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Финансовые Информационные Системы

Компания с 2003 года разрабатывает и
внедряет системы для банковской отрасли
и корпораций

20+ организаций-
партнеров 450+

проектов по
внедрению систем
автоматизации
бизнес-процессов

С 2014 года все проекты FIS
реализуются на собственной low-code
платформе FIS Platform

30
систем в маркетплейсе
готовых решений для
автоматизации процессов
в банковской отрасли

Системы на платформе FIS используются
более, чем в 30 банках России и СНГ

Среди крупных клиентов, такие финансовые
организации, как Газпромбанк, банк Открытие,
Совкомбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, банк
Россия, банк Дом.РФ и многие другие



Почему low-code так просто и так не просто?

Различные open source библиотеки Сильная команда разработчиков Полноценная low-code платформа

1 ГОД РАЗРАБОТКИ

Полноценная low-code платформа

БЕСКОНЕЧНЫЙ ЦИКЛ

Серьезный проект, крупный заказчик



Как мы развиваем нашу low-code платформу

РАЗВИТИЕ FIS PLATFORM

20% 80%8
Лет развития платформы

Добавление новых
визуальных инструментов

Совершенствование ядра
платформы под реальные условия



Как мы развиваем нашу low-code платформу: пример

Продукт:
FIS Автокредитование
FIS Кредитные карты (Халва)
FIS Кредитный фронт

Продукт:
FIS Атрибут 
FIS Транзакционный конвейер

Первое внедрение:
2007 г.

Первое внедрение:
2018 г.

заявок в час
(автокредитование)

одновременно
работающих пользователей

(автокредитование)

запросов в сутки
(Атрибут)

записей за 30 минут
(реестровая обработка)

5 0005 000 6 0006 000 150000150000 3 млн3 млн



Основные сложности при работе с low-code в серьёзных проектах

Low-code/no-code системы
добавляют уровней абстракции по
сравнению с обычными системами

Технологи могут допускать больше
ошибок в проектировании, чем
разработчики



Преимущества FIS Platform

Инструменты для ограничения
ресурсов для исполнения задач

Инструменты мониторинга
исполнения

 Инструменты по горизонтальному
масштабированию 

Инструменты для декомпозиции больших
проектов на более мелкие + умение
работать с git и дальнейшее развитие в
данном направлении

Инструменты для выстраивания работы
больших команд технологов

Полностью самописная библиотека,
реализованная на нативном JavaScript и
адаптированная под работу именно подобных
систем
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