FIS Platform
No-code конструктор для разработки
приложений без программирования

О компании
18 лет на рынке ИТ-решений в России

С 2018 года представлены на международном рынке

Все решения в реестре российского ПО
Бренд представлен в России: S7 Airlines,
Газпромбанк, Русатом Сервис, Почта
России и др.

Сотрудничество с лидерами
банковского сегмента
(клиенты – Банки ТОП-100)

20+

организаций-партнеров

Широкая партнерская сеть по всему миру:
Oracle, DBI, NTI, Asseco, Mbanq и др.
Среди продуктов бренда: FIS Collection, FIS
CRM, FIS Factoring, FIS Service Desk и др.
Собственная разработка BPM-платформы и
приложений для автоматизации бизнес-процессов

160+

крупных проектов

Собственные программы
обучения работе в
продуктах

Проекты
FinTech

Другие отрасли

FIS Platform: marketplace готовых решений
fis dss

fis кредитный конвейер

fis кредитный конвейер

fis collection

fis управление рисками

fis кадровый учёт

поддержка принятия решений

для физических лиц

для юридических лиц

работа с проблемными
активами

предотвращение рисковых
событий

работа с персоналом

fis factoring

fis project managment

fis cpd

fis campaign manager

fis АСАД

fis страхование

автоматизация факторинга

управление проектами

управление закупками

маркетинговые кампании

система для анализа
документов

оформление страховок

fis crm

fis docflow

fis retail

fis call center

fis antifraud

fis бюджетирование

управление продажами

электронный
документооборот

единый фронт-офис

автоматизации деятельности
контакт-центра

противодействие
мошенничеству

работа с бюджетами

fis банковские гарантии

fis service desk

fis medica

fis хранилище данных

fis рейтинговые модели

fis mrm

оформление гарантий

обработка обращений

электронные очереди

единое хранилище данных

настройка рейтинга

медиапланирование

fis сно

fis кредитные карты

управление наземным
транспортом

оформление кредитных карт

Готовые бизнес-приложения

Конструктор FIS Platform
FIS Platform - no-code инфраструктура для разработки
бизнес-приложений
без программирования
Общее число
Стратегический
принцип: 90% любой функциональности
пользователей:
можно настроить визуально, 10% можно запрограммировать

400 000 800
человекочасов

совокупная стоимость
текущих проектов

млн руб

30 000 12

пользователей разработчиков
системы

выпускают релизы
инструментария каждые
2 недели

Мы любим визуальные инструменты, они позволяют сложные вещи делать просто

Конструктор FIS Platform

ПРОБЛЕМА
Кадровый IT-голод России

РЕШЕНИЕ
Низкий порог входа для разработчиков на
платформе, разработкой занимаются citizens

Быстрые изменения рынка

developers

Длительный процесс оцифровывания

Быстрый Time2Market с помощью low-code

Барьер между бизнесом и ИТ

IT-платформа, которая говорит на языке бизнеса

Конструктор FIS Platform изначально создавался для алгоритмиста

Принцип работы
Спроектируйте интерфейс

Постройте бизнес-процесс

Настройте интеграции

Создайте модель данных

Конструктор для аналитиковпроектировщиков (алгоритмистов)

Позволяет строить масштабные
корпоративные решения

Конкуренты и преимущества подхода

ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНКУРЕНТЫ
Подход Mendix, Appian и Pega:

Подход FIS - принцип End to end:

Стандартная схема коммуникации в процессе реализации
проекта (waterfall):

Схема с Case Platform (scrum):

Business

Analysts

IT

Vendor

Business

Analysts

Позволяет проводить проект
прозрачно и наглядно
MVP в короткие сроки

Зависимость от вендора
Компании предлагают ограниченный коробочный
функционал для заказчиков. Все доработки выполняются
исключительно специалистами поставщика

Создание центра компетенций на стороне заказчика
Разрабатываем так, чтобы бизнес-заказчик мог
самостоятельно поддерживать и развивать свою системы в
периметре компании

Массовое предложение или ФТ
Компании предлагают ограниченный коробочный
функционал для заказчиков или заказную разработку с
требованием подробного ФТ от заказчика

Разработка в 3 раза быстрее
За 17 лет сформировали глубокую экспертизу, чтобы
предлагать индивидуальные решения заказчику без ФТ

Проектная команда
С использованием FIS Platform
100% команды - Citizen Developer – специалист,
который уже есть в штате у каждого заказчика. Это не
разработчик, а аналитик, который сможет создавать
системы без программирования.
Citizen Developer:
профицит на рынке труда (выпускники
тех. факультетов, аналитики в ИТ и
многие другие)
скорость обучения на платформе:
1 месяц
средняя ЗП: 50 000 рублей
среднее количество человек для
проекта: 3-5 человек

Платформы конкурентов
80% команды - Java-разработчики
Java-разработчик:
дефицит на рынке труда (высокая
конкуренция с ИТ-компаниями,
тяжелое удержание)
скорость обучения на платформе: 1
месяц
средняя ЗП: 150 000 рублей
среднее количество человек для
проекта: 10-15 человека

Case Study
На

52%
Система
противодействия
мошенничеству
FIS Antifraud

На

59%

увеличилось
количество
проводимых проверок

увеличилось количество
проверок с подтвержденным
негативом

Прирост объема выданных
ипотечных кредитов

совместная работа
разных подразделений
Банка

На

36%

сократилось время
одной проверки

2487%

50

В

2742

40

настройка интеграций с
внутренними системами
Банка

Количество выданных
ипотечных кредитов

2

раза

уменьшено время
реализации новых
требований

30

5 288 млн руб.

20

Ипотечный конвейер
FIS

10

0
Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

13 место

(рейтинг ипотечных
Банков)

Пример масштабирования

POPULATION
СИБАКАДЕМ
GROWTH
БАНК

Кредитный конвейер
Ипотечный конвейер
Кредитный конвейер
для МСБ
Автоматизация РКО

Автоматизация
инвестирования
Система верификации
Виртуальная карта
для МСБ

POPULATION

МДМ
БАНК
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POPULATION

БИНБАНК
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FRONT

2014
A
CASE
PLATFORM

POPULATION
ОТКРЫТИЕ
GROWTH

2019
CASE
PLATFORM

на Case Platform
В

Целевая платформа Case Platform

6

раз

42

Метода интеграций:
СПАРК (31 метод), CRE, СМЭВ (5),
МВД, Банкрот (2), Сайт Адвокат,
Сайт Нотариус

80%

В

сокращено количество
внешних договоров с
вендорами и
коммуникаций

5

раз

увеличена скорость
имплементации
изменений

работ по внедрению
системы выполнены
аналитиками банка

6

успешного сотрудничества
и развития

лет

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ
УДОБНЫМ СПОСОБОМ:

+7 (383) 363-37-58

facebook.com/fisgroupcompany

info@fisgroup.ru

www.fisgroup.ru

МЫ СДЕЛАЕМ ВАШ БИЗНЕС БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ

