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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
R-STYLE SOFTLAB:

НОВЫЕ РЫНКИ, КРУПНЫЕ
ПРОЕКТЫ, АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
2019 ГОД СТАЛ ДЛЯ КОМПАНИИ R-STYLE SOFTLAB ЮБИЛЕЙНЫМ.
УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА КОМПАНИЯ ОСТАЕТСЯ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ
И ПРОДОЛЖАЕТ ПОМОГАТЬ ЗАКАЗЧИКАМ НАХОДИТЬ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЛИДЕРСТВО В ВЫСОКОКОНКУРЕНТНОМ БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ
Текст: Лев Френкель, генеральный директор R-Style Softlab
с госучастием, поскольку именно они
являются технологическими лидерами отрасли, определяющими основные
тренды на банковском ИТ-рынке.
С недавнего времени компания
расширила сферу своей деятельности.
Теперь наши решения, которые уже
много лет успешно применяются в банках, стали доступны и страховым компаниям. В 2019 году мы завершили два
пилотных проекта и рассчитываем активно развивать сотрудничество с ведущими
страховыми компаниями России.

БИЗНЕС КОМПАНИИ В ЭПОХУ
ВСЕОБЩЕЙ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ
Наш бизнес естественным образом зависит от состояния и развития банковского рынка в целом. Сейчас происходит
активная цифровая трансформация,
банки ведут поиск адекватных предложений по продуктам, инструментам, технологиям, которые позволят
им выполнять новые задачи. И R-Style
Softlab как разработчик ПО является
активным участником создания новых
цифровых банковских платформ.
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Еще 10-15 лет назад основная масса
клиентских проектов компании приходилась на сегмент SMB. Но мы своевременно переориентировали свой бизнес, став универсальным поставщиком
решений для всех категорий заказчиков:
мы активно работаем как с небольшими банками, так и с представителями
топового сегмента. Мы осуществляем
поддержку всех своих старых клиентов,
решаем задачи любого уровня сложности, но вектор развития компании связан
с группой крупных банков, как правило,

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С ЗАКАЗЧИКАМИ ИТ-РЕШЕНИЙ
Технологии ведения проектов активно трансформируются. Вслед за ними
меняемся и мы, оттачивая эффективность, динамичность, управляемость
и качество бизнес-процессов. При взаимодействии с крупными финансовыми
организациями постепенно формируется новая культура выполнения проектов
совместными командами, грань между
ИТ-подразделением
банка-заказчика
и ИТ-компанией стирается. На входе
в проект мы имеем тиражный продукт
или платформу, а на выходе – совместное решение, права и компетенции
по которому зачастую находятся на стороне банка.
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Иными
словами,
наблюдается
постепенное сращивание ИТ и банковского бизнеса. Время покажет, станет ли процесс перерождения банков
в ИТ-компании тотальным.
МАСШТАБ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Проекты усложняются и укрупняются.
И, безусловно, ресурсное обеспечение
проекта имеет немаловажное значение
для того, чтобы сдать проект качественно и в срок. В R-Style Softlab сформирована квалифицированная команда. Компания регулярно расширяется и усиливает команду, приглашая сотрудников
различных специализаций. На сегодняшний день численность сотрудников
превышает 650 человек. Помимо головного офиса в Москве компания имеет 9
филиалов в России и странах СНГ. Мы
гибко адаптируемся под условия рынка
и используем не только собственный
штат, но и услуги субподрядчиков.
На данный момент сформирована целая
партнерская сеть ИТ-компаний, которые помогают нам масштабироваться.
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ И СВЕЖИЕ ИДЕИ
С момента основания компания стремится опережать рынок и к сегодняшнему дню обладает широкой продуктовой линейкой и многолетней
экспертизой. Наряду с классическими направлениями, такими как АБС,
фронт-офис и ДБО, хранилище данных,
динамично развиваются новые линейки: коннекторы, искусственный интеллект, push-сервер, решения для страховых компаний. Большое внимание мы
уделяем не только улучшению качества
продуктов, но и модернизации процессов и технологий, соответствующих
запросам рынка.
Особенно хотелось бы отметить
наше флагманское решение RS-Securities,
предназначенное для работы на фондовом, срочном и валютном рынках,
а также на рынке межбанковского кредитования. В 2019-м мы завершили
комплексный проект по автоматизации
операций на всех финансовых рынках
в Россельхозбанке. Заказчик получил
единую систему со сквозной автоматизацией бизнес-процессов бэк-офиса.

Среди банков существует высокая
заинтересованность в организации
онлайн-взаимодействия банковской
системы с государственными информационными системами (ГИС), такими как ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, ФССП,
ФНС и т.д. В связи с этим из RS-Bank
выделилась целая линейка новых
программных продуктов по автоматизации взаимодействия с ГИС –
RS-Connect. Она представляет собой
набор коннекторов, имеющих общую
часть – ядро и справочники. Сегодня линейка насчитывает уже порядка
30 коннекторов, мы ведем комплексные проекты в крупных российских
банках.
Также компания активно развивает хранилище данных RS-DataHouse.
Для крупных банков на основе хранилища данных строим отчетность
по требованиям ЦБ, решаем различные задачи управленческой отчетности, МСФО, бюджетирования и многие
другие. Это направление востребовано
не только в России, но и в странах СНГ,
где мы в настоящее время выполняем
несколько проектов внедрения.
Что касается технологий, то не
так давно на рынке наметился переход от классических приложений
к микросервисной архитектуре – мы
видим в этом большие перспективы.
Для соответствия постоянно меняющимся запросам к выбору и построению архитектур банковских систем
необходима большая гибкость, предельно высокая скорость вывода
новых продуктов на рынок, возможность самостоятельной разработки
или доработки систем, независимость
от стека технологий конкретного вендора. Все эти задачи и призвана решать
микросервисная архитектура.
Еще
одним
технологическим
новшеством является push-сервер,
заменяющий дорогостоящие SMSоповещения клиентов. Естественно,
финансовые организации заинтересованы в сокращении издержек. В случае крупного банка это экономит
очень большие деньги, так как pushсерверы относительно недорогие,
а SMS-трафик очень велик.
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Сейчас активно эволюционируют системы ДБО, и мы продолжаем
совершенствовать наши решения как
технологически, так и функционально
Мы находимся в постоянном поиске
свежих идей и привносим их на рынок,
открывая тем самым новые возможности своим клиентам. Во многом этому
способствовало включение компании R-Style Softlab в международную
финансовую группу Asseco. Благодаря
этому, мы приобрели доступ к апробированным европейским технологиям
и ИТ-решениям и получили возможность пополнять нашу линейку продуктами партнеров. Таким образом,
оставаясь российской компанией, мы
пользуемся наработками наших западных коллег и являемся проводником
на российский рынок новых технологий и подходов к автоматизации.
БОЛЬШОЙ ПУТЬ – БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
На протяжении четверти века вместе
с нашими клиентами мы делаем общее
дело – развиваем информационные
технологии для финансовой сферы,
чтобы вывести обслуживание клиентов
на еще более высокий качественный
уровень. Я горжусь победами, с которыми компания подошла к своему юбилею. Подтверждением заслуг R-Style
Softlab служат многочисленные награды и рейтинги. Мы дорожим своей
репутацией, а самой большой ценностью для нас являются наши клиенты:
банки, финансовые группы и холдинги,
страховые компании.
Я горжусь своей командой, которая
сумела достичь высоких результатов.
Все, что мы сделали, – это только начало пути, как говорится, в 25 все только
начинается. Компании предстоит большая работа и новые вызовы. Я убежден,
что в результате мы приблизимся
к нашей цели построить универсальную
ИТ-корпорацию, охватывающую все
отрасли современной экономики и их
автоматизацию на рынке России, СНГ
и дальнего зарубежья. Это непростой,
но интересный путь, и мы вдохновлены
новыми задачами, уверены в успешной
реализации стратегии и приглашаем
пройти этот путь вместе с нами.
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