
 
 

 
 
  

Всероссийский форум 
«Цифровая трансформация 
государственного управления  
в сфере общественных финансов» 

ПРОГРАММА 

7-11 октября 2021 г. 
г. Ялта                                                                                                              

 



Программа форума  
«Цифровая трансформация государственного управления  

в сфере общественных финансов» 
7 октября, четверг 

В течение 
дня Заезд участников форума 

Предварительная регистрация 
участников в холле отеля 
«Ялта-Интурист» 

16.00-18.00 Индивидуальные консультации  
по предварительной записи 

Ведущие специалисты 
компании «Кейсистемс» 

8 октября, пятница 

9.30-10.00 Регистрация участников Конференц-зал «Звездный», 
16 этаж 

Общее пленарное заседание 

10.00-10.15 Открытие форума. Приветственное слово 

Матросов Алексей 
Александрович,  
генеральный директор 
компании «Кейсистемс» 

10.15-10.50 

Цифровая трансформация 
государственного управления  
с применением разработок компании 
«Кейсистемс» 

Петров Андрей Валерьевич, 
руководитель департамента 
цифровой трансформации 
компании «Кейсистемс» 

10.50-11.30 

Актуальные вопросы развития 
региональных систем исполнения 
бюджета, связанные с новациями 
бюджетного законодательства (единые 
казначейские счета, казначейское 
сопровождение и др.), а также  
с концепцией импортозамещения 

Федоров Евгений 
Владимирович,  
заместитель генерального 
директора компании 
«Кейсистемс» 

11.30-11.45 Перерыв   

11.45-12.30 

Создание «цифровых регламентов» –
наборов связанных и автоматизированно 
исполняемых бизнес-процессов  
в системе исполнения бюджета. Лучшие 
региональные практики 

Федоров Евгений 
Владимирович,  
заместитель генерального 
директора компании 
«Кейсистемс» 

12.30-13.00 

Создание электронного архива  
для информационных систем управления 
общественными финансами. 
Обеспечение долговременного хранения 
документов в соответствии  
с требованиями к ведению архивного 
дела 

Петров Андрей Валерьевич, 
руководитель департамента 
цифровой трансформации 
компании «Кейсистемс» 

13.00-14.00 Перерыв на обед  

14.00-14.10 

Ситуационный центр управления 
бюджетным процессом высшего 
должностного лица, созданный на основе 
современных мобильных технологий 

Димитриев Владимир 
Георгиевич,  
руководитель департамента 
интернет-решений  
и государственного заказа 
компании «Кейсистемс» 

14.10-14.40 

ПК «Аналитика-СМАРТ». Внедрение новых 
технологий обработки информации, 
включая инструменты аналитики больших 
данных, предиктивной аналитики  
и других инструментов для оперативного 
принятия управленческих решений 

Никитин Андрей 
Владимирович,  
руководитель департамента 
проектирования и анализа 
бюджета компании 
«Кейсистемс» 



14.40-15.20 
Автоматизация процессов координации  
и контроля исполнения национальных 
проектов 

Никитин Андрей 
Владимирович,  
руководитель департамента 
проектирования и анализа 
бюджета компании 
«Кейсистемс» 

15.20-15.40 Перерыв  

Практические секции и круглые столы 

15.40-16.00 

Круглый стол по вопросам автоматизации 
процессов формирования и ведения 
перечня и реестра источников доходов 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Петров Андрей Валерьевич, 
руководитель департамента 
цифровой трансформации 
компании «Кейсистемс» 

16.00-17.00 
Круглый стол по программным 
комплексам исполнения бюджета: 
демонстрация ПК «Бюджет-NEXT» 

Галкин Дмитрий Валерьевич, 
руководитель департамента 
поддержки и развития систем 
исполнения бюджета 
компании «Кейсистемс» 

9 октября, суббота 

Общее пленарное заседание 

10.00-11.00 Новации бюджетного и закупочного 
законодательства 2021-2022 гг. 

Представитель Министерства 
финансов РФ  
(докладчик уточняется) 

11.00-11.30 

Мониторинг финансовой устойчивости 
организаций и секторов экономики                 
с применением решений компании 
«Кейсистемс» 

Петров Андрей Валерьевич, 
руководитель департамента 
цифровой трансформации 
компании «Кейсистемс» 

11.30-11.45 Перерыв  

11.45-13.00 

Новые полномочия финансовых органов 
по казначейскому сопровождению 
средств, предоставляемых  
из региональных и местных бюджетов. 
Актуальные вопросы правового 
регулирования бюджетных отношений 

Представитель Министерства 
финансов РФ  
(докладчик уточняется) 

13.00-14.00 Перерыв на обед  

Круглые столы и практические секции 

14.00-15.00 

Круглый стол по вопросам 
централизации бухгалтерского учета  
на региональном уровне. Обзор лучших 
практик 

Соколов Сергей Валерьевич, 
руководитель департамента 
бухгалтерского учета и 
консолидированной 
отчетности компании 
«Кейсистемс»  

15.00-16.00 
Демонстрация ПК «Аналитика-СМАРТ». 
Презентация готовых аналитических 
разрезов 

Никитин Андрей 
Владимирович,  
руководитель департамента 
проектирования и анализа 
бюджета компании 
«Кейсистемс» 

16.00-17.00 Демонстрация ПК «Автоматизация 
бизнес-процессов» 

Галкин Дмитрий Валерьевич, 
руководитель департамента 
поддержки и развития систем 
исполнения бюджета 
компании «Кейсистемс» 

  



10 октября, воскресенье 
Специализированное пленарное заседание для представителей органов, 

уполномоченных на размещение государственного (муниципального) заказа 

10.00-10.30 

Обзор лучших региональных практик  
по созданию информационных систем 
для автоматизации закупочной 
деятельности. Импортозамещение 

Димитриев Владимир 
Георгиевич,  
руководитель департамента 
интернет-решений  
и государственного заказа 
компании «Кейсистемс» 

10.30-11.00 

Централизация закупок: практика 
создания единой информационной 
системы управления закупками региона 
для государственных и муниципальных 
заказчиков 

Представитель регионального 
уполномоченного органа 
(докладчик уточняется) 

11.00-11.30 

Обеспечение мобильности 
государственных и муниципальных 
заказчиков – применение мобильного 
приложения для возможности 
согласования и утверждения 
документов 

Димитриев Владимир 
Георгиевич,  
руководитель департамента 
интернет-решений  
и государственного заказа 
компании «Кейсистемс» 

11.30-11.50 Перерыв  

11.50-12.30 

Опыт организации закупок малого 
объема: создание регионального 
магазина закупок; экономическая 
эффективность и перспективы развития 

Представитель регионального 
уполномоченного органа 
(докладчик уточняется) 

12.30-13.00 

Практические вопросы организации 
мониторинга и анализа закупок, 
мониторинг национальных проектов. 
Применение современных мобильных 
технологий для информирования 
должностных лиц о ключевых 
показателях закупочной деятельности 

Представитель регионального 
уполномоченного органа 
(докладчик уточняется) 

13.00-14.00 Перерыв на обед  

14.00-16.00 

Круглый стол по вопросам развития 
региональных систем управления 
государственными (муниципальными) 
закупками 

Димитриев Владимир 
Георгиевич,  
руководитель департамента 
интернет-решений  
и государственного заказа 
компании «Кейсистемс» 

Пленарное заседание и практические секции  
по общим вопросам управления общественными финансами 

10.00-11.00 

Реализация комплексных проектов  
по централизации и цифровой 
трансформации системы бухгалтерского 
и кадрового учета государственных 
(муниципальных) учреждений с целью 
повышения цифровой зрелости 
процессов 

Сергеев Сергей Николаевич, 
заместитель генерального 
директора компании 
«Кейсистемс»  

11.00-11.30 

Создание системы предиктивного риск-
ориентированного финансового  
и бюджетного контроля для 
предотвращения нарушений при 
осуществлении бюджетных процедур 

Представитель контрольного 
органа субъекта РФ  
(докладчик уточняется) 

11.30-11.45 Перерыв  
  



11.45-12.30 

Повышение эффективности 
распоряжения и управления 
государственным (муниципальным) 
имуществом субъекта РФ. Построение 
автоматизированных информационных 
систем   

Сергеев Сергей Николаевич, 
заместитель генерального 
директора компании 
«Кейсистемс» 

12.30-13.00 

Круглый стол по вопросам 
автоматизации процессов координации 
и контроля исполнения национальных 
проектов 

Никитин Андрей 
Владимирович,  
руководитель департамента 
проектирования и анализа 
бюджета компании 
«Кейсистемс» 

13.00-14.00 Перерыв на обед   

14.00-17.00 Индивидуальные консультации (по 
предварительной записи) 

Ведущие специалисты компании 
«Кейсистемс» 

9 октября, суббота 
В течение 
дня Отъезд участников семинара  

 


