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Предисловие

Адам Гляпиньски
Председатель
Narodowy Bank Polski

Уважаемые дамы и господа,
С большим удовольствием представляю Вам очередной выпуск Каталога технического
сотрудничества банка Narodowy Bank Polski, который, я надеюсь, вновь вызовет у Вас
интерес.
В 2020 году мы отмечаем 15-летие Программы технического сотрудничества
нашего банка. За эти годы мы помогали нашим партнерам достичь самых высоких
стандартов в различных аспектах деятельности центрального банка и укрепить их
аналитический, технический и институциональный потенциал. Мы сосредоточились на
предоставлении наших знаний, опыта и лучших практик, собранных за три десятилетия
экономических преобразований в Польше. Нашей постоянной целью было также
поддерживать текущие контакты, повышать взаимное доверие между экспертами и
создавать прочную основу для долгосрочного партнерства. Я убежден, что такой способ
сотрудничества принес ощутимые выгоды всем участникам Программы, и поэтому
его следует продолжать в ближайшие годы.
Семинары и семинары-практикумы являются неотъемлемой частью нашей
Программы технического сотрудничества. Как и в прошлом, к 2020 году Narodowy Bank
Polski подготовил комплексное предложение из 14 специализированных семинаров
и семинаров-практикумов по проблемам, связанным с ключевыми областями
центрального банка. Предложение NBP на 2020 год охватывает широкий круг вопросов,
начиная с денежно-кредитной политики вплоть до экономической грамотности. В этом
году предложение было расширено и впервые включает совместный семинар NBP и
Объединенного венского института по последним тенденциям на рынке недвижимости,
а во второй раз – семинар по роли региональных филиалов NBP, организованный в
сотрудничестве с региональными отделениями NBP в Кракове, Катовице и Жешуве.
Кроме того, NBP и Национальный банк Швейцарии организуют совместный семинар
уже в семнадцатый раз. Выпуск 2020 года будет посвящен моделированию финансовой
системы в целях оценки системных рисков.
Мы прилагаем все усилия, чтобы подготовить лучшее предложение, которое,
как я надеюсь, будет соответствовать Вашим ожиданиям и потребностям. Очень
положительные отзывы наших партнеров доказывают, что наша постоянная работа
необходима и ценится.
Надеюсь, что в скором времени я смогу встретить Вас в Польше.
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Narodowy Bank Polski
Программа технического сотрудничества
Программа технического сотрудничества банка Narodowy Bank Polski адресована
представителям центральных банков и учреждений, обладающих компетенциями,
соответствующими задачам банка NBP, из развивающихся стран и стран с переходной
экономикой, не входящих в состав Европейского союза.
Основная цель Программы – обмен знаниями и опытом NBP по разным аспектам
деятельности центрального банка с внешними партнерами, а также поддержка
развития институционального потенциала сотрудничающих с нами учреждений.
В рамках Программы мы намерены поощрять свободную дискуссию и установить
долгосрочные отношения между ее участниками, способствуя тем самим налаживанию
рабочих контактов между сотрудниками центральных банков.
Программа технического сотрудничества выполняется опытными экспертами NBP
с большой практикой в данной области деятельности, в сотрудничестве с партнерами
из других польских и зарубежных учреждений, как, например, Министерство
финансов Республики Польша, Комиссия по финансовому надзору, Польская
фабрика по производству ценных бумаг, Польский монетный двор, Национальный
банк Швейцарии и др.
Поскольку мы хотим удовлетворить самые разнообразные ожидания наших партнеров,
Narodowy Bank Polski предлагает широкий диапазон видов сотрудничества: семинары,
семинары-практикумы, консультации по телефону и электронной почте, учебные
визиты, стажировки, проекты целевого сотрудничества типа Twinning и др. Настоящий
каталог содержит лишь программы открытых семинаров и сенинаров-практикумов.
Всех партнеров приглашаем принять участие в:
■■

семинарах,

■■

семинарах-практикумах,

■■

консультациях по телефону и электронной почте.

Стремясь к повышению эффективности нашей деятельности, Narodowy Bank Polski
утвердил Программу технического сотрудничества NBP 2016+. Ее цель – сосредоточиться
на двустороннем сотрудничестве с избранными учреждениями и предложить им более
широкий спектр мероприятий и долгосрочных проектов. В группу приоритетных
партнеров входят центральные банки и соответствующие учреждения следующих
стран:
■■

■■

■■

членов программы Восточного партнерства: Республики Армении,
Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Грузии, Республики
Молдовы и Украины,
членов конституанты в Международном валютном фонде и группе Всемирного
банка: Азербайджанской Республики, Республики Казахстана, Кыргызской
Республики, Республики Сербии, Республики Таджикистана, Туркменистана
и Республики Узбекистана,
стран-кандидатов на членство в Европейском союзе: Республики Албании, Боснии
и Герцеговины, Черногории, Республики Северной Македонии, Республики
Сербии и Турецкой Республики.

Специальное предложение NBP адресовано вышеупомянуты приоритетным
партнерам. Они могут воспользоваться следующими формами сотрудничества:
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■■

учебные визиты – для сравнительно небольших групп экспертов из одного или
нескольких центральных банков,

■■

стажировки для 1-2 экспертов из выбранного центрального банка,

■■

поездки экспертов NBP в другие центральные банки,

■■

долгосрочные проекты – подготовленное в индивидуальном порядке предложение
сотрудничества в виде разнообразных плановых мероприятий, посвященных
одному вопросу.

До настоящего времени NBP реализовал много разнообразных успешных учебных
мероприятий и принимал участие в трех проектах целевого сотрудничества типа
Twinning и в одной европейской региональной программе. С 2005 по 2019 годы1,
в рамках программы NBP организовал в целом около 1000 проектов, в том числе 649
мероприятий двустороннего сотрудничества (напр., учебные визиты, стажировки,
поездки экспертов NBP). На протяжении этих лет обучение в NBP прошло 3 759
участников из 43 стран.
Диаграмма: Распределение мероприятий NBP в рамках Технического сотрудничества в 2019 г.2

6%
поездки экспертов

65%

учебные визиты		

23%

семинары		

6%

семинары-практикумы

5%

стажировки		

1%

23%

5% 1%
53%
65%

Процент от общего числа мероприятий

Мы гордимся тем, что многие участники решили внедрить решения, применяемые
в NBP (напр., построение структурной модели прогнозирования инфляции,
управление операционными рисками, образовательные проекты в области
экономического просвещения).
Каждый год Narodowy Bank Polski стремится повысить качество мероприятий
технического сотрудничества. Именно поэтому решающие значение в этом
процессе имеют мнения и отзывы их участников. Все вопросы по поводу Программы
технического сотрудничества NBP или любые другие замечания Вы можете направить
по адресу tct@nbp.pl.

Более подробную информацию
о Программе технического сотрудничества банка Narodowy Bank Polski
Вы можете найти на нашем веб-сайте:
www.tct.nbp.pl

1
2

До oктября 2019 г.
До oктября 2019 г.
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Семинары и семинары-практикумы в 2020 г.

Дата

Формат
С – семинар
СП –
семинарпрактикум

Область
центрального
банкинга

Проекты по финансовой
грамотности в банке
Narodowy Bank Polski

10-12 марта 2020 г.

С

Финансовая
грамотность

Неокейнсианская модель для
анализа и прогнозирования
денежно-кредитной
политики

30 марта
- 3 апреля 2020 г.

СП

Экономические
исследования

21-23 апреля
2020 г.

СП

Статистика

Развитие операционной
системы денежно-кредитной
политики

19-22 мая 2020 г.

СП

Денежнокредитная
политика

Роль и направления работы
Региональных отделений в
банке Narodowy Bank Polski

25-29 мая 2020 г.

СП

Управление

Организация бухгалтерского
учета и финансовой
отчетности в Европейской
системе центральных банков
– опыт банка Narodowy Bank
Polski

2-4 июня 2020 г.

СП

Бухгалтерия

Процедура заключения
государственных контрактов

16-18 июня 2020 г.

С

Управление

Моделирование финансовой
системы в целях оценки
системного риска
(17-й совместный семинар
банка Narodowy Bank Polski
и Национального банка
Швейцарии)

22-23 июня 2020 г.

С

Финансовая
стабильность

Название

Совершенствование
презентации прямых
иностранных инвестиций
(ПИИ)
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Семинары и семинары-практикумы в 2020 г.

Дата

Формат
С – семинар
СП –
семинарпрактикум

Область
центрального
банкинга

29 сентября
-1 октября 2020 г.

СП

Экономические
исследования

6-9 октября 2020 г.

СП

Денежнокредитная
политика

Управление
информационной
безопасностью
и защита информации
в банке Narodowy Bank
Polski. Технические и
организационные решения

20-22 октября
2020 г.

С

ИТ-системы

Прогнозирование успеха на
руководящих должностях

18-20 ноября
2020 г.

СП

Управление
человеческими
ресурсами

Коммуникация по денежнокредитной политике в
режиме инфляционного
таргетирования

24-27 ноября
2020 г.

С

Денежнокредитная
политика

Анализ панельных данных

8-11 декабря
2020 г.

СП

Статистика

Название

Эконометрика –
продвинутый уровень:
введение в байесовскую
эконометрику
Последние тенденции
на рынке недвижимости
и его влияние на
денежно-кредитную и
макропруденциальную
политику
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Мнения участников предыдущего семинара
Все аспекты семинара, включая его тематику, были очень полезны и могут быть
реализованы в моей сфере деятельности. По этой причине я рекомендую семинар всем
коллегам, занимающимся финансовой грамотностью.
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Экономическая грамотность в банке Narodowy Bank Polski

Дата

10-12 марта 2020 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар

Тематика

■■
■■

Срок подачи
заявок
Предварительные условия

Принципы ведения образовательной деятельности
в NBP

■■

Виды образовательных инициатив

■■

Образовательные инструменты

■■

Целевые группы образовательной деятельности NBP

■■

Язык

Экономическая грамотность в NBP

Социальные исследования и оценка образовательной
деятельности

■■

Порядок присуждения субсидий

■■

Организация библиотеки NBP

■■

Центр денег NBP

Aнглийский с синхронным переводом на русский
язык
7 февраля 2020 г.
Семинар предназначен для сотрудников, занимающихся образовательной деятельностью в своих центральных банках. Ожидается, что участники будут
активно участвовать в обсуждениях и подготовят
презентации.
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Неокейнсианская модель для анализа и прогнозирования
денежно-кредитной политики

Дата

30 марта - 3 апреля 2020 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар-практикум

Тематика

Лекции
■■ Извлечение циклической информации, факты,
касающиеся циклов деловой активности
■■ Основная модель РДЦ
■■ Неокейнсианские модели для денежно-кредитной
политики
■■ Аппроксимационные методы: лог-линеаризация
■■ Неокейнсианские модели: выбранные темы
■■ Оценка неокейнсианских моделей
■■ Прогнозирование с использованием
неокейнсианских моделей
Практические занятия
Введение в Dynare
■■ Воспроизведение РДЦ и неокейнсианских моделей
в Dynare
■■ Оценка неокейнсианских моделей в Dynare
■■ Прогнозирование с использованием
неокейнсианских моделей в Dynare
■■

Язык

Aнглийский

Срок подачи
заявок

28 февраля 2020

Предварительные условия

Семинар-практикум предназначен для экономистов
центральных банков, которые занимаются макроэкономическим моделированием, а также подготовкой прогнозов и симуляций. Предполагается, что
участники будут обладать практическими знаниями
математического анализа.
От участников требуется хорошее владение английским языком.
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Совершенствование презентации прямых иностранных
инвестиций (ПИИ)

Дата

21-23 апреля 2020 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар-практикум

Тематика

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Применение ПИИ-статистики (историческая
перспектива и новые вызовы)
Сбор и компиляция данных, включая
использование других источников, отличающихся
от международной системы транзакционной
отчетности ИТРС (ITRS) или обследований
Стандартное представление ПИИ в соответствии
с активами/обязательствами и директивными
принципами
Ряды дополнительных данных (обращение
внимания на конечную страну инвестирования,
реинвестирование и конечную страну приема,
инвестиции по типу)
Создание более длинных временных рядов ПИИ
с использованием измененных стандартов
Коммуникационные вызовы и представление
данных о ПИИ (включая аспекты привязки ПИИ
к другим экономическим переменным,
региональное распределение и т. д.)

Язык

Aнглийский

Срок подачи
заявок

20 марта 2020 г.

Предварительные условия

Семинар-практикум предназначен для сотрудников, работающих со статистикой ПИИ. От участников ожидаются короткие выступления и активное
участие в обсуждениях, а некоторым из них может
быть предложено подготовить краткую презентацию о национальном опыте по отдельным темам.

Каталог технического сотрудничества NBP 2020
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Мнения участников предыдущего семинара
Эти занятия предоставляют интересную возможность обмена опытом и знаниями
между различными центральными банками по операционной основе денежно-кредитной
политики.
Обмен опытом является наиболее вдохновляющим для всех участников в отношении
решения определенных проблем в их стране в области денежно-кредитной политики.
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Семинары и семинары-практикумы в 2020 г.

Развитие операционной системы денежно-кредитной
политики

Дата

19-22 мая 2020 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар-практикум

Тематика

■■

■■

■■

■■
■■

Язык
Срок подачи
заявок
Предварительные условия

Стратегия и реализация денежно-кредитной
политики
Операционные рамки и инструменты денежнокредитной политики NBP
Прогнозирование ликвидности банковского
сектора
Система резервных требований
Развитие обменного курса и валютные
интервенции

Английский с синхронным переводом на русский
язык
17 апреля 2020 г.
Семинар-практикум адресован сотрудникам центральных банков, осуществляющих операции
в области денежно-кредитной политики, среди
которых:
■■

■■

■■

дилеры и аналитики денежного рынка, которые занимаются текущими денежными операциями либо
проводят их анализ,
представители центральных банков, несущих прямую ответственность за проектирование и реализацию операций денежно-кредитной политики в своих соответствующих центральных банках,
менеджеры, отвечающие за бэк-офисные операции
(напр. сделки с ценными бумагами).

Практический опыт сотрудников в области проведения и анализа операций денежно-кредитной политики или в процессе принятия решений по изменению операционных рамок денежно-кредитной
политики будет считаться преимуществом.
Участников просим принимать активное участие
в дискуссии и рабочих группах.

Каталог технического сотрудничества NBP 2020
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NBP Regional Branch Kraków
NBP Regional Branch Katowice
NBP Regional Branch Rzeszów

Мнения участников предыдущего семинара-практикума
Я рекомендую этот семинар-практикум ввиду превосходного диапазона занятий и
отличного гостеприимства.
Особенно рекомендую моим коллегам, которые работают в региональных отделениях.
Это позволит им понять проблемы, связанные с системами безопасности.
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Семинары и семинары-практикумы в 2020 г.

Роль и направления работы Региональных отделений
в банке Narodowy Bank Polski

Дата

25-29 мая 2020 г.

Место

Региональное отделение банка Narodowy Bank
Polski в Кракове (ул. Баштова 20, 30-960 Краков)

Формат

Семинар-практикум

Тематика

■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

Язык
Срок подачи
заявок
Предварительные условия

Организация сотрудничества центрального офиса
и региональных отделений
Внутренний аудит в региональных отделениях
Расчетно-кассовые операции в региональных
отделениях и обеспечение подразделений
коммерческих банков национальной валютой
Обслуживание банковских счетов государственных
бюджетных учреждений и государственных целевых
фондов
Проведение проверок, указанных в Законе
о валютном регулировании и Законе
о противодействии отмыванию денежных средств,
полученных нелегальным путем или из неизвестных
источников, а также финансированию терроризма
Подготовка отчетов, необходимых для определения
платежного баланса и международной
инвестиционной позиции государства
Роль региональных отделений в повышении
экономической грамотности населения
Вклад региональных отделений в научноисследовательскую деятельность банка NBP
Посещение Расчетно-кассового подразделения в
Региональном отделении NBP в Кракове
Посещение Регионального отделения NBP в Жешуве
Посещение Регионального отделения NBP в Катовице

Aнглийский с синхронным переводом на русский
язык
17 апреля 2020 г.
Семинар-праутикум адресован директорам и
специалистам, ответственным за работу региональных отделений и организацию сотрудничества центрального офиса и региональных отделений.

Каталог технического сотрудничества NBP 2020
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Семинары и семинары-практикумы в 2020 г.

Организация бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в Европейской системе центральных банков –
опыт банка Narodowy Bank Polski

Дата

2-4 июня 2020 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар-практикум

Тематика

■■

■■

■■

■■

Обработка данных в бухгалтерских книгах NBP

■■

Предварительные условия

Организация бухгалтерского учета и учетноинформационных систем
Учет сделок в иностранной валюте

■■

Срок подачи
заявок

Структура и содержание баланса NBP и отчета
о прибылях и убытках (включая сравнение с
Евросистемой)

■■

■■

Язык

Нормативно-правовая база NBP в области
бухгалтерского учета и финансовой отчетности
(включая капитал, резервы и списания)

Внебалансовые финансовые инструменты в
финансовой отчетности NBP
TARGET2, T2S и TIPS – бухгалтерские инструменты
NBP
Налоги

Aнглийский с синхронным переводом на русский
язык
4 мая 2020 г.
Семинар-практикум предназначен для специалистов центрального банка в области бухгалтерского
учета и финансовой отчетности. Он также адресован
центральным банкам, заинтересованным в приобретении знаний о внедрении бухгалтерских решений,
основанных на принципах бухгалтерского учета
Евросистемы.

Каталог технического сотрудничества NBP 2020

21

Мнения участников предыдущего семинара
Много интересных примеров, кейсов и стандартов из европейской практики. Я думаю,
что многие из них можно использовать в нашем банке.
Сотрудники, представляющие презентации, активно участвуют в практической
работе в области государственных заказов, что делает презентации приближенными к
реальности. Итак, они делятся с нами своей практикой, что очень полезно.
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Семинары и семинары-практикумы в 2020 г.

Процедура заключения государственных контрактов

Дата

16-18 июня 2020 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар

Тематика

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Язык

Система государственных заказов в Польше –
внедрение Директив ЕС
Внутренние правовые нормы и процедуры в NBP
(напр. касающиеся планирования, централизации,
объединенных закупок, структуры и т.д.)
Система электронных государственных закупок
в NBP
Организация заключения договоров под
государственный заказ на сумму ниже и выше
европейских порогов в NBP
Применение национального законодательства
в процессе заключения договоров под
государственный заказ, исключения
Новый Закон о государственных закупках – новые
области для NBP

Aнглийский с синхронным переводом на русский
язык

Срок подачи
заявок

15 мая 2020 г.

Предварительные условия

Семинар адресован сотрудникам, занимающимся
заключением договоров согласно процедуре государственного заказа и процедуре закупок.

Каталог технического сотрудничества NBP 2020
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Моделирование финансовой системы в целях оценки
системного риска (17-й совместный семинар банка Narodowy
Bank Polski и Национального банка Швейцарии)

Дата

22-23 июня 2020 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар в сотрудничестве с Национальным
банком Швейцарии

Тематика

■■

■■

■■

■■

■■
■■

■■

Язык
Срок подачи
заявок
Предварительные условия

Моделирование макрофинансовых взаимоотношений
- эмпирический подход
Моделирование макрофинансовых взаимоотношений
- имитационный подход
Стресс-тесты для формирования
макропруденциальной политики
Моделирование и прогнозирование кредитной
динамики
Моделирование эффекта домино / анализ сети
Моделирование системного риска с использованием
рыночных данных
Угроза роста и угроза потоков капитала

Aнглийский с синхронным переводом на русский
язык
Исключительно по приглашению
Семинар адресован экономистам центральных банков и надзорных органов, ответственным за оценку
системного риска для финансовой системы.
От участников ожидается активное участие в дискуссии и обмен информацией об опыте их стран
и вопросов, касающихся их учреждений.
Учитывая ограниченное количество доступных
мест, участники из стран Восточного партнерства,
стран-членов польско-швейцарской конституанты
в Международном валютном фонде и группе Всемирного банка и стран-кандидатов в ЕС будут считаться приоритетными для участия в семинаре.

Каталог технического сотрудничества NBP 2020
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Мнения участников предыдущего семинара-практикума
Богат теоретическими основами и инструкциями, связанными с байесовскими
VAR-моделями, и высококвалифицированными преподавателями.
Я рекомендую этот семинар-практикум, потому что знание полученное в ходе
этого мероприятия важное как для целей исследований, так и для моделирования.
Цели и прозрачность были уникальными. Докладчик смог объяснить сложные
вещи простым и понятным способом. Замечательно!!!
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Семинары и семинары-практикумы в 2020 г.

Эконометрика – продвинутый уровень: введение
в байесовскую эконометрику

Дата

29 сентября – 1 октября 2020 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар-практикум

Тематика

■■

■■
■■

■■

■■

Элементы байесовского вывода: оценка,
прогнозирование и сравнение моделей
Формула Байеса
Объединение выводов на основе отдельных
моделей (байесовское усреднение моделей)
Линейная регрессионная модель с точки зрения
байесовского подхода
Основные методы Монте-Карло с цепями Маркова
(MCMC)

■■

Байесовская векторная авторегрессия (BVAR)

■■

Байесовская структурная VAR-модель

■■

Знаковые и нулевые ограничения в байесовской
структурной VAR-модели

Язык

Английский

Срок подачи
заявок

28 августа 2020 г.

Предварительные условия

Хотя, по сути, курс является введением в байесовскую эконометрику, он не будет введением в математические методы. Поэтому предполагается, что
участники будут обладать практическими знаниями линейной алгебры, математического анализа и
многомерного статистического анализа. Кроме того,
рекомендуется хотя бы поверхностное ознакомление
с такими книгами, как Bayesian Econometrics Г. Купа
или An Introduction to Modern Bayesian Econometrics
Т. Ланкастера, которые помогут Вам лучше усвоить
изучаемый во время курса материал.
От участников требуется хорошее владение английским языком.

Каталог технического сотрудничества NBP 2020
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Семинары и семинары-практикумы в 2020 г.

Последние тенденции на рынке недвижимости и его
влияние на денежно-кредитную и макропруденциальную
политику

Дата

6-9 октября 2020 г.

Место

Учебный центр NBP в Залесе-Гурне
(ул. Бялей Бжозы 7, 05-540 Залесе-Гурне)
ок. 20 км к югу от Варшавы

Формат

Семинар-практикум в сотрудничестве с Объединенным венским институтом

Тематика

Язык
Срок подачи
заявок
Предварительные условия

■■

Основы экономики недвижимости

■■

Понимание рынка недвижимости

■■

Отраслевые политики

■■

Секторный мониторинг – практические аспекты

■■

База данных цен сделок и аренды

■■

Моделирование индексов и стоимости недвижимости

■■

Моделирование рыночного баланса

Aнглийский с синхронным переводом на русский
язык
7 сентября 2020 г.
Семинар-практикум предназначен для сотрудников, занимающихся анализом рынка недвижимости.
Ожидается, что участники будут активно участвовать в обсуждении и подготовят презентации.

Каталог технического сотрудничества NBP 2020
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Мнения участников предыдущего семинара
Я рекомендую семинар-практикум, потому что может помочь нашей
организации повысить уровень безопасности.
Большой опыт, связанный с обменом и презентацией решений в области
кибербезопасности, и лучшие возможности для получения этой информации от
одного из лидеров среди центробанков в Европе.
Наиболее полезной была информация о Центре оперативной безопасности как
важном элементе сохранения высокого уровня безопасности в организации.
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Семинары и семинары-практикумы в 2020 г.

Управление информационной безопасностью
и защита информации в банке Narodowy Bank Polski.
Технические и организационные решения

Дата

20-22 октября 2020 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар

Тематика

■■
■■

■■

■■

Предварительные условия

Системы защиты информации в NBP.
Рекомендуемые технологические решения для
защиты информации
Проведение тестов на проникновение ИТ-систем
в NBP и основы проекта TIBER-EU
Криптография в NBP

■■

Центр оперативной безопасности (ЦОБ)

■■

Срок подачи
заявок

Важные испытания на сопротивление, основанные
на опыте NBP

■■

■■

Язык

Правовые и организационные меры

Закон о национальной системе кибербезопасности.
Практическая поддержка или формальные
трудности в работе ЦОБ
Планирование непрерывности деятельности

Польский с синхронным переводом на английский
язык и русский язык
18 сентября 2020 г.
Семинар предназначен для сотрудников, выполняющих функции по управлению ИТ-системами,
администраторов, отвечающих за безопасность
ИТ-систем, руководителей ИТ-систем и аудиторов.

Каталог технического сотрудничества NBP 2020
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Семинары и семинары-практикумы в 2020 г.

Прогнозирование успеха на руководящих должностях

Дата

18-20 ноября 2020 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар-практикум

Тематика

■■

■■

■■

Детерминанты успеха на руководящих должностях
– ложные убеждения и подтвержденные
зависимости
Возможности проверки управленческого
потенциала в организации
Область приспособления и вознаграждения
индивидуальных качеств

Язык

Aнглийский

Срок подачи
заявок

16 октября 2020 г.

Предварительные условия

Семинар-практикум адресован сотрудникам, оказывающим влияние на решения о приеме на работу
в организации.

Каталог технического сотрудничества NBP 2020

33

Мнения участников предыдущего семинара
Семинар был информативным и очень хорошо организованным. Каждый
преподаватель сделал все возможное. Вся полученная информация была важной
и полезной.
Спасибо за гостеприимство. Я с нетерпением жду новых опытов.
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Семинары и семинары-практикумы в 2020 г.

Коммуникация по денежно-кредитной политике
в режиме инфляционного таргетирования

Дата

24-27 ноября 2020 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар

Тематика

■■
■■

■■

■■

■■

Язык
Срок подачи
заявок
Предварительные условия

Рамки инфляционного таргетирования
Процесс принятия решений в рамках денежнокредитной политики
Коммуникация решений, принятых в рамках
денежно-кредитной политики
Публикация отчетов об инфляции и прогнозов об
инфляции
Подготовка пресс-конференций NBP

Aнглийский с синхронным переводом на русский
язык
2 октября 2020 г.
Семинар предназначен для сотрудников, участвующих в денежно-кредитной политике, в частности,
в процессе ее коммуникации. Ожидается, что участники примут активное участие в дискуссии и подготовят презентации.
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Семинары и семинары-практикумы в 2020 г.

Анализ панельных данных

Дата

8-11 декабря 2020 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар-практикум
Семинар-практикум обеспечивает теоретическую
основу для группового анализа панельных данных.
Участники получат возможность ознакомиться
с концепциями и инструментами, используемыми
при анализе панельных данных. Темы, обсуждавшиеся
в ходе семинара, будут проиллюстрированы
тематическими исследованиями на основе
статистических данных, проанализированных
в банке Narodowy Bank Polski. Программное
обеспечение будет доступно участникам во время
сессии.

Тематика

■■

Статистический анализ и эконометрические модели

■■

Линейные модели с экзогенными переменными

■■

■■

■■

Линейные модели с эндогенными переменными
(оценки инструментальных переменных)
Динамические линейные модели (введение
в обобщенный метод оценки моментов, оценка
Ареллано-Бонда, оценка Ареллано-Бовера /
Бланделла-Бонда)
Нелинейные модели

Язык

Pусский

Срок подачи
заявок

6 ноября 2020 г.

Предварительные условия

Семинар-практикум адресован центральным банкам, в которых эконометрический анализ является
новым или имеющих ограниченный опыт в области
эконометрики и экономического моделирования.
В идеале кандидаты должны знать основы линейной
алгебры и простой арифметики.
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Регистрация для участия в семинарах и практикумах
Представитель учреждения, заинтересованный участием в семинаре или
семинарe-практикуме, заполняет анкету-заявку доступную на сайте www.
tct.nbp.pl. Пожалуйста, обратите внимание на конечный срок подачи
заявок на участие в семинарах и семинарах-практикумах, который указан
на соответствующей странице настоящего каталога и на нашем сайте.
Потенциальные участники должны знать, что регистрацию можно проходить
исключительно после получения согласия их начальника/уполномоченного
лица. Мероприятие может быть отменено, если не соберется минимальное
необходимое количество участников.
Регистрация для двустороннего сотрудничества
(учебные визиты и стажировки)
В связи с ограниченным количеством мест, такого рода мероприятия,
организуемые в рамках технического сотрудничества, адресованы только
приоритетным бенефициарам, т.е., Албании, Армении, Азербайджану,
Беларуси, Боснии и Герцеговине, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Республике
Северной Македонии, Молдове, Черногории, Сербии, Таджикистану, Турции,
Туркменистану, Украине и Узбекистану. Представителей учреждения,
заинтересованных участием в любом мероприятии в рамках программы
двустороннего сотрудничества, просим оформить заявку на нашем сайте www.
tct.nbp.pl.
Безопасность
Учитывая строгие правила безопасности, участники должны иметь при себе
документ, удостоверяющий личность, во время пребывания на территории
NBP. Просим указать тип документа, удостоверяющего личность (напр.
паспорт), а также его номер в нашей анкете-заявке, и взять его с собой в офис
NBP.
Приглашения
Приглашения на семинары и семинары-практикумы отправляются во все
центральные банки за 2 месяца до запланированного мероприятия. Подробная
программа семинара/ семинара-практикума прилагается к приглашению.
Расходы
Участие в курсах бесплатно.
Проезд и медицинское страхование
Обратите внимание, что NBP не оплачивает проезд в/из Варшавы.
NBP не предоставляет также страхование участникам, путешествующим
в/из Польши, a также участникам, которые уже пребывают в Польше.
Следовательно, участникам необходимо иметь при себе страховой полис,
который покрывает, в частности, расходы на лечение за рубежом, с учетом их
потребностей. Учреждение, делегирующее участника, обязуется покрыть все
медицинские затраты, понесенные в Польше.
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Размещение и проживание
Во время проведения семинаров/семинаров-практикумов банк Narodowy Bank
Polski обеспечивает проживание в гостинице, расположенной недалеко от
Головного офиса NBP или Регионального отделения NBP.
Участники учебных визитов и стажировок будут размещены в гостевых комнатах
NBP, расположенных в Варшаве, ул. Седмёгродзка, 5a (ul. Siedmiogrodzka 5а).
Следует помнить, что NBP покрывает расходы на проживание на время
курса, включая дни прибытия и отъезда. В случае, если участник хотел бы
продлить свое пребывание, все связанные с этим расходы покрываются самим
участником.
С сожалением сообщаем, что мы не в состоянии предоставить жилье для
супругов участников ни для других членов их семей.
Визы
Если участнику нужна виза, мы настоятельно рекомендуем обратиться в
соответствующее польское дипломатическое представительство сразу же
после получения подтверждения/согласия на участие в мероприятии, чтобы
убедиться, что все необходимые формальности будут выполнены вовремя.
Подробная информация на сайте: https://www.gov.pl/web/diplomacy/visas
Отказ от участия
Если учреждение вынуждено отказаться от участия своего представителя
в семинаре/семинаре-практикуме, сообщите об этом в банк Narodowy Bank
Polski как можно скорее, но не позже чем за неделю до запланированного
мероприятия. Слишком поздний отказ от участия лишает возможности других
кандидатов участвовать в семинаре/семинаре-практикуме. Кроме того, в случае
неявки участника, гостиница взимает плату от NBP за запланированные услуги,
которые предоставляются участнику во время проведения мероприятия.
Знание иностранных языков
Мероприятия проводятся:
■■ на английском языке с синхронным переводом на русский язык, или
■■ на английском языке, или
■■ на русском языке или
■■ на польском языке с синхронным переводом на английский и/или русский
языки.
Для эффективного проведения мероприятия в рамках технического
сотрудничества
NBP,
участникам
необходимо
хорошо
владеть
вышеперечисленными языками в зависимости от курса, согласно информации,
указанной в Каталоге.
Дресс-код
Рекомендуется формальный деловой костюм.
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Варшава, Краков - загляни, останься подольше

Варшава

Столица Польши – динамичная и зеленая метрополия. Не сосредотачиваясь
исключительно вокруг Старого города, город занимает огромную площадь,
с разнообразной архитектурой современного оживленного центра города
и исторических мест. Готические памятники, дворцы в стиле барокко, архитектура
соцреализма и современные постройки, наряду со следами многокультурного
наследия, создают уникальную смесь.
Варшава с точки зрения реки – единственной дикой реки во всех европейских
столицах, которая может рассказать много интересных историй. Благодаря Висле,
самой длинной реке в Польше, в Варшаве есть свои пляжи, которые считаются
самыми прекрасными городскими пляжами в мире. Причина тому – зелень,
песок и прекрасная панорама Старого города – окна в золотые дни Варшавы
«давным-давно» и одну из архитектурных жемчужин страны.
Архитектура Варшавы напоминает о прошлом города. Прогулка по Старому
городу перенесет нас в 16-й век, когда город занял доминирующее место
в Королевстве Польском, став местом самых важных событий, таких как заседания
и выборы королей Польши и, наконец, столицей Польши. Восстановленный
полностью после Варшавского восстания, Старый город является символом
подъема Варшавы с руин.

Фот. Р. Мотыль (R. Motyl)

Стоит провести здесь несколько дней, чтобы почувствовать незабываемую
атмосферу. Разнообразие и богатство города означают, что каждый найдет в нем
что-то для себя.
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Варшава, Краков - загляни, останься подольше

Краков

Бывшая столица Польши – Краков – является одним из самых популярных мест
для поездок на выходные в Европе. Его история восходит к VII веку, когда это
была небольшая деревня на Вавельском холме.
В Средние века Краков начал играть роль столицы – здесь сосредоточилась
политическая и культурная жизнь. Краков был главным городом и местом
коронации королей Польши и столицей народа с 1038 года до ее переноса
в Варшаву в 1596 году.
В настоящее время город привлекает посетителей своей очаровательной главной
рыночной площадью Рынек Глувны, старым замком Вавель и знаменитой
Пещерой дракона. В Кракове находится один из старейших европейских
университетов – более 650-летний Ягеллонский университет.

Фот. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Wawel_castle.jpg

Узкие улочки полны уютных кафе и местных музеев, которые приглашают туристов
провести в них некоторое время. Одной из главных достопримечательностей
являются Суконные ряды (Сукеннице), где продаются традиционные продукты
питания и изделия ремесленников региона.
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Котактные данные

Отдел технического сотрудничества
Департамент международных
отношений
Narodowy Bank Polski

ул. Свентокшиска 11/21
00-919 Варшава, Польша
e-mail: tct@nbp.pl
www.tct.nbp.pl

Магдалена Берлиньска (Magdalena Berlińska)
Начальник Отдела технического сотрудничества
Тел.: 48 22 185 45 50
e-mail: magdalena.berlinska@nbp.pl

Катажина Драбарек (Katarzyna Drabarek)
Тел.: 48 22 185 41 41
e-mail: katarzyna.drabarek@nbp.pl

Виктория Матыска (Wiktoria Matyska)
Тел. 48 22 185 22 85
e-mail: wiktoria.matyska@nbp.pl

Анна Папротна (Anna Paprotna)
Тел.: 48 22 185 15 72
e-mail: anna.paprotna@nbp.pl
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Ирена Пашковска (Irena Paszkowska)
Тел.: 48 22 185 91 76
e-mail: irena.paszkowska@nbp.pl

Мариуш Станковски (Mariusz Stankowski)
Тел. 48 22 185 25 81
e-mail: mariusz.stankowski@nbp.pl

Марцин Станевич (Marcin Staniewicz)
Тел. 48 22 185 24 06
e-mail: marcin.staniewicz@nbp.pl

Рита Стоклоса (Rita Stokłosa)
Тел.: 48 22 185 11 08
e-mail: rita.stoklosa@nbp.pl
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