План деятельности Комитет по информационным технологиям
в финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС)
Куратор и председатель Комитета – Сиротко В.Г.
Администратор Комитета – Пехтерева А.А.
№

1

2

3

Наименование проекта (функции)
Организация системной работы комитета по
следующим направлениям ФКC: банковская
сфера; страхование; лизинг; таможня;
казначейство; рынок ценных бумаг.
Реализация проектов в рамках соглашения
Национального банка Республики Беларусь и
Ассоциации «Инфопарк»
Развитие сотрудничества с органами
государственной власти по вопросам
эффективного внедрения информационных
технологий в финансово-кредитной сфере

Плановые сроки
реализации

Примечание

В течение года

В течение года

В течение года

По инициативе членов комитета

В течение года

1. Развитие сотрудничества с комитетами
Ассоциации «Инфопарк»2. Проведение
совместных проектов с Ассоциацией
белорусских банков 3. Проведение
совместных проектов с Белорусской
ассоциацией страховщиков 4. Развитие
сотрудничества с Белорусским союзом
лизингодателей (в случае
заинтересованности членов комитета)

4

Развитие сотрудничества с ассоциациями,
союзами, объединениями потребителей
информационных технологий

5

13-й Международный форум по банковским
информационным технологиям «БанкИТ '2016»

2-я половина ноября
2016 г.

Совместно с Национальным банком
Республики Беларусь, Ассоциацией
белорусских банков

6

Семинар «Перспективы и направления
развития банковских информационных
технологий в 2016 г.» в Учебном центре
Национального банка Республики Беларусь

8-10 июня 2016 года

Совместно с Национальным банком
Республики Беларусь

7

Конференция «Цифровой банкинг»

21 апреля 2016 года

Совместно с Национальным банком
Республики Беларусь

8

Мероприятие по информационным
технологиям «IT_insurance'16»

9

Мероприятие по информационным
технологиям для лизингодателей

10

Организация мероприятий по вопросам
информационных технологий в финансовокредитной сфере в странах СНГ и дальнего
зарубежья

11

Обзор состояния и перспектив развития
информационных технологий в банковском и
страховом секторах Республики Беларусь

12

Проведение узкоспециализированных
практических конференций/семинаров по
определенной тематике

Ноябрь 2016 г.
(предварительно в
рамках Форума
«БанкИТ»)
Ноябрь 2016 г.
(в рамках Форума
«БанкИТ»)
В течение года

Апрель – сентябрь
2016 года

В течение года

Совместно с Белорусской ассоциацией
страховщиков
Совместно с Белорусским союзом
лизингодателей

По запросу членов комитета
На данный момент реализовывается проект
НИР, исходя из его итогов будет принято
решение о целесообразности и формы
проведения исследования
В случае заинтересованности членов
комитета

