
В уходящем году компания R3Style Softlab реализовала свыше полусотни проектов, касающихся
внедрения ИТ3продуктов. Перед командами разработчиков стояли самые разные задачи, 
и к решению каждой из них они подходили индивидуально.
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Проект для банка
должен быть
индивидуальным

Инна Соловьева



Э
ксперты признают, что в последние годы на�
правления банковской деятельности, касаю�
щиеся обслуживания как юридических, так и
физических лиц, развиваются особенно быст�

ро. Во многом способствуют этому и усилия самих
кредитных учреждений, которые все активнее совер�
шенствуют бизнес�процессы с помощью передовых
информационных технологий. Расчет простой: инте�
ресное предложение вызовет хороший спрос у кли�
ентов.

В свою очередь и программистам есть что предста�
вить на рынке автоматизированных банковских ре�
шений, несмотря на то, что эта отрасль в нашей стра�
не еще молода. Однако юный возраст совсем не озна�
чает, что отечественные технологии менее эффектив�
ны с функциональной точки зрения, чем зарубеж�
ные. У наших систем есть главное преимущество —
они ориентированы на специфику работы банков в
России и оперативно поддерживают российское за�
конодательство.

Продукты R�Style Softlab — яркое тому подтверж�
дение. Уверенно говорить об этом позволяет не толь�
ко статус ведущего отечественного разработчика
АБС, но и многолетний опыт сотрудничества с кре�
дитными учреждениями России и стран СНГ. Парт�
нерство компании с банками основано на точном по�
нимании их целей и потребностей. Среди клиентов
R�Style Softlab такие гиганты банковского дела, как
Сбербанк России, Газпромбанк, Банк Петрокоммерц,
Московский банк реконструкции и развития,
МДМ�Банк, ГУТА�Банк и др. Нас выбирают те, кому
требуется качественная автоматизация за минималь�
но короткие сроки.

В уходящем году компания R�Style Softlab реализо�
вала свыше полусотни проектов, касающихся внедре�
ния ИТ�продуктов. Перед командами разработчиков
стояли самые разные задачи, и к решению каждой из

них они подходили индивидуально. Перечислим не�
которые крупные проекты, выполненные в 2006 г.

Большая работа была проделана компанией в сто�
личном Инвестиционном банке «Траст». Потреб�
ность в обновлении ИТ�инфраструктуры для ключе�
вого направления деятельности — работы с ценными
бумагами — возникла в этом кредитном учреждении
еще в конце 2004 г., когда резко выросло количество и
многообразие выполняемых им операций с ценными
бумагами, в том числе и на срочном рынке. В качестве
автоматизированной платформы был выбран про�
граммный комплекс от компании R�Style Softlab —
RS�Securities V.6 на промышленной СУБД Oracle.

Однако, помимо внедрения уже готового ПО, по за�
казу этого банка специалисты R�Style Softlab разра�
ботали, установили и настроили специализированное
решение для автоматизации и сопровождения сделок
с производными инструментами (фьючерсами и оп�
ционами), заключенных на бирже или на внебирже�
вом рынке.

Бизнес�приложение «Бэк�офис операций с произ�
водными инструментами» вошло в дистрибутив ком�
плекса подсистем RS�Securities V.6, расширив его
возможности. Оно обеспечивает практически весь
спектр услуг, предоставляемых банками на рынке
ценных бумаг: ведение депозитарного учета ценных
бумаг, находящихся в собственности как самого кре�
дитного учреждения, так и его клиентов; выполнение
операций с векселями банка и сторонних эмитентов, с
производными инструментами, государствеными и
корпоративными акциями и облигациями, паями и
депозитарными расписками; сопровождение догово�
ров доверительного управления.

С мая 2006 г. ИБ «Траст» ведет операции с ценны�
ми бумагами на базе новой ИТ�инфраструктуры. В
результате масштабного проекта, который длился
почти полтора года, банк получил полноценную инте�
грированную систему с едиными справочниками цен�
ных бумаг, валют, курсов, контрагентов и интегриро�
ванной отчетностью по операциям с ценными бумага�
ми и срочными контрактами, выпускаемой для Феде�
ральной службы по финансовым рынкам. Кроме того,
были автоматизированы бухгалтерский и налоговый
учеты, а также внутрений учет операций. С помощью
RS�Securities V.6 в «Трасте» автоматизировано по�
рядка 50 рабочих мест бэк�офиса операций с ценны�
ми бумагами. Ежедневно система обрабатывает от
500 до 800 сделок.

Результатами проекта остались довольны все.
«Внедрение нового продукта позволило существенно
снизить загруженность сотрудников кредитного уч�
реждения, — оценил итоги директор Департамента
банковских технологий ИБ «Траст» Сергей Шара�
пов. — Созданная при поддержке R�Style Softlab
ИТ�инфраструктура удовлетворяет жестким требова�
ниям нашего банка, ведущего активную деятельность
на рынке ценных бумаг».

Не менее масштабную задачу пришлось решать в
Инвестиционном Городском Банке (Новосибирск),
который для воплощения в жизнь своей стратегии
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выбрал программное обеспечение R�Style Softlab.
Планы заключались в том, чтобы в предельно сжатые
сроки построить новую ИТ�инфраструктуру для вы�
вода на рынок уникального розничного сервиса с
применением пластиковых карточек и обеспечить
тем самым взрывной прирост клиентской базы. Осно�
ву программного обеспечения составили АБС
RS�Retail V.6 (розница) и RS�Loans V.6 (кредитова�
ние), выполненные на промышленной платформе
Oracle.

Работы по созданию новой ИТ�базы для розницы
начались в феврале 2006 г. с обследования кредитно�
го учреждения. В ходе масштабного проекта в банке
были произведены настройки финансовых продуктов
в АБС; обеспечена интеграция розничных систем от
R�Style Softlab с Процессинговым центром банка и с
программной «начинкой» многофункционального
терминала ProCash 6000. Примечательно, что взаимо�
действие АБС с ПЦ осуществляется по уникальной
технологии в режиме онлайн, что повышает уровень
информационной безопасности операций и увеличи�
вает скорость их выполнения.

Результаты не заставили себя долго ждать: уже за
первые пять месяцев следования заявленной страте�
гии банк смог открыть 10 дополнительных офисов,
выпустить несколько тысяч международных пласти�
ковых карточек и привлечь более 9 тыс. новых кли�
ентов. Сегодня отделения Инвестиционного Город�
ского Банка представлены в универсамах и крупных
торговых центрах Новосибирска, а также работают
как отдельные офисы продаж. Такую мобильность и
возможность быстро открывать мини�офисы банку
обеспечивает применение мультифункциональных
терминалов под управлением автоматизированной
системы. Благодаря этим устройствам можно рабо�
тать с наличными средствами в местах продажи ус�
луг. В оснащенных такой «умной» техникой допол�
нительных офисах не нужно оборудовать кассовые
узлы, а клиентам не приходится отстаивать очереди,
чтобы снять или положить денежные средства на
счет. Кроме того, в мини�офисах можно в течение не�
скольких минут получить дебетовую пластиковую
карточку, которая практически сразу готова к ис�
пользованию в банкоматах по всему миру, оформить
заявку на персонализированную кредитную карточ�
ку с льготным периодом погашения до 50 дней, вы�
полнить перевод через информационный терминал,
открыть срочный вклад и многое другое. Отделения
банка оснащены банкоматами по приему/выдаче на�
личных и информационными терминалами, позволя�
ющими получать выписки и графики платежей по
кредитам, самостоятельно совершать прочие необхо�
димые банковские операции, не прибегая к помощи
консультантов.

Такой масштабный проект удалось реализовать не
просто в сжатые, а в рекордные сроки — всего за пол�
года. Успеху способствовало в том числе и грамотное
построение плана внедрения. В компании R�Style
Softlab уже несколько лет используют для этого стан�
дарты РМВОК (Project Management Body of Know�

ledge), который соответствует ISO 9001:2000. Этот
набор практик во многом упорядочивает работу. Он
позволяет решать организационные проблемы, воз�
никающие, как правило, из�за несогласованности
действий как между группами — участниками внедре�
ния, так и между отдельными членами команды, дела�
ет процессы прозрачными, исключает самые разные
непредвиденные ситуации, дает гарантированный ре�
зультат.

На подобных принципах строилась работа и с ОАО
«Московский нефтехимический банк». Минувшим
летом здесь трудились специалисты Департамента
банковского ПО RS�Bank/Pervasive компании
R�Style Softlab. Банк ставил перед собой несколько
задач. Во�первых, организовать учет и обслуживание
пластиковых карточек. Во�вторых, реализовать воз�
можность автоматически расчитывать начисленные
проценты и причислять проценты по вкладам. В�тре�
тьих, требовалась функциональность для автоматиче�
ского создания форм регламентированной отчетнос�
ти для Банка России и Агентства по страхованию
вкладов. Наконец, необходимо было обеспечить со�
блюдение общих для всех отделений правил при про�
ведении технологических процессов, архивирования
информации, а также перейти на единую базу данных. 

Системная автоматизация розницы началась с вне�
дрения приложения «Пластиковые карты», входяще�
го в состав программного комплекса RS�Retail/Perva�
sive. Автоматизировать операции с пластиком прак�
тически с нуля было непросто: требовалось учесть
множество деталей и тонкостей. Московский Нефте�
химический банк является ассоциированным членом
платежной системы Visa и работает через Процессин�
говый центр Банка Москвы. Часть карточек нужно
было перевести туда из других платежных систем
(MasterCard и UnionCard) и из ПЦ Автобанка. После
автоматизации количество поддерживаемых карто�
чек выросло до 5 тыс.

За карточным бэк�офисом последовали вклады фи�
зических лиц, денежные переводы, депозитарные
ячейки, операционная касса. На этом Московский
Нефтехимический банк не собирается прекращать со�
трудничество с R�Style Softlab. Он планирует перейти
на одну из новых сборок RS�Retail/Pervasive, в кото�
рой можно будет выполнять эквайринговые опера�
ции, и внедрить программный комплекс RS�Loans/
Pervasive. «Нас интересует не только автоматизация
кредитной деятельности (для физических лиц мы
предлагаем ипотеку, кредитование на потребитель�
ские цели и на приобретение автотранспорта), но и ее
интеграция с ретейловым “фронтом”, которую обес�
печит интегрированное решение на базе RS�Retail и
RS�Loans, — сказал заместитель председателя правле�
ния ОАО «Московский Нефтехимический банк» Ан�
дрей Морозов. — В частности, предполагается расши�
рить возможности наших кредитных карточек: в пер�
вую очередь в направлении овердрафтного кредито�
вания, а по мере дальнейшего продвижения этой ус�
луги — и в части обслуживания кредитных карточек.
Тандем RS�Retail + RS�Loans нам в этом поможет».
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Еще один интересный проект был реализован в ук�
раинском кредитном учреждении — ЗАО «Европей�
ский банк рационального финансирования» (Киев).
Необходимо было создать в нем интегрированную
платформу управления рисками для улучшения каче�
ства управления и реализации анализа рентабельнос�
ти. Это связано с исполнением к началу 2008 г. требо�
ваний нового Соглашения по капиталу, известного
как Basel II, которое было принято Базельским коми�
тетом по банковскому надзору. Оно выдвигает всем
европейским кредитным учреждениям новые требо�
вания к достаточности капитала, выбору стратегии
риск�менеджмента, а также содержит серьезные тре�
бования к информационным системам, которые рас�
сматриваются как важнейший элемент архитектуры
управления рисками.

В качестве интегрированной платформы банк вы�
брал хранилище данных от компании R�Style Soft�
lab — RS�DataHouse, созданное на СУБД Oracle. На
основе специализированного приложения для управ�
ления рисками из состава этой ИАС реализована воз�
можность производить оценку рыночного и кредит�
ного риска, а также риска ликвидности и концентра�
ций, производится валютный и процентный
GAP�анализ, формируются отчеты по сводным пла�
тежным календарям. Оценка рыночного риска — и
для индивидуального финансового инструмента, и
для портфеля — выполняется посредством методоло�
гии VaR (Value�at�Risk) вариационно�ковариацион�
ным и историческим методами. Для оценки рисков
разных групп заемщиков в банке применяют специ�
альные скоринговые методики — отдельно по физи�
ческим лицам, юридическим лицам и по банкам�
контрагентам. Причем все скоринговые методики, а
также некоторые методики коэффициентного анали�
за, ориентированные на отдельные группы клиентов,
были встроены в систему RS�DataHouse.

По словам начальника отдела автоматизации ЗАО
«Европейский банк рационального финансирования»
Владимира Набокова, внедрение системы оказало по�
ложительное влияние на качество управления риска�
ми и существенно облегчило труд банковских анали�
тиков. С помощью RS�DataHouse они могут анализи�
ровать кредитный и депозитный портфели, которые
доступны им как в виде совокупности отчетов, так и с
применением OLAP�технологий. Это позволяет про�
изводить их структурный анализ, отслеживать риски
концентраций в различных измерениях (по отраслям
экономики, формам собственности и пр.). Настроена
методика сценарного анализа для оценки предполага�
емых стрессовых ситуаций. А анализ активов, обяза�
тельств и структуры конкретных банковских портфе�
лей осуществляется с помощью предусмотренных в
системе OLAP�инструментов. Еще одно важное пре�
имущество системы RS�DataHouse для банка заклю�
чается в том, что она позволяет хранить информацию
о заемщиках и отслеживать их кредитную историю.
Таким образом, после внедрения АБС Европейский
банк рационального финансирования получил мощ�
ные средства, позволяющие его руководству прини�

мать решения по управлению различными банков�
скими инструментами.

Опыт сотрудничества с банками подтвердил: совре�
менные реалии таковы, что в кредитном учреждении
недостаточно внедрить АБС — сегодня нужны систе�
мы для организации полноценных решений, позволя�
ющих использовать возможности архитектуры во
всех аспектах бизнеса. Направления банковской дея�
тельности должны быть управляемы и связаны в еди�
ную систему. Однако вопреки этому автоматизация
банков на нынешнем этапе представляет собой некое
лоскутное одеяло — разные направления автоматизи�
руют разные разработчики. Монолитность и целост�
ность внедрения встречается нечасто. Да и предло�
жить такую комплексную автоматизацию может да�
леко не каждая компания.

R�Style Softlab в этом смысле — приятное исключе�
ние. Ее ИТ�продукты удовлетворяют всем требовани�
ям кредитных учреждений. Помимо уже готовых,
компания может написать программное решение на
заказ. Не случайно же R�Style Softlab единственная
из российских разработчиков вошла в пятерку лиде�
ров ежегодного рейтинга мировых поставщиков бэк�
офисного программного обеспечения для банков, со�
ставленного авторитетным международным издани�
ем International Banking Systems. А по итогам 2005 г.
R�Style Softlab заняла четвертое место по числу про�
даж автоматизированных банковских систем в Евро�
пе и второе — по общему количеству АБС, работаю�
щих в коммерческих банках Евразии.

Об авторе:
Соловьева Инна — эксперт по ИТ�технологиям Уп�
равления маркетинга и внешних связей компании
R�Style Softlab.
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«ПетроТрестБанк» и компания «Диасофт» за�
ключили контракт на комплексную автоматизацию
деятельности банка. Новая система автоматизации
банковской деятельности призвана удовлетворить
потребности банка в функционале для работы на
финансовых рынках. С июля по ноябрь 2006 г. ве�
лась установка модулей расчетно�кассового обслу�
живания и учета кассовых и валютно�обменных
операций решения Diasoft FA# Bank.5NT.

Затем был начат основной этап проекта — авто�
матизация всех основных операций, проводимых
на фондовом и денежно�валютном рынках, на базе
комплексного решения Diasoft FA# Treasury.5NT.
В рамках проекта с помощью решения Diasoft FA#
Balance.Master.Back также будет автоматизирова�
на хозяйственная деятельность банка по управле�
нию персоналом, расчету заработной платы, ком�
плексному материальному учету и учету хозяйст�
венных договоров.

Завершение проекта планируется в апреле 2007 г.

В ДВАДЦАТЬ СТРОК


