
«Банковские технологии»: Когда и как была основана компаX
ния RXStyle Softlab? С чем компания вышла на рынок банковX
ской автоматизации? Что сыграло решающую роль в достиX
жении успеха?
Галина Киперварг: Компания R�Style Softlab была создана
в 1994 г. на базе отдела программных разработок
R�Style. Молодая амбициозная команда выпустила сис�
тему автоматизации банков RS�Bank. Пробиться в уз�
кий сегмент рынка и завоевать достойное место было
непросто, но продукт оказался весьма востребованным.

R�Style Softlab первой среди российских компаний —
разработчиков специализированных программных про�
дуктов реализовала в своих системах трехуровневую
архитектуру, предусматривающую разделение клиент�
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В 2009 г. компании R�Style Softlab исполняется 
15 лет. Все эти годы она успешно работает
на рынке прикладного программного обеспечения

для автоматизации деятельности банков,
предприятий, бюджетных организаций 
и международных финансовых институтов. 
О том, как развивалась компания, какими
достижениями встречает свой юбилей, а также 
о планах на ближайшую перспективу 
рассказывает заместитель генерального
директора R�Style Softlab Галина Киперварг.

Галина КИПЕРВАРГ:
«Слаженная работа 
и профессионализм 
ведут к успеху дела в любых условиях»



ской части, бизнес�процедур и базы данных. Такой под�
ход существенно повышает эффективность использова�
ния ПО и уровень безопасности данных, делает доступ
к информации управляемым, а саму систему масштаби�
руемой. В немалой степени программные комплексы
R�Style Softlab своей популярностью обязаны встроен�
ному в них мощному языку программирования —
Object RSL. Это своеобразная «визитная карточка»
продуктов компании, ведь среди так называемых «внут�
ренних языков АБС» Object RSL не имеет аналогов.
Свобода, которую он дает службе автоматизации банка,
была и остается очень важным конкурентным преиму�
ществом наших систем — благодаря Object RSL их мож�
но адаптировать под специфику работы любого кредит�
ного учреждения и при этом значительно расширить ба�
зовую функциональность программ.

«Б. Т.»: Какие события в жизни вашей компании вы считаете
особенно важными и значимыми? Почему?
Г. К.: Каждый прожитый нами год знаменателен важны�
ми событиями. В 1997 г. мы (впервые в отечественной
практике) реализовали в своем технологическом реше�
нии упомянутую ранее трехуровневую архитектуру.

В 1999 г. выпущен на рынок комплекс реализации
дистанционного банковского обслуживания InterBank.
За годы тиражирования системы введено в эксплуата�
цию более 400 копий, и сегодня с ее помощью обслужи�
вается более 32 тыс. клиентов банков. В числе пользова�
телей InterBank — Сбербанк России, Газпромбанк, Ав�
товазбанк, Внешпромбанк, КБ «Кубань�Кредит», Про�
бизнесбанк и многие другие.

В 2000 г. мы создали мощный инструмент для пост�
роения корпоративного хранилища данных и создания
необходимых для бизнеса технологических продуктов
RS�DataHouse. Это информационно�аналитическая
система, которая включает в себя ряд прикладных ре�
шений для подготовки отчетности МСФО, бюджети�
рования, управленческого учета и других важнейших
инструментов анализа и прогнозирования бизнес�про�
цессов.

В 2002 г. R�Style Softlab была сертифицирована в со�
ответствии с российским стандартом менеджмента ка�
чества ГОСТ Р ИСО 9001�2001 и международным
стандартом ISO 9001:2000. Летом 2009 г. мы успешно
прошли внешний аудит СМК на соответствие требова�
ниям новой версии стандарта ISO 9001:2008, что свиде�
тельствует о способности компании поддерживать ста�
бильность своей деятельности и качества продукции и
улучшать результативность работы на протяжении
многих лет.

Одним из ключевых событий в жизни компании ста�
ло выделение в 2003 г. двух наших продуктов, ориенти�
рованных на разные сегменты финансового рынка. Это
RS�Bank V.6 на платформе Oracle для крупных много�
филиальных банков и RS�Bank/Pervasive для банков
сегмента SMB. Обе системы продолжают активно раз�
виваться и пользуются популярностью на рынках бан�
ковской автоматизации в России и за рубежом.

В 2007 г. мы подписали первый в российской практи�
ке договор о системной интеграции двух решений —
универсальной банковской платформы Thaler (Callatay
& Wouters, Бельгия) и АБС RS�Bank V.6. Сейчас мы ве�
дем проект по автоматизации одного из крупнейших
банков Казахстана АО «Евразийский банк» на базе этих
двух решений.

За 15 лет очень много всего произошло. Компания
постоянно инвестирует в новые технологические
разработки, направленные на повышение качества
продукции, эргономики и производительности про�
граммного обеспечения. Сейчас, как и 15 лет назад,
автоматизация кредитных учреждений тесно пере�
плетена с банковским бизнесом, и год от года их вза�
имосвязь усиливается. По уровню развития услуг и
технологий банковское дело в России вплотную
приблизилось к международным стандартам. Про�
граммное обеспечение уже давно не рассматривает�
ся в качестве финансового калькулятора, теперь оно
представляет собой неотъемлемую часть общей биз�
нес�стратегии банка. Наша задача — предложить
клиенту продукт, отвечающий его потребностям по
функционалу, безопасности и даже стоимости сис�
темы. Поэтому на разных этапах развития банков�
ского рынка в России мы делали шаги, позволяющие
опережать события и предлагать клиентам готовые
решения в соответствии с их постоянно растущими
требованиями.

«Б. Т.»: Каким образом менялась конкурентная среда на рынX
ке? Можно ли говорить о том, что сегодня ваша компания заX
нимает некоторую стабильную рыночную нишу?
Г. К.: Несмотря на то что рынок банковской автомати�
зации стабильно растет, количество разработчиков
автоматизированных банковских систем за послед�
ние годы практически не меняется. C 1994 г. компа�
ния R�Style Softlab является лидером рынка. Под�
твердив за 15 лет статус авторитетного и надежного
партнера на рынке банковского программного обес�
печения, компания занимает значительную его долю.
Четверть отечественных банков используют RS�Bank
в качестве основной АБС, более 30% используют в
своей деятельности продукты R�Style Softlab. Все мы
прекрасно знаем, что из себя представлял российский
банковский сектор в 1994 г. и какова ситуация на
рынке сегодня. Огромное расстояние, которое прой�
дено нами за эти годы, оставило в памяти времена
кардинальных изменений во всех экономических
процессах страны. Одновременно с нами эти рубежи
преодолевали и наши конкуренты. Выжили сильней�
шие и наиболее опытные. Сегодня мы уверены в себе
и в своем успехе.

«Б. Т.»: Как бы вы охарактеризовали ситуацию на рынке сегоX
дня?
Г. К.: Как известно, мировая экономика сегодня пре�
одолевает сложные кризисные времена. Прошедший
год стал нелегким испытанием для бизнеса, в том чис�
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ле и в России. Особенно болезненно кризисная ситуа�
ция на мировых финансовых рынках отразилась на
банках. Они несли потери сразу по нескольким на�
правлениям. Вкладчики забирали деньги с депозитов,
обвал фондового рынка снизил стоимость портфелей
ценных бумаг, выросла доля просрочки по займам
юридических и физических лиц. Естественным шагом
в этих условиях стало сокращение издержек, в том
числе и затрат на проекты по автоматизации. Финан�
сирование IT�проектов в банках сократилось, но не
остановилось. Руководители осторожнее распределя�
ют имеющиеся средства, делая ставку на вложения,
способные дать эффект в краткосрочной перспективе.
IT�рынок продолжает развиваться, претерпевая вы�
нужденные изменения. В этих условиях мы получили
замечательную возможность показать весь свой по�
тенциал в борьбе за выживание. Мы нацелены на раз�
витие, диверсификацию бизнеса в целях обеспечения
устойчивости и снижения рисков и непроизводитель�
ных издержек. Мы реструктурировали инвестицион�
ные проекты и уверенно смотрим в будущее. В насто�
ящее время в компании ведутся более 300 проектов
сопровождения и 40 проектов внедрения. Ни один из
последних не был прекращен во время кризиса. Не�
смотря на сложную экономическую ситуацию, увели�
чен объем обучения специалистов компании с целью
постоянного повышения качества работы с клиента�
ми. Новые контракты подтверждают нашу правоту.
Как я уже сказала, полным ходом идет проект по авто�
матизации одного из крупнейших банков Казахстана

на базе двух современных систем Thaler и RS�Bank
V.6. Внедрение Thaler в СНГ — настоящий прорыв в
мире производителей банковского программного
обеспечения. Проект начался в самый разгар кризиса.
В связи с этим могу с уверенностью заявить: слажен�
ная работа, командный дух и профессионализм ис�
полнителей и руководства приведут к успеху дела в
любых условиях.

«Б. Т.»: Расскажите о ближайших планах вашей компании. Что
меняется или должно измениться в ее жизни?
Г. К.: R�Style Softlab продолжает расширять свое при�
сутствие в СНГ. Недавно мы открыли новое подраз�
деление, ориентированное непосредственно на рабо�
ту в странах Содружества. С поправкой на экономи�
ческие условия R�Style Softlab продолжает диверси�
фикацию бизнеса. Активно развивается сейчас на�
правление комплексных проектов. Около 60% дохода
компании приходится на IT�услуги. Эту долю мы на�
чали увеличивать еще до кризиса, и сейчас придер�
живаемся выбранной стратегии. Учитывая, что бан�
ковский рынок ограничен, мы стремимся развивать
именно сегмент услуг. Наша компания выполняет
сложные интеграционные проекты, работы по пост�
роению в банках систем менеджмента качества, IT�
аудиту, аутсорсингу и аутстаффингу, консалтингу и
сопровождению. Обладая большим опытом реализа�
ции услуг, мы уверены, что такая бизнес�модель на
сегодняшний день является наиболее эффективной и
действительно актуальной.
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8
октября 2009 г. компания R"Style

Softlab провела бизнес"дискуссию

«Как заработать на клиентах? Новые

бизнес"модели в действии». Внима"

нию участников была представлена

универсальная платформа InterBank

RS, позволяющая создавать масшта"

бируемые и высокопроизводитель"

ные решения, максимально учитыва"

ющие индивидуальные потребности

крупных банков. Участники дискус"

сии ознакомились с практикой внед"

рения InterBank RS в кредитных уч"

реждениях, предъявляющих различ"

ные требования к системе.

Проект внедрения решения в меж"

дународном многофилиальном ин"

дийском банке ICICI Bank предпола"

гал обеспечение уникальных функ"

циональных особенностей: интегра"

ция с основной АБС банка, кеш"ме"

неджмент, возможность использова"

ния платежной системы Money2India

и покупка клиринговых рупий. И это

малая часть индивидуальных требо"

ваний заказчика.

Антон Магжанов, заместитель на"

чальника Департамента корпоратив"

ного бизнеса Пробизнесбанка, рас"

сказал о ходе проекта в его банке, 

о том, почему был выбран именно

InterBank RS, какие возможности си"

стема открывает для банка и на ка"

кой результат нацелено руководст"

во: «Используя InterBank RS, мы рас"

считываем на привлечение новых и

повышение лояльности существую"

щих клиентов, снижение нагрузки на

операционных сотрудников и на уве"

личение объема безналичных опера"

ций, т. е. на выполнение нашей стра"

тегии».

Кроме того, представитель R"Style

Softlab выступил с докладом об осо"

бенностях проектов в банках «Дер"

жава» и «Таатта». Большое впечат"

ление на слушателей произвел мас"

штаб одного из крупнейших проек"

тов компании — «Сбербанк

ОнЛ@йн». В ходе проекта в соответ"

ствии с корпоративным стилем

Сбербанка России был изменен ди"

зайн «Интернет"клиента для физиче"

ских лиц». Помимо этого были удов"

летворены строжайшие требования

заказчика к системе в части инфор"

мационной безопасности.

Рынок IT Новости

InterBank RS: как заработать на клиентах?


