
 
 

Форум «Эффективное управление экономикой и информационные технологии» 
  

ПРОГРАММА* 
Международной конференции «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Республики Беларусь  
на основе использования информационных технологий» 

 

Фокус на аналитические системы 
 
Дата проведения: 26 февраля 2016 г. 
Место проведения: Отель Crowne Plaza Minsk 
 

Время 26 февраля 2016г. 

9:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе 

 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

10:00 – 10:30 
Вступительное слово 

Дмитрий Шедко, первый заместитель Министра связи и информатизации Республики 
Беларусь 

10:30 – 11:10 

Трансформация бизнес-процессов – путь к стабилизации экономики и улучшению 
инвестиционного климата страны. 
Дорожная карта эффективной власти. 

• Первоочередные области для оптимизации бизнес-процессов.  
• Мировая практика повышения эффективности органов государственного управления. 

Holger Tallowitz, руководитель развития решений по направлениям «Города будущего» и 
«Общественная безопасность», регион Центральной и Восточной Европы, Центр 
отраслевой экспертизы SAP 

11:10 – 11:40 
Передовой опыт внедрения информационных технологий в секторе государственного 
управления. 

Представитель западноевропейского министерства 

11:40 – 12:00 
Инфографика как зеркало экономики. 

Антон Девятов, дата-аналитик (tut.by) 

12:00 – 13:00 Перерыв на обед 

СЕССИИ Аналитические системы: вызовы и 
решения в условиях кризиса 

Решения для обеспечения государственной 
и гражданской безопасности 

Модераторы 

Татьяна Гатовка, Минская центральная 
таможня 
Надежда Ручанова, Представительство 
ООО «САП СНГ» в Республике Беларусь 

Представители ведущих ИТ-компаний 
Республики Беларусь 

13:00 – 13:30 

Современные информационно-
аналитические системы для 
руководителей финансовых и 
аналитических департаментов органов 
власти. Демонстрация возможностей. 

Денис Макоед, эксперт по бизнес-аналитике, 
Центр экспертизы SAP 

Опыт использования аналитических 
систем в силовых структурах стран 
Прибалтики. 

Представители силовых государственных 
структур прибалтийских стран  

13:30 – 14:00 

Опыт использования аналитических 
систем в государственном секторе стран 
СНГ. 

Представители министерств и ведомств 
СНГ  

Система поддержки ведения следственных 
действий. 

Ольга Петрусенко, менеджер по развитию 
решений для государственного сектора в 
странах СНГ, Центр экспертизы SAP 
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14:00 – 14:30 Перерыв на кофе 

14:30 – 15:00 

Выявление объектов повышенного риска 
и зон потенциального роста при помощи 
аналитических систем: моделирование и 
прогнозирование. 

Михаил Аветисов, ведущий эксперт по 
прогнозной аналитике, Центр экспертизы 
SAP 

Решения по выявлению рисков и угроз, 
системы мониторинга оперативной 
обстановки в режиме реального времени, 
как компоненты ситуационно-
аналитического центра. 

Денис Макоед, эксперт по бизнес-аналитике, 
Центр экспертизы SAP 

15:00 – 15:30 

Цифровые сервисы вместо 
информационных систем: 
опыт Дании и Израиля по внедрению 
облачных сервисов для унификации 
государственных процессов. 

Представитель SAP 

Мониторинг, оценка эффективности 
работы и мотивация сотрудников 
министерств и ведомств в условиях 
кризиса: от учетной системы к системе 
принятия решений. 

Татьяна Богуш, эксперт по HCM решениям, 
Центр экспертизы SAP 

15:30 – 16:00 

Сокращение затрат и ускоренное 
развертывание систем принятия 
управленческих решений в 
государственном облаке. Нормативная 
база. 

Представитель BeCloud 

Управление хозяйственными процессами 
правоохранительных и силовых 
государственных структур в условиях 
сокращения финансирования.  

Ольга Петрусенко, менеджер по развитию 
решений для государственного сектора в 
странах СНГ, Центр экспертизы SAP 

16:00 – 16:30 

Демонстрация возможностей современных 
информационно-аналитических решений 
SAP на примере анализа данных внешней 
торговли РБ. 
 
Евгений Буря, Директор отделения бизнес-
приложений, IBA Grou 
 

Учет недвижимого имущества силовых 
подразделений в условиях оптимизации 
затрат. 

Ольга Петрусенко, менеджер по развитию 
решений для государственного сектора в 
странах СНГ, Центр экспертизы SAP 

16:30 – 17:00 Сессия вопросов и ответов 
 
* в Программе возможны уточнения и изменения 
 


