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Недавно в жизни R-Style 
Softlab начался новый этап, 
связанный с ее вхождени-
ем в группу компаний Asseco. 
Что несут эти изменения 
для самой компании, и, прежде 
всего, для ее клиентов? С этим 
вопросом мы обратились к ге-
неральному директору R-Style 
Softlab Андрею Галковскому.

–А
ндрей Николаевич, расска-

жите, пожалуйста, нашим 
читателям, чем было вы-
звано решение о вхожде-

нии R-Style Softlab в между-
народную группу Asseco?

– Компания R-Style Softlab вступила 
на путь глобализации, признанный ми-
ровым сообществом наиболее эффек-
тивным для роста и развития бизнеса . 
Мы ожидаем от слияния синергетиче-
ского всплеска, выраженного в объеди-
нении наших экспертных и консалтин-
говых компетенций, освоении новых 
рынков . Сотрудничество с зарубежными 
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партнерами ко многому обязывает, 
и компания долго шла к этой цели, под-
тверждая свои творческие и техноло-
гические возможности . Теперь для оче-
редного рывка нам необходимо изучить 
мировой опыт ведения проектов по ав-
томатизации банков: практика Asseco 
Group для нас показательна с точки зре-
ния многообразия подходов к внедре-
нию и широты продуктовой матрицы .

Прогрессивный характер измене-
ний, тем не менее, не является рево-
люционным: согласно юридически за-
крепленным между партнерами 
договоренностям, сохранят-
ся направления специали-
зации компании – фронт-
офисные технологии 
и дистанционное бан-
ковское обслуживание, 
разработка хранилищ 
данных и аналитических 
приложений на их основе, 
автоматизированные бан-
ковские системы, аудит и аут-
сорсинг в области ИТ, оказание 
консалтинговых услуг; продолжатся 
все проекты в российских и зарубеж-
ных кредитных учреждениях . При-
знана верной и жизнеспособной 
принятая ранее стратегия развития 
R-Style Softlab . Она по-прежнему бу-
дет претворяться в жизнь под управ-
лением уже зарекомендовавшей себя 
профессиональной команды топ-мене-
джеров . В эту стратегию прекрасно впи-
сывается и партнерство с Asseco .

– Каковы основные направления 
стратегии компании?

– Избранная компанией партнер-
ская стратегия предполагает расшире-
ние сотрудничества с банками топ-100 . 
Мы можем предложить им промышлен-
ные решения, рассчитанные на большой 
поток клиентов и многофилиальность .

Продуктовая стратегия R-Style 
Softlab охватывает несколько направ-
лений . Сегодня мы активно развиваем 
технологии в линейке фронт-офисных 
решений и ДБО, строим корпоративные 
хранилища данных и разрабатываем 

BI-инструментарий для создания анали-
тических приложений, ориентирован-
ных на работу с хранилищем . Еще одно 
из основных направлений – много-
функциональная, централизованная 
АБС для банков .

В основе нашей клиентской стра-
тегии – клиентоориентированность . 
Недостаточно просто выполнять свои 
обязательства перед клиентами . Инди-
видуальный подход к каждому из них, 
разработка ПО с учетом особенностей 
кредитной организации, экспертиза, 
консалтинг – все это важнейшие эле-
менты сотрудничества, позволяющие 
достигнуть максимальных результатов .

– Какова стратегия совмест-
ной деятельности Asseco и R-Style 
Softlab на российском рынке и пла-
ны сотрудничества с банками стран 
ближнего зарубежья?

– Уже сегодня R-Style Softlab явля-
ется лидером российского рын-

ка по объему клиентского 
портфеля (400 кредитных 

учреждений) – каждый 
третий банк использует 
программные продукты 
компании . Мы сотрудни-
чаем с крупнейшими кре-

дитными учреждениями, 
такими как Сбербанк Рос-

сии, Россельхозбанк, Альфа-
Банк, НОМОС-банк, Пробизнес-

банк, Совкомбанк, Запсибкомбанк, 
банки «Российский Капитал», «ГЛО-
БЭКС», «Связной», «Хоум Кредит энд Фи-
нанс» и многими другими . В странах СНГ 
и Монголии R-Style Softlab также имеет 
стабильную клиентскую базу, включаю-
щую свыше 90 банков . Компания поддер-
живает многолетнее сотрудничество 
с кредитными учреждениями Азербай-
джана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины, 
Белоруссии . Совместными усилиями мы 
надеемся упрочить позиции в сегменте 
топ-100, расширить присутствие на ре-
гиональных рынках и, наконец, соста-
вить успешную конкуренцию мировым 
лидерам ИТ-отрасли .
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– Появились ли у R-Style Softlab до-
полнительные конкурентные преиму-
щества после сделки?

– Сотрудничество с сильным парт-
нером – уже достаточное преимущество, 
усиливающее конкурентоспособность 
компании . Если раскладывать этот ос-
новной плюс на составляющие, можно 
выделить открывшийся для нас доступ 
к международной экспертизе, практи-
ке внедрения и значительным ресурсам, 
широкому портфелю бизнес-решений 
и уникальной отраслевой специализа-
ции . В совокупности с нашими собствен-
ными компетенциями, сложившимися 
партнерскими отношениями с клиента-
ми, уникальными экспертными, консал-
тинговыми и технологическими возмож-
ностями, мы получим прочную основу 
для дальнейшего активного роста R-Style 
Softlab «под крылом» Asseco Group .

– Объем продаж ПО R-Style Softlab 
в последние годы увеличился. Безуслов-
но, стабильность, и даже рост финансо-
вых показателей, отразились на уров-
не инвестиционной привлекательности 
компании. Что еще повлияло на решение 
новых инвесторов о приобретении кон-
трольного пакета акций R-Style Softlab?

– R-Style Softlab – компания, хоро-
шо известная на рынке банковской ав-
томатизации, с серьезным клиентским 

портфелем, разветвленной сетью фи-
лиалов в России, Казахстане и на Украи-
не . В штате компании более 800 высо-
коквалифицированных сотрудников 
с навыками ведения как крупных про-
ектов, так и проектов в сегменте SMB . 
К тому же компания стремится отвечать 
мировым требованиям: ее деятельность 
сертифицирована на соответствие ме-
ждународному стандарту менеджмента 
качества ISO 9001:2008 .

На протяжении 19-летней истории 
своего развития R-Style Softlab демон-
стрирует ежегодный стабильный рост 
выручки и прибыли . Объем продаж соб-
ственного программного обеспечения 
и услуг компании за 2012 год составил 
свыше 35 млн USD; по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
за первое полугодие 2013 г . выручка вы-
росла на 30 % .

Все эти факты дают основания по-
лагать, что приобретение R-Style Softlab 
позволит Asseco сделать еще один шаг 
в направлении распространения своей 
Группы по всему миру .

– Почему руководство R-Style Softlab 
выбрало в качестве инвестора именно 
Asseco Poland?

– Выбор не был случайным . Asseco 
Poland, входящая в группу компаний 
Asseco, – крупнейший игрок софтвер-
ного европейского рынка, специализи-
рующийся, в первую очередь, на обес-
печении потребностей банковского 
и финансового секторов . Под единым 
брендом Asseco Group объединяют-
ся прибыльные и успешные ИТ-компа-
нии, что позволяет холдингу оставать-
ся в числе мировых лидеров ИТ-отрасли .

Выбор Asseco Poland в качестве биз-
нес-партнера был обусловлен совпа-
дением ценностей и идеалов, среди 
которых важное место занимает обеспе-
чение социальных гарантий сотрудни-
ков, предоставлением свободы в вопро-
сах выбора целей и средств достижения 
бизнес-результатов, а также общностью 
профессиональных компетенций в раз-
работке программного обеспечения 
для финансового сектора .

Компания R-Style 
Softlab вступила на путь 

глобализации, признанный 
мировым сообществом 
наиболее эффективным 

для роста и развития 
бизнеса. Мы ожидаем 

от слияния синергетического 
всплеска, выраженного 
в объединении наших 

экспертных и консалтинговых 
компетенций, освоении  

новых рынков 
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