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Трансформация подхода

Подход к проекту с
конструктором FIS Platform

Система для бизнеса должна говорить на языке бизнеса 
Успешный подход - это отсутствие ИТ в диалоге проекта 
Система, которая полностью настраивается
аналитиками Заказчика 

Игра "Глухой телефон" 

Business technologist vendor

Business technologist

it

Эффективный процесс - сжатые сроки



Проблематика ведения проектов

6   10
По данным наших заказчиков:

внедренческих проектов не успешны

из

Отсутствие вовлечения 

пользователей

Технологическая 

некомпетентность

Нереальные плановые 

сроки
Появление новой 

технологии
Другое

Нехватка ресурсов Нереальные ожидания Нечеткие цели

Неполные требования 

 и спецификации
Отсутствие поддержки 

высшего руководства
Изменение 

требований

12,8%

7% 6,4% 5,9% 5,3%

4,3% 3,7% 23%

12,3% 7,5% 11,8%



Большие проекты средние и маленькие проекты

Разноплановые проекты одинаково успешны благодаря 

высокой 

интерактивности решения 

Waterfall Agile 

3-8 3
месяцев месяцев

до

Два success-подхода к ведению проектов с конструктором



Стоп-факторы для развития технологий компании

Частые изменения бизнес-задач и требований
 

«Убийство» уникальности коробочным решением



IT-тренды

Платформа как услуга - сокращение времени и расходов на разработку
индивидуального решения 
Увеличение уровня использования инфраструктуры  
Прогноз роста - 15% ежегодно 

По данным портала Tadviser



Более 150 масштабных проектов  внедрения в
организациях из  разных сфер бизнеса.

Система включена в реестр
российского ПО

 
Сотрудничество с лидерами
банковского сегмента (Банки ТОП-100) 

Market Place более, чем с двумя десятками собственных
IT-решений

 
Деятельность компании отмечена профессиональными
зарубежными и российскими наградами

45    Банков-партнеров, в которых автоматизированы
бизнес-процессы с помощью наших систем.

22 000
пользователей

Более

Финансовые Информационные Системы

Собственные программы
обучения работе в

системе



Самостоятельное развитие систем - примеры

Потребительские кредиты
Сопровождение кредитов
Web-заявка 
Ипотека 
Кредитные карты 
Система принятия решений для физических лиц 
Система принятия решений для юридических лиц 

Автокредитование
Кредитные карты "Халва"
Ипотека
Товарные кредиты
Кредит на выдачу спец. техники для юридических лиц

С и с т е м у  р а з в и в а ю т  а н а л и т и к и  Б а н к а

FIS Platform 

Комфорт в работе для специалистов любых категорий



Создайте модель данных 

FIS Platform: Редактор модели данных

Легко добавить новый объект: тариф, продукт,
контакт и т.д. 

Логическая (пользовательская) модель данных 

Добавление параметров без программирования 

Графические связи 

Контроль и регистрация всех изменений 



Все изменения производятся
специалистами организации 
 
Нотация BPMN 2.0 
 
Логика любой сложности 
 
Разделение прав просмотра,
редактирования и т.д. 

FIS Platform: Редактор бизнес-процессов

Постройте бизнес-процесс 



FIS Platform: Конструктор форм

Спроектируйте формы 

Дизайн в корпоративном стиле организации 
 
Простая модификация
сотрудниками организации 
 
Просмотр в браузере 
 
Работа на компьютере/планшете/
мобильном телефоне 
 
Современный дизайн 



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ:

адреса:

появились вопросы?

Головной офис:  
г. Новосибирск,  
ул. Мусы Джалиля, 3/1, оф. 823

Москва: 
Комсомольский проспект, 42
стр. 1

телефоны:

Тел./факс: +7 (383) 363 37 58 +7(499) 517 92 41

www.fisgroup.ruinfo@fisgroup.ru 

М Ы  С Д Е Л А Е М  В А Ш  Б И З Н Е С  Э Ф Ф Е К Т И В Н Е Е !


