
БДМ: Анна, уточните, почему Actian? 
Российскому рынку создатель СУБД 
Pervasive хорошо известен под именем 
Pervasive Software…
В 2013 году Actian — крупная междуна-
родная софтверная компания со штаб-
квартирой в Калифорнии — приобрела 
Pervasive Soft ware, автоматически став 
поставщиком СУБД Pervasive, и в этом 
качестве в 2015-м вывела на рынок новую 
версию СУБД — Pervasive V12.

БДМ: Почему конференция привлекла 
внимание R-Style Softlab?
В целом на российском рынке, по нашей 
оценке, на этой СУБД работает около 
половины всех кредитных организаций, 
среди них порядка 150 банков  — наших 
клиентов. Для нас, как разработчика, эта 
система управления базами данных име-
ет особое значение — она является плат-
формой для АБС SMB-уровня RS-Bank v. 
5.5. Разумеется, нам небезразлично, как 
Pervasive будет развиваться далее и какие 
возможности приобрела новая версия. 

БДМ: Какие технологии, обновления 
обсуждались на конференции? 
Очень много интересного и полезного уда-
лось узнать о работе Pervasive на ОС Mac 
и, конечно же, про Pervasive V12. По срав-
нению со своей предшественницей  — 

СУБД Pervasive V11, на которой сейчас 
работает RS-Bank v. 5.5, — новая версия 
более производительная. В неё включе-
на поддержка Unicode, что позволяет 
адаптировать Pervasive к программному 
обеспечению на разных языках. Есть 
возможность онлайн-дефрагментации. 
Это — новая возможность, которая пе-
рестраивает индексы записей в файлах 
базы данных, удаляет неиспользуемое 
пространство (сокращает размер файла, 
время его считывания и обработки). Всё 
это выполняется непосредственно в про-
цессе работы. В результате значительно 
увеличивается производительность. 

Появилась аналитическая платформа, 
которая позволяет оперативно строить 
аналитическую отчётность, также есть 
возможность построения аналитиче-
ских прогнозов. Доработана установка 
Pervasive — инсталлятор автоматически 
определяет разрядность операционной 
системы и компоненты PSQL, которые 
необходимо установить, изменено ли-
цензирование и многое другое.

БДМ: А какие свойства новой версии 
особенно важны для банков и почему? 
Прежде всего, это возможность онлайн-
дефрагментации. Она позволит повысить 
производительность СУБД и  ускорить 
выполнение операций. 

БДМ: Какие планы у вашей компании 
в связи с выходом новой версии?
В начале 2016 года мы планируем провести 
тестирование на Pervasive V12 своей АБС. 

БДМ: Как вы оцениваете результаты 
участия в конференции?
Основная проблема Pervasive на рос-
сийском рынке заключается в том, что 
у нас гораздо лучше знают Oracle и MS 
SQL. Отсюда и  нехватка специалистов 
по этой СУБД, и недоверчивое отноше-
ние банков, выбирающих новую АБС, 
к  программному обеспечению на этой 
платформе. Нам удалось пообщаться на 
эту тему с представителями Actian, и по-
явилась надежда, что компания начнёт 
уделять больше внимания вопросам про-
движения и поддержки пользователей на 
российском рынке. 

НЕ ОРАКЛОМ ЕДИНЫМ
АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ ACTIAN (WWW.ACTIAN.COM), КОТОРАЯ является 
правопреемницей Pervasive Software, провела в ноябре во Франкфурте OEM-Meeting 
для своих европейских партнёров. Целью встречи было показать возможности новых 
версий СУБД Pervasive и обсудить направления её развития. Среди участников были 
представители компаний-разработчиков программного обеспечения из Германии 
(Taifun Software, Aida Orga и DMC-Ortim), Швеции (Unikum). Россию представляла 
R-Style Softlab. Мы побеседовали с Анной НАЗАРОВОЙ, заместителем 
руководителя отдела проектов департамента банковского программного обеспечения 
RS-Bank, которая побывала на конференции и привезла самую свежую информацию.
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