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Готовые бизнес-приложения

Ориентация на клиента - ключевой тренд банковской сферы в 2021 году
Стремление к тому, чтобы все продукты, услуги и

КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ

процессы в банке создавались и работали, исходя из
потребностей клиента.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Глубокая сегментация, вплоть до персональных
предложений, ориентированных на конкретного клиента.

Анализ big data для самых разных задач: борьбы с

АНАЛИЗ BIG DATA

мошенничеством, контроля за соблюдением законов и
требований регулятора, риск-менеджмента, управления
отношениями с клиентами.

КОМПЛЕКСНЫЙ
МАРКЕТИНГ

Повышение конкурентоспособности и прибыльности банка
за счет создания необходимых условий для его
взаимодействия с клиентом.

Единая no-code экосистема FIS
Комплексный подход к управлению процессами
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Ориентация на
технологии AI
(data science, machine
learning)

Использование данных
из любых источников
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Микросервисная архитектура:
лёгкое масштабирование
и кластеризация

Пользовательские преимущества FIS Data Flow
Визуальный, графический конструктор
Быстрая разработка workflow без кодирования в режиме визуального
графического конструктора
Встроенные инструменты моделирования
Возможность разработки математических моделей и применения их в
процессе проектирования workflow

Вычисления любой сложности
Возможность построения вычислений с использованием сложной логики
работы с данными, использования составных фильтров

Запуск по расписанию и event base режим
Возможность разработки проектов на основе событий реального времени
для каждого клиента индивидуально
Гибкость кастомизации
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выгрузки списков клиентов, которые вошли в
сегмент
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запуска разовых и
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Настройка кампании: управление бизнес-процессами

Выделение тестовой и контрольной группу для
любой CRM-кампании, с возможностью
назначения альтернативных действий (включая
отсутствие каких-либо действий)
Возможность указания условий перехода клиента
из одной CRM-кампании в другую, в случае
выполнения условий согласно настройкам
Для управления CRM-кампаниями в СМ
реализован пользовательский интерфейс
Формировать клиентские выборки, определять
каналы коммуникаций, выбирать шаблоны
сообщений
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