
Гибкость, масштабируемость и 
актуальность RS-решений по-
зволяет автоматизировать дея-

тельность финансовых институтов 
любого размера и специализации, а 
главное, находящихся на разных стади-
ях развития с точки зрения IT. Банки 
стран СНГ проходят индивидуальный 
путь в своем IT-совершенствовании: 
одни из них только задумались об ав-
томатизации учетной деятельности 
посредством профессиональных реше-
ний, другие давно следуют выбранному 
маршруту, активно совершенствуя про-
цессы обслуживания клиентов и решая 
сложные аналитические задачи. 

Наличие портфеля IT-решений, 
автоматизирующих разнообразные 
бизнес-задачи, позволяет R-Style Softlab 
работать с клиентами не по продукто-
вому принципу, предлагая свои нара-
ботки в случае объявления тендера по 
тому или иному направлению, а разви-
вая долгосрочные партнерские отноше-
ния. Мы работаем с банками даже при 
отсутствии у них потребностей в кон-
кретных закупках. Как ни удивительно 
это звучит, мы возложили на себя мис-
сионерскую функцию по налаживанию 

информационных потоков между стра-
нами и оповещению клиентов не толь-
ко о технологических новшествах, рас-
пространенных в мире или в крупных 
российских банках, но и о том, для чего 
и как нужно решать те или иные бизнес-
задачи. И все это — в свете националь-
ной специфики конкретной страны. 

Длительные партнерские, можно 
сказать, даже дружеские отношения 
позволяет нам шаг за шагом прово-
дить комплексную автоматизацию 
банка. Имея огромный опыт (а ведь 
среди наших специалистов немало тех, 
кто решает задачи клиентов более 10 
лет), мы уверенно ориентируемся и в 
национальной специфике банковской 
деятельности, и в актуальности реше-
ния бизнес-задач разного уровня. 

Работая в странах СНГ свыше 16 
лет, мы сами многому научились и 
благодарны за это нашим клиентам. 
Мы расскажем о некоторых успехах, 
достигнутых компанией в 2011 году, и 
трудностях, с которыми мы столкну-
лись на рынке стран Содружества, а 
также о проектах, которые были реа-
лизованы за этот непростой и в то же 
время насыщенный событиями год.

СодружеСтво 
под знаком RS

Сегодня R-Style Softlab — единСтвенная компания на  рынке 
It-решений для банков, работающая во всех странах постсоветского 
пространства, включая монголию. Связано это не только со стратегией 
компании, направленной на максимальное расширение географии своей 
деятельности, но и с тем, что, в отличие от других разработчиков, мы пред-
лагаем полный спектр средств автоматизации для банка любого масшта-
ба и рода деятельности. у нас есть все — от учетных систем до сложных 
бизнес-приложений для поддержки принятия управленческих решений. 

Диана РАХМАНИ
директор управления 
 корпоративных продаж 
по странам Снг
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Те читатели, кто давно следит за 
деятельностью R-Style Softlab, хорошо 
знают о ее успехах в странах СНГ: о по-
бедах в Казахстане, о развитии реше-
ний компаний в банках Азербайджана 
и Украины, о продвижении в Молдавии 
и Монголии. Здесь же мы расскажем об 
относительно новых для нас рынках.

Республика узбекистан

Наиболее важной задачей для нас оста-
ется развитие отношений с банком, 
ведь основные показатели деятель-
ности компании — это удовлетворен-
ность клиента нашей работой и успеш-
ная реализация проекта внедрения 
IT-решения с учетом национальной 
специфики. Такой подход — необхо-
димое условие работы на рынке Узбе-
кистана, где доверительных отноше-
ний можно добиться, только пройдя 
проверку временем. Мы эту проверку 
успешно прошли. 

Наш первый проект в Узбекиста-
не состоялся в Хамкорбанке — банке, 
который не боится инноваций и стре-
мится к достижению конкурентных 
преимуществ, в том числе за счет вы-
сокого уровня технологической осна-
щенности. 

Хотелось бы отметить, что Хам-
корбанк, на наш взгляд, избрал опти-
мальную стратегию для развития IT 
в условиях возрастающих объемов 
операций и усложняющихся бизнес-
требований: не дожидаясь, пока будут 
достигнуты предельные показатели в 
работе используемой системы местно-
го поставщика, банк единовременной 
замене текущей АБС на более мощную 
и современную платформу RS-Bank V.6 
предпочел поэтапный переход. 

На первом этапе была автоматизи-
рована кредитная и розничная деятель-
ность: после внедрения бэк-офисных 
систем RS-Loans и RS-Retail банк до-
бился высокой эффективности работы 
клиентских подразделений и гибкости 
продуктовой линейки, обеспечиваю-
щей ему несомненные преимущества в 
работе с клиентами. 

Вторым этапом, в 2011 году, банк 
начал внедрение хранилища данных на 
базе информационной аналитической 

системы RS-DataHouse. Эта система по-
зволяет не только загружать, очищать и 
консолидировать большие объемы ин-
формации, но и строить отчетность для 
регулятора, готовить управленческую 
отчетность (в том числе по МСФО), ав-
томатизировать процессы бюджетиро-
вания и построения план-факторного 
анализа, управлять ликвидностью 
банка, работать с кредитными портфе-
лями, оценивать кредитоспособность 
заемщиков и многое другое. В рамках 
внедрения хранилища банк выверил 
и очистил все исторические данные, 
обеспечив этим их высокое качество 
и структурированность. А ведь мигра-
ция данных, как известно, — наиболее 
рисковая часть внедрения АБС. Теперь 
банк рассматривает вопрос замены 
главной книги, что для Узбекистана, 
несомненно, является наиболее слож-
ной задачей автоматизации вследствие 
специфики требований ЦБ Узбекиста-
на. Это уже будет третий этап проекта. 

Начав работать в Республике Узбе-
кистан и имея при этом опыт внедре-
ния АБС практически во всех странах 
СНГ, даже мы были крайне удивлены 
спецификой учетной деятельности бан-
ков в этой стране. Особенно во взаи-
модействии регулятора и банков вто-
рого уровня, а точнее — «закрытости» 
этого процесса. Можно с уверенностью 
заявить, что любой IT-компании, при-
шедшей на рынок Узбекистана, придет-
ся внести значительные изменения в 
свои программные продукты. А чтобы 
изменения были правомерными, не-
обходимо добиться консультационной 
поддержки со стороны ЦБУ. Мы горды 
тем, что на сегодня являемся един-
ственной IT-компанией, преодолевшей 
данный рубеж. 

Произошло это благодаря другому 
нашему клиенту в Узбекистане — бан-
ку ORIENT FINANS, с которым R-Style 
Softlab заключила контракт на постав-
ку и внедрение полнофункциональной 
АБС RS-Bank V.6, включая главную 
книгу RS-Bank и бэк-офисные модули 
RS-Loans и RS-Retail. Проведя в про-
шлом году детальное обследование 
банка, мы творчески подошли к соз-
данию архитектуры новой системы и 

предложили банку решение наислож-
нейшей задачи взаимодействия с ЦБУ. 
Адаптировав RS-Bank V.6 под требо-
вания регулятора, мы стали наиболее 
привлекательным поставщиком АБС 
на рынке Узбекистана, обогнав других 
разработчиков на два–три года (именно 
это время потребовалось на изучение 
национальной специфики и адаптацию 
под нее программных продуктов).

Республика таджикистан

В соседнем Таджикистане R-Style Softlab 
уже на протяжении многих лет уверен-
но лидирует по количеству клиентов. 
Мы активно развиваем наши решения 
в банках республики, помогаем им ав-
томатизировать возникающие бизнес-
задачи, консультируем по вопросам 
отказоустойчивости и бесперебойно-
сти работы программно-аппаратных 
комплексов. Справляться со сложны-
ми аппаратными задачами нам позво-
ляет высокая квалификация в вопросах 
оптимизации и настройки программно-
аппаратных комплексов, имеющийся 
опыт по построению центров обра-
ботки данных и работе с клиентами, 
которые отдали все свои IT-службы на 
аутсорсинг в нашу компанию.

Прошлый год ознаменовался для 
компании тем, что к числу наших кли-
ентов присоединилась одна из крупней-
ших микрокредитных депозитных ор-
ганизаций Таджикистана — «Арванд». 
Ее руководство доверило R-Style Softlab 
автоматизацию полного спектра задач 
кредитной и розничной деятельности 
на базе системы RS-Bank v. 5.5. Надо 
заметить, что это первое внедрение 
новой версии RS-Bank на платформе 
Pervasive на территории Содружества. 
Особенностями данного проекта мож-
но назвать высокие объемы операций 
и уникальные требования, в том числе 
в части групповых кредитов и форми-
рования специфической отчетности 
для инвесторов. К концу I квартала 
2012 года успешно введены в промыш-
ленную эксплуатацию подсистемы RS-
Retail, RS-Bank, RS-Incounting, следом 
запланировано внедрение подсистемы 
RS-Loans. Таким образом, система RS-
Bank в который раз доказала свою гиб-
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кость и способность адаптироваться 
под любые специфические требования 
финансовой организации.

Республика белаРусь

Наша длительная и упорная работа по 
продвижению на рынке Белоруссии на-
конец увенчалась успехом: заключены 
два первых контракта с крупнейшими 
банками страны — Белгазпромбанком 
и Белвнешэконобанком. Оба выбрали 
в качестве платформы автоматизации 
информационно-аналитическую си-
стему RS-DataHouse, несмотря на то 
что каждый решал абсолютно разные 
бизнес-задачи.

Так, Белвнешэкономбанк первооче-
редной своей целью видит формиро-
вание управленческой отчетности по 
принципам МСФО. 

А Белгазпромбанк озаботился необ-
ходимостью создания единого хранили-
ща данных и начать этот процесс решил 
с формирования хранилища клиентских 
данных. Это позволит банку не только 
построить идеальный профиль клиента, 
что является первостепенной стратеги-
ческой задачей, но и контролировать 
платежи (осуществлять финансовый мо-
ниторинг) в соответствии с новыми тре-
бованиями регулятора. Сегодня проект 
находится в завершающей стадии. Все 
работы будут реализованы в рекордные 
сроки — за три месяца! В дальнейшем 
банк намерен свести на платформе RS-
DataHouse всю информацию по опера-
циям и сделкам с последующим постро-
ением консолидированной отчетности, 
автоматизацией бюджетных процессов 
и формированием управленческой от-
четности, в том числе по принципам 
МСФО. По функциональным показате-
лям, заложенной экспертизе, возмож-
ностям обработки огромных объемов 
данных ИАС RS-DataHouse в настоящее 
время нет равных. Выбор в пользу ре-
шения R-Style Softlab после тщательного 
отбора, проведенного столь значимыми 
банками, — веское доказательство этих 
слов.

Республика кыРгызстан

Нельзя оставить без внимания проект, 
который компания ведет в ОАО «Юни-

Кредит Банк» (Кыргызстан). Это, пожа-
луй, самый значимый проект компании 
в странах СНГ. И не только по причине 
участия в нем всех флагманских про-
дуктов компании (АБС RS-Bank V.6, 
InterBank RS, RS-DataHouse), но и по-
тому, что он представляет собой ком-
плексную автоматизацию крупнейшего 
банка Киргизии, а значит, подразумева-
ет и большие объемы данных, и слож-
ные функциональные требования. 

До момента перехода на новые 
технологии банк использовал в каче-
стве центральной учетной системы 
АБС RS-Bank/Pervasive и, благодаря 
высокому профессионализму его IT-
специалистов, самостоятельно разра-
ботал с помощью встроенного языка 
программирования RSL, активно ис-
пользовал множество дополнительных 
функций и даже модулей к системе. 
Сложность проекта заключалась в том, 
что банк в качестве основного требо-
вания выдвинул сжатые сроки для его 
реализации: внедрение полнофункцио-
нальной АБС RS-Bank V.6 с переносом 
всех наработок банка необходимо осу-
ществить за девять месяцев. 

Учитывая важность проекта для 
компании, на его реализацию были 
мобилизованы все силы. Со сторо-
ны компании сформирована команда 
из 20 специалистов, работающих над 
реализацией требований банка. IT-
специалисты банка также активно во-
влечены в проект. Внедрение проходит 
под постоянным контролем руковод-
ства компании и банка, которые ежене-
дельно участвуют в статус-совещаниях 
по проекту. Переход банка на новую 
платформу состоялся весной этого 
года. Помимо прочего автоматизирова-
ны процессы интернет-обслуживания 
клиентов, подготовки отчетности по 
Basel II и иной отчетности.

Республика аРмения

Поводом для нашей гордости послужи-
ло также заключение контракта с Бан-
ком ВТБ (Армения) на автоматизацию 
интернет-обслуживания физических 
лиц на платформе InterBank RS. Это 
самый крупный банк страны, и, безу-
словно, важнейшими категориями для 

него являются скорость, стоимость и 
качество обслуживания клиентов. 

Наиболее привлекательной для банка 
стала предложенная нами возможность 
автоматизировать на базе InterBank 
RS не только интернет-обслуживание 
физических лиц, но и фронт-офисные 
бизнес-процессы по продаже банков-
ских продуктов (кредитов, депозитов) 
с последующим предоставлением услуг 
клиентам через дополнительные офи-
сы. Сегодня ни одно из представленных 
на рынке СНГ решений по автоматиза-
ции интернет-обслуживания физиче-
ских лиц не предлагает таких широ-
чайших возможностей развития, как 
программный комплекс InterBank RS, 
включающий в себя также кредитный 
фронт-офис и интернет-обслуживание 
юридических лиц. С помощью InterBank 
банк на единой платформе автомати-
зирует все процессы обслуживания 
клиентов, в том числе по таким опера-
циям, как денежные переводы, выдача 
пенсий и т.д.

Вместо заключения

Подводя итоги, хотелось бы несколько 
слов сказать о дальнейших планах ком-
пании. В первую очередь, мы планиру-
ем сохранить лидерство по количеству 
клиентов и выполненных проектов в 
странах Содружества, продолжая не 
только внедрять наши высокотехно-
логичные продукты, но и распростра-
нять наработанную годами экспертизу 
решения бизнес-задач разной степени 
сложности. Мы обладаем бесценным 
опытом по реализации национальных 
особенностей стран СНГ, в том числе 
требований регулятора, и хорошо зна-
комы с нюансами работы финансовых 
институтов разных стран. Еще одним 
важным фактором успешной работы 
компании на этом рынке считаем удо-
влетворенность клиентов качеством 
нашей работы и перспективами ис-
пользования программных комплексов 
марки RS-. В каждом новом проекте мы 
нацелены на достижение максималь-
ных результатов и предоставление кли-
ентам в заявленные сроки качественно-
го решения поставленных перед нами 
бизнес-задач. 

94 Банки и деловой мир октябрь 2012

ИНфоРМАцИоННые теХНолоГИИ: корпоративная хроника


