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Открывая форум, Марис Озолиньш, дирек-
тор, Cards, Tieto, представил стратегию развития
программного обеспечения Tieto Card Suite на

2016-2020 годы, обозначив главную цель – сде-
лать Card Suite выбором номер один для клиен-
тов в обновлении их бизнес-процессов. Созда-
вая и совершенствуя продукты в соответствии
с актуальными потребностями клиентов, тен-
денциями рынка и лучшими мировыми прак-
тиками, специалисты подразделения Tieto Cards
в текущем году инициировали множество но-
вых разработок и проектов и готовы делиться
ими с клиентами и партнёрами.

В числе главных тенденций индустрии элек-
тронных платежей и карт, которые наблюдают-
ся сегодня и находят воплощение в Card Suite,
Марис Озолиньш рассмотрел три: Wallet Wars,
омниканальность, мгновенные платежи.

Первая тенденция – так называемые войны
мобильных кошельков Wallet Wars – связана с
ростом популярности мобильных платежей и
высокой конкуренцией на рынке. Сегодня дос-
тупен широкий выбор предложений для реа-
лизации мобильных платежей: сервисы и мо-
бильные кошельки от таких цифровых гигантов,
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как Apple, Samsung, Google; сервисы дигитали-
зации от международных платёжных систем,
такие как MDES (Masterсard Card Digital Enab-
lement Service) и VTS (Visa Token Service); мо-
бильные кошельки от поставщиков програм-
много обеспечения. Учитывая серьёзный
интерес банков-клиентов к мобильным пла-
тежным решениям, команда Tieto Cards разра-
ботала и готова предложить эмитентам ряд
продуктов и решений для поддержки различ-
ных бизнес-моделей мобильных платежей.

Ещё одна тенденция – переход к омниканаль-
ному банковскому обслуживанию. Омниканаль-
ность (Omni-Channel) обеспечивает получение
клиентом одинакового сервиса, независимо от
используемого канала предоставления услуг, и
бесшовный переход с канала на канал. Основ-
ными движущими факторами на пути к омни-
канальности являются: преобразование банков-
ского отделения; развитие мобильных каналов
и дигитализация; электронная коммерция. Клю-
чевое преимущество омниканального банкинга
– рост дохода за счёт персонализированного
подхода к клиенту. Клиенты могут  получить
банковский продукт или сервис посредством
любого канала – процесс начатый в одном ка-
нале, может быть продолжен в другом, а завер-
шен в третьем. При этом, банкиры используют
омниканальный подход для интеграции кана-
лов продвижения банковских продуктов и ус-
луг посредством филиалов, веб-страниц банка,
мобильных приложений, банкоматов, инфо-ки-
осков, POS-терминалов, социальных сетей и др.
Компания Tieto готова предложить решение для
поддержки омниканальности, которое обеспе-
чит единый внешний API (application program-
ming interface), единый учет предпочтений и ин-
тересов клиента, каналонезависимость (channel
agnostic), централизованное управление плате-
жами и может быть внедрено как автономное
(stand-alone) или интегрированное в Card Suite.

Заметная тенденция этого года – рост инте-
реса к решениям для мгновенных платежей
(Instant Payments) во всём мире. Эта тенден-
ция особенно актуальна для национальных или
центральных банков, а также для свитчинго-
вых центров масштаба страны. В ряде стран
Европы и других континентов при содействии
регуляторов уже реализованы такие виды мгно-
венных платежей, как P2P (Person-to-Person),
C2B (Consumer to Business), B2C (Business to
Consumer), B2B (Business to Business). За ними
последуют и другие страны, поскольку мгно-
венные платежи позволяют снизить накладные
расходы, связанные с затратами на клиринг,
способствуют продвижению электронной ком-
мерции благодаря ускорению обмена товарами
и услугами, а также открывают новые возмож-

ности для бизнеса (особенно с принятием Ев-
ропарламентом таких программ, как Directive
on Payment Services – PSD2). Решение Tieto для
мговенных платежей базируется на стандарте
ISO 20022 и обеспечивает процессинг плате-
жей на базе счёта (account based payments), не-
медленную доступность средств, независимость
от платёжного инструмента и канала осущест-
вления платежа, работу в режиме 24/7/365 и
производительность до 20 тыс. транзакций в
секунду.

Марис Озолиньш сообщил, что в 2016 году
инвестиции в развитие продуктов Tieto Card Su-
ite составляют 10% от общего дохода. Он также
представил график развития продукта Card Su-
ite на ближайшие пять релизов.

Будущему торгового эквайринга посвятил
свою презентацию Валдис Яновс, директор по
продажам, Cards, Tieto. Он рассказал о главных
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вызовах, с которыми сталкиваются банки-эк-
вайеры, а также о новых возможностях, кото-
рые открывает платформа Card Suite for Acqu-
irers нового поколения. Базируясь на передовых
программных модулях, платформа позволяет
создавать различные бизнес-модели эквайрин-
га, формировать разнообразные схемы торго-
вых расчётов, управлять каналами приема пла-
тежей, повышать лояльность торговцев. В
качестве фундамента для успешного эквайрин-
гового бизнеса Card Suite for Acquirers обеспе-
чивает автоматизированное обслуживание тор-
говцев и формирование отчётов, гибкую
иерархию торговцев, различные алгоритмы рас-
чета комиссий, а также соответствие стандар-
там безопасности и требованиям платежных
систем Visa, Mastercard, UnionPay, JCB, American

Express и локальных платёжных систем. Валдис
Яновс привёл примеры успешных проектов
Tieto по поддержке эквайрингового бизнеса кли-
ентов, в числе которых:

● обновление системы сопровождения эквай-
ринга Card Suite Acquiring Management System
в Банке Русский Стандарт;

● запуск совместно с Украинским процессин-
говым центром (UPC) трансграничного эк-
вайринга в нескольких странах Европейско-
го союза;

● поддержка внедрения гибких и разнообраз-
ных эквайринговых продуктов в Raiffeisein
Bank Bosnia.

Александр Ухов, ведущий специалист по раз-
витию продукта Card Suite, Tieto, рассмотрел воп-
росы повышения прибыльности эмиссионного
бизнеса и поделился последними новинками до-
мена эмиссии – Card Suite Issuing. Кредитование
с отсроченными платежами (installments), мето-
ды безбумажной доставки ПИН, универсальное
решение для онлайн расчётов любых имеющих-
ся сегодня на рынке комиссий и сборов, а так-
же другие функциональные возможности Card
Suite позволяют наращивать эмиссионный биз-
нес и создают дополнительные источники дохо-
да. Как сообщил Александр Ухов, во второй по-
ловине нынешнего года Tieto обеспечит в Card
Suite функции поддержки нового формата кли-
ринга и авторизации международной платёжной
системы JCB

Big Data набирают обороты в финансовых
услугах, подчеркнул в своём выступлении
Торбьорн Берглунд, директор по продажам,
Tieto Sweden. По мере роста темпов дигитали-
зации объёмы данных и информации становят-
ся поистине необъятными. И выиграет тот, кто
сделает инвестиции в технологии сбора и ин-
терпретации Big Data, которые позволят созда-
вать дополнительную ценность на основе всес-
тороннего знания своего клиента (knowing your
customer) и оптимизации бизнес-процессов.
Комплексное решение Tieto Big Data PaaS обес-
печивает поддержку программ анализа данных
и управления клиентским опытом (Analytics &
Customer Experience Management) на основе под-
хода Platform as a Service (PaaS – платформа как
услуга).

Следуя последним тенденциям в платежной
индустрии, специалисты Tieto запустили ряд но-
вых разработок для обеспечения поддержки мо-
бильных платежей как в in-house решениях, так
и при использовании услуг внешних компаний,
сообщил Райвис Йокст, старший специалист по
развитию продукта Card Suite, Tieto. Он пред-
ставил обзор новых функциональных возмож-
ностей в продуктовой линейке Card Suite, таких
как Cloud Based Payments, поддержка MDES и
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VTS, а также рассмотрел сильные и слабые сто-
роны различных бизнес-моделей мобильных пла-
тежей и кошельков.

Ещё одна презентация Райвиса Йокста была
посвящена решению Tieto для электронной ком-
мерции, основными преимуществами которого
являются быстрота внедрения, современная ар-
хитектура, отвечающая последним требованиям
по безопасности, и возможности расширения.

Рассматривая вопросы трансформации бан-
ковского отделения, Владимир Панкратов, спе-
циалист по продажам, Cards, Tieto, отметил, что
среди многих каналов коммуникации клиентов
с финансовыми учреждениями ведущую пози-
цию прочно занимает банкомат. В то же время,
именно мобильный телефон, войдя в нашу пов-
седневную жизнь как неотъемлемый элемент,
становится универсальным средством взаимо-
действия потребителей с банками. Ориентиро-
ванное на потребности конечного пользователя
решение Tieto Card Suite обеспечивает управле-
ние устройствами самообслуживания и помога-
ет интегрировать мобильный и банкоматный ка-
налы в единую эко-систему в рамках стратегии
омниканального банкинга.

Айварс Белис, специалист по продажам, Cards,
Tieto, рассказал о возможности объединения фун-
кциональности карт лояльности торговцев с пла-
тёжными картами внутри Digital Loyalty Wallet
– цифрового кошелька лояльности на базе об-
лачных технологий. Используя решение Tieto
Card Suite, банк-эквайер или PSP может предос-
тавить торговцам возможность внедрять прог-
раммы лояльности для клиентов, оплачивающих
покупки картами. Клиент устанавливает в сво-
ём мобильном устройстве приложение Digital
Loyalty Wallet, в котором могут быть зарегистри-

рованы платёжные карты различных банков-
эмитентов. Транзакции, совершённые с помо-
щью этих зарегистрированных карт, добавляют
клиенту баллы или бонусы на счёт лояльности,
привязанный к кошельку.

Вопросы построения эффективной и безопас-
ной IT-архитектуры для работы с облачными
технологиями осветил Эвийс Таубе, представи-
тель компании Oracle. Он рассказал о преиму-
ществах использования комплексного решения
Oracle SPARC SuperCluster в качестве платфор-
мы для процессинговых систем.

Эксперт компании VGrip Антон Мартенс про-
вёл своё выступление в форме живой дискуссии
о том, как распознать и дать количественную
оценку новым источникам прибыли, определить
истинную ценность карт и розничных платёжей
с точки зрения потребителя и поставщика ус-
луг и получаемого всеми заинтересованными
сторонами результата.

Внимание и интерес аудитории к актуаль-
ным и содержательным выступлениям доклад-
чиков не ослабевали на протяжении всего
Tieto Card Day 2016, и этому в значительной сте-
пени способствовала работа модератора Валдиса
Мелдериса.

Прекрасная организация форума, гостепри-
имство компании Tieto, солнце и особый шарм
Юрмалы, гурмэ-ужин на берегу моря, экскурсия
в замки Латвии, замечательные возможности для
общения, обмена мнениями, установления кон-
тактов сделали Tieto Card Day 2016 событием, в
ходе которого были созданы главные ценности
– знания, опыт и незабываемые впечатления.
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