
 

 

 

 

 

 

Итоги 

деятельности  комитета по информационным технологиям в финансово-кредитной сфере  

в 2014 году 

 

 

№ Основные задачи Наименование проекта Итоги реализации 

1 Расширение деятельности комитета 

Организация системной работы комитета  по следующим 

направлениям ФКC: лизинг; таможня; казначейство; рынок 

ценных бумаг. 

Не поступало запросов со 

стороны членов комитета 

2 

Развитие сотрудничества с 

органами государственной власти 

по вопросам эффективного 

внедрения информационных 

технологий в финансово-кредитной 

сфере 

По инициативе членов комитета Работа не велась 

3 

Развитие сотрудничества с 

ассоциациями, союзами, 

объединениями потребителей 

информационных технологий 

Проведение совместных проектов с Ассоциацией белорусских 

банков  

Совместно проведен 11-й 

Форум «БанкИТ’2014»; 

согласовано участие 

представителя комитета в 

заседаниях подкомитета 

информационных технологий 

Ассоциации белорусских 

банков 

Проведение совместных проектов с Белорусской ассоциацией 

страховщиков 

Совместно проведена 

конференция «IT_insurance»: 

Электронный полис: новые 

возможности для страхового 

бизнеса 

Развитие сотрудничества с Белорусским союзом 

лизингодателей (в случае заинтересованности членов комитета)  
Не поступало запросов 

  



 

 

 

 

 

4 

Популяризация деятельности 

белорусского сектора ПО для 

финансово-кредитной сферы на 

внутреннем рынке 

XI Международный форум по банковским информационным 

технологиям «БанкИТ '2014» (Совместно с Национальным 

банком РБ, Ассоциацией белорусских банков) 

19-20 ноября 2014 г.  

(см. информационную справку) 

Семинар «Перспективы и направления развития  банковских 

информационных технологий в 2014 г." в Учебном центре 

Национального банка Республики Беларусь 

11-13 июня 2014  

(см. информационную справку) 

Конференция «IT_insurance»: Электронный полис: новые 

возможности для страхового бизнеса 

21 октября 2014 г.  

(см. информационную справку) 

5 

Популяризация деятельности 

белорусского сектора ПО для 

финансово-кредитной сферы на 

внешнем рынке 

Организация мероприятий по проблемам информационных 

технологий в финансово-кредитной сфере в странах СНГ и 

дальнего зарубежья по запросу членов комитета 

Не поступало запросов со 

стороны членов комитета 

6 

Исследование состояния и 

перспектив развития 

информационных технологий в 

финансово-кредитной сфере 

Обзор состояния и перспектив развития информационных 

технологий в банковском секторе Республики Беларусь 

Март – ноябрь 2014 года  

(см. информационную справку) 

Обзор состояния и перспектив развития информационных 

технологий в страховом секторе Республики Беларусь 
Не проводилось 

Расширение каталога ИТ-компаний на сайте www.bankit.by и 

организация исследования рынка ИТ для ФКС на его базе 

На данный момент 

зарегистрировано 49 компаний 

7 

Повышение компетенции 

потребителей информационных 

технологий в финансово-кредитной 

сфере 

Проведение узкоспециализированных практических 

конференций/семинаров по определенной тематике 
Не поступало запросов 

 

 

  

http://www.bankit.by/


 

 

 

 

 

Информационная справка 

 

о реализованных проектах в рамках деятельности комитета по информационным 

технологиям в финансово-кредитной сфере (январь 2014 г. – январь 2015 г.) 

 
 

11-13 июня 2014 года совместно с Национальным банком РБ был организован семинар 

«Перспективы и направления развития банковских информационных технологий в 

2014 году».  

В семинаре приняло участие 114 представителей банков, ИТ-компаний и госорганов, из 

которых 39 представителей 23 банков Беларуси. 

В этом году ввиду актуальности тематики информационной безопасности в первый день 

были приглашены руководители отделов безопасности и подняты вопросы по безопасности. 

Финансирование проекта осуществлялось за счет партнерского участия ИТ-компаний. 

Членам Ассоциации была предоставлена скидка в размере 20%. 

Партнерами мероприятия выступили следующие ИТ-компании: ООО «Софтклуб», ООО 

«Марко», СП ЗАО «Международный деловой альянс» (IBA Group), ООО «ЛВО», ОАО 

«Центр банковских технологий», ООО «СейлСервиСолюшенс», ООО «Исида-

Информатика», Colvir Software Solutions , ЗАО «НПП БЕЛСОФТ», ЗАО «Сервис Деск», 

ООО «ПрогнозБел», СП «Бевалекс» ООО, СООО «ДПА». 

 

21 октября 2014 года совместно с Белорусской ассоциацией страховщиков была проведена 

Конференция «IT_insurance’2014»: Электронный полис: новые возможности для 

страхового бизнеса. 

Партнерами мероприятия выступили ЗАО «Б СОФТ ЛАБОРАТОРИЯ», ООО «Лаборатория 

Страхования», ООО «Новаком Проект», ООО «Премиум Софт». 

В Конференции приняло участие 80 представителей страховых организаций, ИТ-компаний, 

госорганов и СМИ, из которых 42 представителя 20 страховых организаций. 

Ключевой тематикой в этом году стал электронный полис, вопросы автоматизации бизнес-

процессов для внедрения полиса и обсуждение препятствий для его внедрения. 

 

19-20 ноября 2014 года совместно с Национальным банком Республики Беларусь и 

Ассоциацией белорусских банков был проведен 11-й Международный форум по 

банковским информационным технологиям «БанкИТ’2014». 

В этом году уменьшилось количество участников до 1 098, что на 25% меньше, чем в 

прошлом году. Это обусловлено тем, что в этом году уменьшилось количество дней 

проведения Форума с 3-х до 2-х, а также в 2013 году был юбилейный Форум, что привлекло 

рекордное количество участников.  

Новшеством этого года стало разделение дней на пленарный и секционный, а также 

приглашение в пленарный день сторонних экспертов по актуальным тематикам. 

 

В марте-ноябре 2014 года проводилось исследование «Обзор состояния и перспектив 

развития информационных технологий в банковском секторе Республики Беларусь в 

2014 году». Партнерами исследования выступили СООО «Системные технологии», ООО 

«СОФТКЛУБ», IBA Group, EMC, ЗАО «НПП БелСофт», ООО «СейлСервиСолюшенс». В 

исследовании принял участие 31 банк из 32, зарегистрированных на территории Республики 

Беларусь.  

http://www.softclub.by/
http://iba.by/
http://lwo.by/

