дебиторами
объемы полученного финансирования
размеры вознаграждения Банка
различные отчеты
электронные реестры и первичные документы

Online-cервис клиентов фактора для обеспечения
 процесса взаимодействия между фактором и 
клиентом путем обмена информацией и 
документами:

FIS Factoring

FIS Factoring: 
клиентский модуль

Карта операционного риска в рамках всего банка
Измерение и контроль эффективности 
мероприятий по снижению уровня риска
Тестирование бизнес-процессов, контролирующих 
и предотвращающих реализацию рисков
Практика управления операционными рисками в 
рамках всего банка
Идентифицикация риска в соответствии с 
особенностями бизнеса
Сбор данных о событиях, связанных с ними потерях 
и возмещениях
Сбор данных о ключевых индикаторах риска
Своевременное информирование о профиле риска 
в банке

Информационная система для идентификации и 
предотвращения рисковых событий

FIS Управление рисками

При оценке рисков FIS Управление рисками использует все доступные источники данных:

внутренние данные о событиях
управленческие отчеты
управленческие показатели: kri / kci, кпэ
карты процессов

внешние данные
экспертная оценка рисков и контролей
отчет аудита и специализированных функций
данные о текущей деятельности



Использование FCP оптимизирует работу с должниками, 
снижает объемы долгов, позволяет построить 
собственный уникальный процесс сбора просроченной 
задолженности на всех этапах работы, начиная с 
предупреждения возникновения просрочки 
(превентивные меры) и работ досудебной стадии с самого 
первого дня выхода на просрочку, и, заканчивая 
исполнительным производством, банкротством должника 
и продажей долга в КА. 

Автоматизируйте процесс возврата дебиторской 
задолженности начиная с предупредительных мер и 
заканчивая исполнительным производством, а также: 
банкротство, списание, продажа дебиторской 
задолженности.

FIS Collection Platform

FIS Collection: особенности
Главное преимущество автоматизации работы в 
FCP — это экономия интеллектуального 
потенциала сотрудников Банка. Сотрудники могут 
больше времени уделять созданию новых 
стратегических решений в специальном модуле 
FIS Strategy для построения оптимальной работы. 
Это значительно снижает процент должников. К 
примеру, вы создадите актуальное предложение 
реструктуризации или выявите мошенничество на 
ранней стадии. Качество решений в данном случае 
достигает самого высокого уровня.

FIS Docflow
Многофункциональный документооборот. 
Автоматизация процессов работы на всех этапах 
жизненного цикла документа.

Система включает в себя 3 основных модуля:
 
1. Модуль работы с документами
2. Модуль работы с поручениями
3. Хранилище электронных документов

FIS Docflow — единая платформа для 
документооборота, электронного хранилища, 
бюджетирования, управления проектами. В данной 
системе происходит автоматизация всего 
документооборота: корреспонденция; 
организационно-распорядительные, служебные 
записки; коллективная работа над документами; 
интеграция с 1С: кадровый учет, с потовым сервером.



Формализация процедур продаж, продуктов и услуг
Привлечение клиентских лидов из различных 
источников (контакт-центр, точки продаж и др.)
Автоматические уведомления о событиях, 
связанные с конкретным клиентом
Сегментация клиентской базы по неограниченному числу 
параметров

Специализированная банковская CRM, главная цель 
которой – максимально автоматизировать продажу 
банковских продуктов и услуг, но при этом сохранить 
индивидуальность в условиях возрастающей конкуренции.

FIS CRM

FIS Call-Center
Многофункциональная система для автоматизации 
деятельности операторов контакт-центра. 
Пользователи с соответствующими правами 
создают, настраивают и группируют показатели 
эффективности взаимодействий и их индикаторы.

FIS Campaign manager

Целевой маркетинг без ограничений, 
все аспекты рекламных кампаний и реализация 
стратегий на основе анализа данных

сегментация клиентской базы по любым 
параметрам
подбор целевой и контрольной групп
бюджетирование
подбор рекомендуемого продукта с учетом 
предпочтений клиента и максимальной доходности 
для банка
кобрендовые программы
выявление лучших и конкурирующих стратегий
сбор и обработка откликов
выстраивание кампаний по продвижению 
продуктов банка
управление клиентским оттоком
"on-line" регистрация откликов на стратегии, 
позволяющая быстро реагировать на неожиданные 
события

Удобные инструменты: калькуляторы, скрипты 
разговора
Подбор продуктов, расчет платежа
Работа c обращениями
Оформление предварительных заявок на продукты
Тарифы по услугам
Планировщик задач + счетчик времени работы 
оператора



FIS GROUP: МЫ РАЗВИВАЕМСЯ
ВМЕСТЕ С РЫНКОМ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ 
УДОБНЫМ СПОСОБОМ:

FIS головной офис: 
г. Новосибирск, ул. Николаева, 12
(Академгородок)
офис в городе: ул. Коммунистическая, 48а
Москва: Комсомольский проспект, 42 стр. 1

facebook.com/fisgroupcompany

Новосибирск: +7 (383) 363 37 58
Москва: +7(499) 517 92 41

info@fisgroup.ru

www.fisgroup.ru

МЫ СДЕЛАЕМ ВАШ БИЗНЕС
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ


