ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
деятельности комитета по информационным технологиям в финансово-кредитной сфере
на 2013 год

№

Основные задачи

Наименование проекта
Создание подкомитета по информационным технологиям в
страховании и организация его деятельности

1

Расширение деятельности
комитета

Организация системной работы комитета по выделению
подсекторов ФКС, которые могут быть добавлены в системную
деятельность Комитета (лизинг; таможня; казначейство;
налоговая система; рынок ценных бумаг)
Формирование совместного плана деятельности с Ассоциацией
белорусских банков и подписание соглашения о сотрудничестве.

2

3

Итоги реализация
По итогам Конференции «IT_insurance»
сформирована инициативная группа
Приняли участие в Конференции «Лизинг в
Беларуси. Тенденции и перспективы».
Налажено взаимодействие с руководителем
Ассоциации лизингодателей РБ.
Совместно проведены форум «БанкИТ»,
исследование развития ИТ в банковской
сфере
Совместно проведены конференция
«IT_insurance», исследование развития ИТ в
страховании
В ожидании инициативы реализации
конкретных проектах
В рамках приглашения к участию в Форуме
«БанкИТ» (Ассоциация российских
региональных банков, Ассоциация банков
Украины)

Развитие сотрудничества с
ассоциациями, союзами,
объединениями
потребителей
информационных
технологий

Формирование совместного плана деятельности с Белорусской
ассоциацией страховщиков и подписание соглашения о
сотрудничестве.

Популяризация
деятельности
белорусского сектора ПО
для финансово-кредитной
сферы на внутреннем
рынке

X Международный форум по банковским информационным
технологиям «БанкИТ '2013» (Совместно с Национальным банком
РБ, Ассоциацией белорусских банков)

19-21 ноября 2013 года

Семинар «Перспективы и направления развития банковских
информационных технологий в 2013 г." в Учебном центре
Национального банка Республики Беларусь

22-24 апреля 2013 года

Развитие сотрудничества с Белорусским союзом лизингодателей.
Развитие сотрудничества с зарубежными объединениями
потребителей информационных технологий в рамках Форума
«БанкИТ» и участия членов комитета в зарубежных
мероприятиях.
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№

Основные задачи

4

Популяризация
деятельности
белорусского сектора ПО
для финансово-кредитной
сферы на внешнем рынке

5

Исследование состояния и
перспектив развития
информационных
технологий в финансовокредитной сфере

6

Повышение компетенции
потребителей
информационных
технологий в финансовокредитной сфере

Наименование проекта

Итоги реализация

Конференция по информационным технологиям "IT_insurance'13"

11 сентября 2013 года

Организация мероприятий по проблемам информационных
технологий в финансово-кредитной сфере в странах СНГ и
дальнего зарубежья по запросу членов комитета

Работа не велась

Обзор состояния и перспектив развития информационных
технологий в банковском секторе Республики Беларусь

Проведено. Результаты размещены на сайте
bankit.by.

Обзор состояния и перспектив развития информационных
технологий в страховом секторе Республики Беларусь

Проведено. Результаты размещены на сайте
bankit.by.

Расширение каталога ИТ-компаний на сайте www.bankit.by и
организация исследования рынка ИТ для ФКС на его базе.
Проведение совместных семинаров (круглых столов) с ITSMF с
целью повышения управляемости и эффективности ИТдепартаментов банков путем использования лучших мировых
практик управления ИТ.

На данный момент зарегистрировано 36
компаний
1.
28 марта 2013 года семинар
«Стратегические шаги после внедрения
Service Desk: о чем и как договариваться с
бизнесом?».
2.
Организована совместно с
сообществом секция на «БанкИТ»
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Информационная справка
о реализованных проектах в рамках деятельности комитета по информационным технологиям в финансово-кредитной сфере
(январь 2013 г. – январь 2014 г.)
22-24 апреля 2013 года Комитетом в рамках сотрудничества с Национальным банком РБ был организован Семинар «Перспективы и
направления развития банковских информационных технологий в 2013 г.» в Учебном центр НБ РБ. Данное мероприятие уже стало
традиционным, здесь ежегодно руководители департаментов автоматизации и информатизации банков и представители ИТ-компаний
собираются с целью обсуждения вопросов развития банковских информационных технологий совместно с Национальным банком Республики
Беларусь.
Финансирование проекта осуществлялось за счет партнерского участия ИТ-компаний.
В 2013 году участие в семинаре было условно открытым: информация о возможности участия была разослана наиболее активным
участникам «БанкИТ» и была общедоступна на сайте Ассоциации «Инфопарк». Открытый формат участия позволил значительно увеличить
бюджет мероприятия, при этом были учтены интересы членов Ассоциации «Инфопарк» для которых стоимость участия была значительно
ниже (предоставлена скидка в размере 45 %).
Партнерами мероприятия выступили следующие ИТ-компании: ООО «Софтклуб», СТ Группа, СП ЗАО «Международный деловой альянс»,
ООО «Атлантконсалт», ООО «СофтЛайнБел», ООО «Лайт Вел Организейшн», Представительство «Schneider Electric Industry Ltd» в РБ, ОАО
«Центр банковских технологий», ООО «СейлСервиСолюшенс», ООО «Компьютерный аналитический центр», ИООО «Эрнст энд Янг», ООО
«Исида-Информатика», Colvir Software Solutions, ЗАО «НПП БЕЛСОФТ», Представительство компании с ограниченной ответственностью
«dotSearch Europe Limited» (Великобритания) в РБ.
В семинаре приняли участие 31 представитель из 25 белорусских банков. Участники семинара высказали удовлетворение проведенным
мероприятием. Слушатели со стороны банков отметили удобство трехдневного формата мероприятия и позитивно откликнулись об
увеличении кол-ва участников со стороны ИТ-компаний, что позволило расширить круг обсуждаемых вопросов.
11 сентября 2013 года в г. Минске Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк» совместно с Белорусской ассоциацией страховщиков
провели 2-ю Конференцию по информационным технологиям в страховании «IT_insurance’13». Партнерами мероприятия выступили ЗАО
«Б СОФТ ЛАБОРАТОРИЯ», ООО «Лаборатория Страхования» участники: ЗАО "Банковско-финансовая телесеть", ООО «Динамо-страховой
агент», ЗАО «МиСофт НВП», ООО «Новаком Проект» ИП «Эксиджен Сервисис».
В Конференции приняли участие 15 представителей из 12 страховых организаций. Отказ остальных был мотивирован либо отсутствием
специалистов в данный момент (часть в отпуске, многие готовили в этот период времени отчетность либо проекты к сдаче), либо
незаинтересованностью в программе.
Важно отметить участие в этом году представителей Министерства финансов – регулятора данного рынка, что позволило начать диалог
между всеми заинтересованными участниками данного рынка в развитии ИТ.
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На Конференции обсуждались ключевые вопросы, связанные с текущим состоянием рынка информационных технологий в страховании и с
перспективными направлениями развития данной области. Особое внимание было уделено вопросам повышения управляемости компании,
средствам организации рабочих мест пользователей, электронному документообороту. Обсуждались вопросы укрепления взаимодействия с
государственными органами и другими информационными системами, к примеру, банковскими. Поднималась тема о развитии электронных
услуг для страховых организаций в рамках ОАИС.
Подробнее в приложении – итоговый документ конференции «IT_insurance’13».
Традиционно 19-21 ноября 2013 в Минске состоялось центральное событие года в сфере информационных технологий финансовокредитного сектора - X Международный Форум по банковским информационным технологиям «БанкИТ’13».
По сравнению с прошлым годом возросло количество посетителей мероприятия: если в 2012 году их насчитывалось 1 151, то в этом году 1 298 представителей. В 2013 году на Форум были приглашены представители Центральных (Национальных) банков зарубежных стран.
Ответили на приглашение и приняли участие в мероприятии представители Центральных банков России, Украины, Польши, Туркменистана,
Таджикистана. Совместно с Национальным банком Республики Беларусь было принято решение продолжить данную практику. Новшеством
этого года также стало расширение временных рамок Форума до 3-х дней, в первый из которых проводилось пленарное заседание по общим
вопросам развития банковских информационных технологий в Республике Беларусь и пленарная дискуссия.
Подробнее в приложении – итоговый документ Форума «БанкИТ’13».
28 марта 2013 года проводился семинар «Стратегические шаги после внедрения Service Desk: о чем и как договариваться с
бизнесом?». Семинар проводится по инициативе Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» и профессионального сообщества itSMF
Беларусь. Семинар посвящен стратегическим шагам в управлении информационными технологиями на основе использования лучших мировых
практик. Формат мероприятия включал обмен мнениями в живом диалоге, что позволило не только услышать точку зрения экспертов, как
правильно строить отношения ИТ-отдела и бизнеса, но и обсудить актуальные вопросы управления ИТ, аспекты внедрения itSM на
предприятиях Беларуси, познакомиться с опытом коллег по внедрению процессов, которые являются общими для любого бизнеса.

4

