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Экспертиза в финтех: 18 лет на рынке ИТ-решений

20+ 400+ крупных проектов

Широкая партнерская сеть по всему миру: Oracle, DBI, NTI,
Asseco, Mbanq и др.Бренд представлен: Газпромбанк, Банк Открытие,

Совкомбанк, Почта Банк, Банк Россия, Raiffeisen Bank,
Volkswagen Bank и др.

Совместные проекты с Вьетнамом, Филиппинами, Индией,
Великобританией, Германией, Казахстаном и Россией.

Среди продуктов бренда: FIS Platform. FIS Кредитный
конвейер для ФЛ и ЮЛ, FIS СПР, FIS Опер. риски и др.

Компания FIS - резидент Сколково
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Анализ big data для самых разных задач: борьбы с

мошенничеством, контроля за соблюдением законов и

требований регулятора, риск-менеджмента, управления

отношениями с клиентами.

КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ

Ориентация на клиента - ключевой тренд банковской сферы в 2021 году

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

АНАЛИЗ BIG DATA

КОМПЛЕКСНЫЙ

МАРКЕТИНГ

Стремление к тому, чтобы все продукты, услуги и

процессы в банке создавались и работали, исходя из

потребностей клиента.

Глубокая сегментация, вплоть до персональных

предложений, ориентированных на конкретного клиента.

Повышение конкурентоспособности и прибыльности банка

за счет создания необходимых условий для его

взаимодействия с клиентом.



Единая no-code экосистема FIS
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Комплексный подход к управлению процессами
в организации

Мультиканальные и омниканальные инструменты
взаимодействия клиентов и сервисов
организации

Готовые интеграции между сервисами

Сводные отчеты и аналитика по всем
приложениям

AML

Anti-Fraud



Конкурентные преимущества FIS Data Flow

Ориентация на
технологии AI

(data science, machine
learning)

Использование данных
из любых источников
(CSV, DB, HDFS и др.)

Микросервисная архитектура:
лёгкое масштабирование

и кластеризация



Пользовательские преимущества FIS Data Flow

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

Встроенные инструменты моделирования
Возможность разработки математических моделей и применения их в
процессе проектирования workflow

Визуальный, графический конструктор
Быстрая разработка workflow без кодирования в режиме визуального
графического конструктора

Запуск по расписанию и event base режим
Возможность разработки проектов на основе событий реального времени
для каждого клиента индивидуально

Гибкость кастомизации
Возможность расширения функциональности под потребности заказчика за счет
поддержки языков SQL, Python, Scala, Java



Решение для управления маркетинговыми кампаниями.
Все аспекты рекламных кампаний и реализация
стратегий на основе анализа данных.

Создание клиентоориентированного подхода без
внедрения дорогостоящих CRM-систем

Работа с кампаниями в режиме реального
времени

Увеличение количества откликов клиентов

Моделирование анатомии покупок клиентов

Полный контроль над всеми
рекламными кампаниями

вашего бизнеса

FIS Campaign Manager



функциональность

Формирование
полного клиентского
досье

Планирование и
создание кампании

Расчет результатов кампании с возможностью
подробного просмотра, сохранения в системе и
выгрузки списков клиентов, которые вошли в
сегмент

Настройка текстовых шаблонов
сообщений для коммуникаций с
клиентами

Социальные связи между юридическими и/или
физическими лицами

Технология работы:

Планирование кампаний

Запуск параллельных кампаний

Расстановка приоритетов

Согласование кампаний

Функциональность



Выбор целевой
аудитории

Выбор приоритета
кампании

Выбор типа
кампании

Выбор продукта

Выбор канала
коммуникации

Запуск кампании

Оценка эффективности
компаний и отчёт

Принцип работы



работа с данными трансформация
данных

каналы
коммуникаций

режимы работы

Доступ к данным любых
реляционных баз данных,
Hadoop, файлам csv

Одновременная работа с
несколькими различными
источниками данных в
одном проекте

Встроенные алгоритмы
слияния и объединения
выборок данных, разделения
выборок на подмножества

Гибкие алгоритмы
фильтрации данных,
встроенные алгоритмы
генерации новых данных
(вычисляемые поля)

Возможность создания
собственных алгоритмов
обработки данных

Возможность подключения
любых каналов
коммуникации

Возможность гибкой
кастомизации настроек
каналов под потребности
заказчика

Возможность настройки
запуска разовых и
регулярных кампаний по
расписанию

Инструменты настройки кампании



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

Настройка кампании: управление бизнес-процессами
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