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Статистика продаж банковских продуктов

ДИНАМИКА ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

691,9 856,5 1087 1471,8 1300 1700 0,82 0,87 0,96 0,95 1,03 1,22

ДИНАМИКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИИ  (ПРОГНОЗ К 2022 ГОДУ)
*по данным Банка России*по данным http://rusipoteka.ru/



Переход на продажу

цифровых банковских

продуктов

Тренды кредитования до 2022 года

*по данным конференции "Тренды и прогнозы розничного кредитования до 2022 года"

БАНК КАК СЕРВИС:

продажа услуг через

партнеров - агентства

недвижимости,

застройщики, автодилеры,

магазины

Понятная офлайн

коммуникация, наличие

удобных для клиента

цифровых отделений

банков

Честность по

отношению к клиенту



организаций-партнеров

FIS - о Компании

Экспертиза в финтех: 17 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



организаций-партнеров

Fintech проекты на FIS Platform



No-code система FIS Platform

Полная поддержка и разработка на стороне и
силами заказчика

Скорость разработки в 3-4 раза быстрее

Свой центр компетенций для развития технологий

Переиспользование предыдущего опыта на рынке

Легкость самостоятельной разработки новых
модулей и целых систем

Простота обучения сотрудников для поддержки и
развития приложений



Принцип работы

Спроектируйте интерфейс

Постройте бизнес-процесс

Создайте модель данных

Настройте интеграции

Конструктор для аналитиков-
проектировщиков (алгоритмистов)

Позволяет строить масштабные
корпоративные решения



FIS - Кредитный конвейер для юридических и физических лиц

Модуль кредитования FIS  позволяет организовать полный
цикл работы с клиентом  от оформления до выдачи кредита,
улучшить качество кредитного портфеля за счет подключения
дополнительных возможностей проверки клиента, 

Решения для работы с физическими и юридическими лицами

Автоматическое обогащение заявки данными
из открытых источников

Консолидация и хранение данных клиента
в единой базе

Продуктовый каталог

Оценка  заемщика и связанным с ним лиц на 360 С



FIS - Система поддержки принятия решений

FIS DSS - это система поддержки принятия решений. Позволяет
производить весь комплекс проверок по определению
кредитоспособности потенциального заемщика, а также оценить
риски при выдаче кредитов.

Основная задача:

Автоматизировать процесс принятия решений по кредитным заявкам

Агрегация данных происходит из различных источников:

Документы и анкетные данные Заемщика
Досье Заемщика/ связанного лица
Информация о занятости Заемщика
Контакты Заемщика
Результаты предыдущих проверок

Система поддерживает множество
интеграционных решений с различными
бюро кредитных историй, информация по
которым аккумулируется в системе и в
дальнейшем используется рамках
принятия решений.



FIS - Система управления партнерами

ВИДЫ ПРОДУКТОВ

Партнеры 
банка

Продажи целевого
продукта (авто)

Продажи доп.
продуктов и услуг

Страховые партнеры Банка (имеют
партнерское соглашение с Банком)

Страховые компании  (не имеют
партнерское соглашение с Банком)

Брокеры  (не имеют партнерское
соглашение с Банком)

Холдинг

Автосалон

Юридическое лицо

Реквизиты для
перечисления ДС

Карточка КВ



FIS - Система управления партнерами

СУЩНОСТИ ВО ФРОНТЕ

ЭТАП "Кредитный
калькулятор"

Доступные марки авто
в автосалоне

Доступные доп. услуги
в автосалоне

ЭТАП "Сделка и
выдача"

Выбор реквизитов для
перечисления ДС за
автомобиль

Выбор реквизитов для
перечисления ДС за
доп. услуги 

КРАТКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СУП И FRONT

Заведение партнера 
в Системе управления
партнерами

Партнер доступен во
Front (этап «Кредитный
калькулятор»)

Продажа автомобиля
или доп. услуги в Front
(Этап «Сделка и
выдача») 

Вознаграждение
партнеров за продажи
в Системе управления
партнерами



FIS - Система управления партнерами

ИЕРАРХИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Бизнес-группа

Бизнес-группа

Город

Город

Город

Точка продаж

Точка продаж

Точка   продаж

Пользователь
Пользователь

Пользователь

РАБОТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
В FRONT

1) Работа в калькуляторе: 
А) выбор автосалона 
Б) подбор программы
кредитования 

2) Заведение заявки 

3) Проведение сделки и выдачи:
А) выбор реквизита для
перечисления ДС за автомобиль
Б) выбор реквизита для
перечисления ДС за доп. услуги

Головной офис



Загрузка файла
досрочно погашенных
кредитов

FIS - Система управления партнерами: методика расчетов

FRONT СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРАМИ

Продажи
продуктов 
в течение
отчетного
периода

Подготовка
первоначальных
бордеро для
страховых
партнеров
(компаний, которые
имеют партнерское
соглашение с
Банком).

Подготовка
актов для ЮЛ 

Акт по кредитам +
продажи доп.
продуктов (от
компаний, не
имеющих
партнерского
соглашения с
Банком)

Акт по страховкам
(от компаний,
которые имеют
партнерское
соглашение с
Банком) 

Подготовка
окончательных
бордеро и актов
для страховых
партнеров
(компаний, которые
имеют партнерское
соглашение с
Банком) 

Согласование
и оплата актов

Загрузка файла
расторгнутых
страховок

ЭКОНОМИЯ НАЛОГОВ



Благодарю за внимание!

facebook.com/fisgroupcompany+7 913 711 72 82

kp@fisgroup.ru www.fisgroup.ru

Кирилл Пивоваров, управляющий партнёр FIS


