Итоги
деятельности комитета по информационным технологиям в финансово-кредитной сфере
в 2015 году

№
1

Основные задачи
Расширение деятельности комитета

Пояснение

Итоги реализации

Организация системной работы комитета по следующим
направлениям ФКC: лизинг; таможня; казначейство; рынок
ценных бумаг.

Не поступало запросов со
стороны членов комитета

Проведение совместных проектов с Ассоциацией
белорусских банков

2

Развитие сотрудничества с
ассоциациями, союзами,
объединениями потребителей
информационных технологий

Проведение совместных проектов с Белорусской
ассоциацией страховщиков
Развитие сотрудничества с Белорусским союзом
лизингодателей (в случае заинтересованности членов
комитета)

3

4

5

Семинар «Перспективы и направления
развития банковских информационных
технологий в 2015 г.» в Учебном центре
Национального банка Республики
Беларусь
XII Международный форум по
банковским информационным
технологиям «БанкИТ '2015»
Мероприятие по информационным
технологиям «IT_insurance'15»

Совместно проведен 12-й
Форум «БанкИТ’2015»
Совместно проведен круглый
стол по вопросам
информатизации страховой
сферы в рамках форума
«БанкИТ’2015»
Не поступало запросов

Совместно с Национальным банком Республики Беларусь

8-10 июня 2015г.
(см. информационную справку)

Совместно с Национальным банком Республики Беларусь,
Ассоциацией белорусских банков

18-20 ноября 2015г.
(см. информационную справку)

Совместно с Белорусской ассоциацией страховщиков
Проведено в рамках форума «БанкИТ’2015» в формате
круглого стола

19 ноября 2015г.
(см. информационную справку)

№

Основные задачи

Пояснение

6

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

По запросу членов комитета

7

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

Проект перерос в НИР «Исследование перспектив и
возможностей цифровой трансформации финансового
сектора экономики Республики Беларусь», реализуется под
руководством Прокопова Б.В., ответственный со стороны
Ассоциации «Инфопарк» - Сацута Екатерина.

8

Анализ возможности проведения
исследования состояния и перспектив
развития информационных технологий
в страховом секторе Республики
Беларусь

9

Проведение узкоспециализированных
практических конференций/семинаров
по определенной тематике

Итоги реализации
Не поступало запросов со
стороны членов комитета

На стадии реализации

Исследование не проводилось в
связи с его нецелесообразностью

В случае заинтересованности членов комитета

Не поступало запросов со
стороны членов комитета

Информационная справка
о реализованных проектах в рамках деятельности комитета по информационным
технологиям в финансово-кредитной сфере (январь 2015 г. – январь 2016 г.)
8-10 июня 2015 года совместно с Национальным банком Республики Беларусь был организован
семинар «Перспективы и направления развития банковских информационных технологий
в 2015 году».
В семинаре приняло участие 106 представителей банков, ИТ-компаний и госорганов, среди
которых 42 представителя 19 банков Беларуси.
В этом году ввиду актуальности тематики цифровых технологий были рассмотрены успешные
примеры ИТ-компаний, сделаны акценты на Digital Banking, этапы внедрения методологии
ISO20022 в платежную систему Республики Беларусь, бизнес-аналитику для банковского
сектора, электронный документооборот, обеспечение непрерывности бизнес-процессов,
виртуализацию и многое другое.
Финансирование проекта осуществлялось за счет партнерского участия ИТ-компаний. Членам
Ассоциации была предоставлена скидка в размере 20%.
Партнерами мероприятия выступили следующие ИТ-компании: SoftClub, Системные технологии,
IBA, Профисерв, Softline, Сервис Деск, Colvir, ЛайтВел Организейшн, Forbis, ДПА, Schneider
Electric, БелСофт.
18-20 ноября 2015 года совместно с Национальным банком Республики Беларусь и Ассоциацией
белорусских банков был проведен 12-й Международный форум по банковским
информационным технологиям «БанкИТ’2015».
В этом году Форум посетило рекордное количество участников (1 327 человек), что на 20,86%
больше, чем в прошлом году. Это говорит о росте числа заинтересованных лиц в разработках и
развитии направлений в сфере ИКТ.
С каждым годом тематика Форума охватывает все больше сфер применения современных
информационных технологий. Ключевые направления нынешнего мероприятия – развитие
финансового бизнеса путем внедрения информационно-коммуникационных технологий. Деловая
программа форума включала более 15 мероприятий: круглые столы, мастер-классы, форум
инноваций, бизнес-секции.
Подробнее в приложении 1– итоговый документ 12-го Форума «БанкИТ’15».
Конференция «IT_insurance» как отдельное мероприятие в 2015 году не проводилась в связи с
планирующейся сменой регулятора. В связи с этим было принято решение о проведении
мероприятия в рамках Форума «БанкИТ’2015» - Круглый стол по вопросам информатизации
страховой сферы. Мероприятие проводилось при содействии Белорусской ассоциации
страховщиков, в нем приняли участие 17 представителей 11 страховых организаций.
Подробнее в приложении 2– протокол Круглого стола.
В ноябре 2015 года стартовала Научно-исследовательская работа «Исследование перспектив
и возможностей цифровой трансформации финансового сектора экономики Республики
Беларусь». Целью НИР является оценка перспектив и возможностей цифровой трансформации
финансового сектора экономики Республики Беларусь» на основе анализа текущего состояния
информатизации финансового сектора нашей страны, современных мировых тенденций
(трендов) путем разработки сценариев развития событий в перспективе (дорожной карты) для
обеспечения гармоничного сочетания интересов всех участников финансовой системы страны:
государства, банков, финансовых институтов, физических и юридических лиц и др. НИР
реализуется временным научным коллективом под руководством Прокопова Б.В.

Подробнее в приложении 3 – техническое задание НИР.

