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Предисловие

Адам Гляпиньски
Председатель
Narodowy Bank Polski

Уважаемые дамы и господа,
С большим удовольствием представляю Вам 11-й выпуск Каталога технического
сотрудничества банка Narodowy Bank Polski, который, надеюсь, вновь вызовет у Вас интерес.
Пандемия 2020 года полностью изменила привычный нам мир, повлияла на способы
сотрудничества и общения, принесла с собой новые вызовы. Поэтому в современном
мире техническое сотрудничество становится все более важным аспектом отношений
между центральными банками. Оно создает платформу для обмена профессиональным
опытом, продвижения передовой практики, обмена идеями, поиска новых путей
для сотрудничества и определения извлеченных уроков. Оно также является важным
инструментом укрепления потенциала центральных банков развивающихся стран и стран
с переходной экономикой. Банк Narodowy Bank Polski стремится к тому, чтобы даже в
сложное время социального дистанцирования Программа технического сотрудничества
продолжалась и сохранялось ее высокое качество. Поэтому мы приняли решение изменить
концепцию Программы технического сотрудничества и ввести вебинары, адаптируя таким
образом ее к новой реальности.
Эпидемиологическая ситуация заставила нас перенести некоторые мероприятия на 2021
год, в том числе 17-й совместный семинар банка Narodowy Bank Polski и Национального
банка Швейцарии по моделированию финансовой системы в целях оценки системного
риска. Для обеспечения безопасности наших гостей некоторые из предлагаемых
мероприятий будут проводиться в форме вебинаров. Онлайн-обучение было введено
уже во второй половине 2020 года, а полученные положительные отзывы подтверждают,
что ее следует продолжать. Таким образом, в наш каталог включены новые темы, с
которыми все желающие смогут ознакомиться через интернет-платформы. Несмотря
на сложность текущей ситуации в мире, наше время – это также время положительных
изменений, инноваций и развития, благодаря чему у нас есть возможность налаживать
более обширное, интенсивное сотрудничество.
Каталог технического сотрудничества на 2021 год составлен с учетом обратной информации,
полученной от участников наших семинаров, семинаров-практикумов и вебинаров.
Принимая во внимание их потребности, мнения и предложения, мы решили сосредоточить
внимание на вопросах, относящихся к основным направлениям деятельности центрального
банка.
Каталог содержит подробное описание 19 специализированных международных
семинаров, семинаров-практикумов и вебинаров, которые NBP запланировал на 2021
год, а также информацию о процедуре подачи заявок.
Для нас будет большой честью, если Вы, наши партнеры, пойдете вместе с нами
в направлении лучшего, технологически продвинутого будущего и поможете нам создать
новое измерение технического сотрудничества. От себя лично я хотел бы пожелать Вам
в это непростое время беречь себя и сохранять здоровье.
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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 NBP, из развивающихся стран и стран с переходной
экономикой, не входящих в состав Европейского Союза.
Основной целью Программы является обмен знаниями и опытом NBP по различным
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 таким
образом налаживанию рабочих контактов между сотрудниками центральных банков.
Программа технического сотрудничества реализуется экспертами NBP, имеющими
практический опыт в соответствующих областях, в сотрудничестве с партнерами из
других польских и зарубежных учреждений, например, из Министерства финансов
Республики Польша, Комиссии по финансовому надзору, Польской фабрики по
производству ценных бумаг, Польского монетного двора, Управления по конкуренции
и защите прав потребителей, Национального банка Швейцарии.
Поскольку мы хотим удовлетворить самые разнообразные ожидания наших партнеров,
банк Narodowy Bank Polski предлагает широкий диапазон видов сотрудничества:
семинары, семинары-практикумы, вебинары, экспертные миссии, учебные визиты,
стажировки, консультации по телефону и электронной почте. В данном каталоге
описываются только открытые семинары, семинары-практикумы и вебинары.
Стремясь к повышению эффективности технического сотрудничества, банк 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 Восточного партнерства: Армении, Азербайджанской Республики,
Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины,
членов конституанты в Международном валютном фонде и группе Всемирного
банка: Азербайджанской Республики, Казахстана, Кыргызской Республики,
Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана,
стран-кандидатов в члены Европейского Союза: Албании, Боснии и Герцеговины,
Республики Северной Македонии, Сербии, Турции и Черногории.

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

учебные визиты/учебные онлайн-визиты – для групп экспертов из одного
центрального банка или нескольких центральных банков,

■

стажировки для 1-2 экспертов из одного центрального банка,

■

экспертные миссии – поездки экспертов NBP в другие центральные банки,

■

долгосрочные проекты – подготовленное в индивидуальном порядке предложение
сотрудничества в виде разнообразных плановых мероприятий, посвященных
одной теме.
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До настоящего момента NBP реализовал много разнообразных успешных учебных
мероприятий, принял участие в четырех проектах целевого сотрудничества типа
Twinning и одной региональной программе. С 2005 по 2020 год в рамках Программы
NBP организовал в целом около тысячи мероприятий, в том числе 661 мероприятие
в рамках двустороннего сотрудничества (например, учебные визиты, учебные
онлайн-визиты, стажировки и экспертные миссии). В общей сложности за этот
период обучение в NBP прошло 3 924 участника из 43 стран.
В связи с эпидемией коронавируса NBP временно приостановил свою деятельность
по техническому сотрудничеству в форме традиционных посещений. В качестве
альтернативы с июля 2020 года NBP предлагает вебинары и учебные онлайн-визиты.
Результатом положительного отклика, выразившегося в удвоении числа
заинтересованных участников, стало включение в предложение NBP новых тем,
доступных через электронную платформу, благодаря которым удастся удовлетворить
спрос в 2021 году. Стационарные мероприятия в 2021 году возобновятся, как только
это позволит эпидемиологическая ситуация. Более того, обе формы обучения
(стационарная и онлайн) станут постоянным элементом Программы.
Каждый год банк Narodowy Bank Polski стремится повысить качество мероприятий
технического сотрудничества. Именно поэтому решающее значение в этом процессе
имеют мнения и отзывы их участников. Все вопросы по поводу Программы
технического сотрудничества NBP или любые другие замечания, Вы можете
отправить 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
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Дата

Формат
С-семинар
СП-семинар-практикум
Веб-вебинар

Область
центрального
банкинга

16-17 марта

Веб

Финансовая
грамотность

19-23 апреля

Веб

Статистика

Средства мультимедиа
в коммуникации центральных
банков: подготовка,
постпроизводство и потоковое
видео

21 мая

Веб

Коммуникация

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

28-30 июня

С / Веб

Финансовая
стабильность

Вероятностное
прогнозирование инфляции
путем объединения моделей

1-2 сентября

Веб

Денежно-кредитная
политика

Краткосрочное
прогнозирование –
динамические факторные
модели и их наиболее
распространенное
использование

7-9 сентября

Веб

Денежно-кредитная
политика

Операции бэк-офиса при
управлении резервами

14-16 сентября

С

Операции
центрального
банка

Эконометрика – продвинутый
уровень: введение
в байесовскую эконометрику

20-22 сентября

С / Веб

Исследования

Анализ временных рядов

27-30 сентября

СП / Веб

Статистика

27 сентября
– 1 октября

СП / Веб

Исследования

Название

Экономическая грамотность
в банке Narodowy Bank Polski
Совершенствование
представления прямых
иностранных инвестиций (ПИИ)

Неокейнсианская модель для
анализа и прогнозирования
денежно-кредитной политики
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Дата

Формат
С-семинар
СП-семинарпрактикум
Веб-вебинар

Область
центрального
банкинга

Платежные системы
и безналичные операции

5-7 октября

С

Платежная
система

Поправка на сезонные
колебания экономических
временных рядов

19-22 октября

СП

Статистика

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

26-28 октября

С

ИТ

Комбинирование
плотностных прогнозов
инфляции посредством
минимизации скорингового
правила непрерывной
ранжированной вероятности
(CRPS)

28 октября

Веб

Денежнокредитная
политика

Наличное денежное
обращение, производство
монет и банкнот,
противодействие
фальшивомонетничеству

4-5 ноября

Веб

Обращение
наличных денег

Веб-скрейпинг
и использование он-лайн цен
в целях прогнозирования

8-10 ноября

Веб

Денежнокредитная
политика

Прогнозирование успеха на
руководящих должностях

16-18 ноября

С

HR

Коммуникация
в области денежнокредитной политики
в режиме инфляционного
таргетирования

23-26 ноября

С

Денежнокредитная
политика

Анализ панельных данных

7-10 декабря

СП / Веб

Статистика

Название

Каталог технического сотрудничества NBP 2021
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Экономическая грамотность в банке Narodowy Bank Polski

Дата

16 – 17 марта 2021 г.

Формат

Вебинар

Тематика

■

■

Экономическая грамотность в NBP
Принципы
в NBP

ведения

деятельности

■

Виды образовательных инициатив

■

Образовательные инструменты

■

Целевые группы образовательной деятельности NBP

■

Социальные исследования и оценка образовательной
деятельности

■

Процедура присуждения субсидий

■

Центр денег NBP

Язык

Английский

Срок подачи
заявок

22 января 2021 г.

Предварительные
условия

образовательной

Вебинар предназначен для сотрудников, занимающихся
образовательной деятельностью в своих центральных
банках. Ожидается, что участники будут активно участвовать в обсуждении и подготовят презентации.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Совершенствование представления прямых
иностранных инвестиций (ПИИ)

Дата

19 – 23 апреля 2021 г.

Формат

Вебинар

Тематика

■

■

■

■

■

■

■

Использование статистических данных по ПИИ
(историческая перспектива и новые проблемы)
Сбор и компиляция данных (включая использование
других источников, отличающихся от Международной
системы представления данных об операциях (ITRS),
или обследований)
Стандартное представление ПИИ в соответствии
с принципом активов/пассивов и с принципом
направленности
Дополнительные ряды данных (с упором на конечную
инвестирующую страну, реинвестирование и конечную
принимающую страну, инвестиции по типу)
Вопросы исследований по обновлению статистических
стандартов в области ПИИ
Создание более длинных временных рядов ПИИ
с использованием измененных стандартов
Коммуникационные вызовы и представление данных
о ПИИ (в т.ч. привязка ПИИ к другим экономическим
переменным, субнациональное распределение и т.д.)

Язык

Aнглийский

Срок подачи
заявок

26 февраля 2021 г.

Предварительные
условия

Вебинар предназначен для сотрудников, работающих со статистическими данными по 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.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Средства мультимедиа в коммуникации центральных
банков: подготовка, постпроизводство и потоковое видео

Дата

21 мая 2021 г.

Формат

Вебинар

Тематика

■

■

■

■

Процесс планирования и создания мультимедийного
контента, используемого
в коммуникационной деятельности центральных
банков
Технологии производства видеоматериалов:
оборудование, планирование и запись
Методы постпроизводства: редактирование видео,
анимация и аудио
Потоковая видеотрансляция событий и встреч
в прямом эфире

Язык

Aнглийский

Срок подачи
заявок

26 марта 2021 г.

Предварительные
условия

Данный вебинар адресован творческим коллективам
центральных банков, всем специалистам, работающим в области коммуникации, или специалистам
и менеджерам, заинтересованным во внедрении мультимедийных технологий в коммуникационную и информационную деятельность своих центральных банков.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

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

Дата

28 – 30 июня 2021 г.

Место

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

Формат

Семинар/вебинар в сотрудничестве с Национальным
банком Швейцарии *

Тематика

■

■

■

Моделирование макрофинансовых связей –
имитационный подход
Стресс-тесты для проведения макропруденциальной
политики

■

Моделирование и прогнозирование динамики кредитов

■

Моделирование эффекта домино / анализ сети

■

■

Язык

Моделирование макрофинансовых связей –
эмпирический подход

Моделирование системного риска
с использованием рыночных данных
Угроза роста и угроза потоков капитала

Английский (с синхронным переводом на русский язык
– только в случае семинара)

Срок подачи
заявок

Только по приглашению

Предварительные
условия

Семинар/вебинар адресован экономистам центральных
банков и надзорных органов, ответственным за оценку
системного риска для финансовой системы.
От участников ожидается активное участие в обсуждении
и обмен информацией об опыте их стран и по вопросам,
касающимся их учреждений.
Учитывая ограниченное количество доступных мест,
участники из стран Восточного партнерства, стран-членов швейцарско-польской конституанты в Международном валютном фонде и группе Всемирного банка и
стран-кандидатов в члены ЕС будут участвовать в мероприятии в первую очередь.

* Только в случае, если проведение семинара в Варшаве будет невозможным в связи с
пандемией COVID-19.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Вероятностное прогнозирование инфляции путем
объединения моделей

Дата

1 – 2 сентября 2021 г.

Формат

Вебинар

Тематика

■

■

■

■

■

■

Точечный прогноз в сравнении с плотностным
прогнозом
Представление вероятностных прогнозов: вероятности,
веерные диаграммы
Подходы к моделированию неопределенности:
ex-post в сравнении с ex-ante
Оценка ex-post прогнозов: скоринговые правила, ВИПзначения
Агрегирование прогнозов: точечные прогнозы
в сравнении с плотностными прогнозами
Комбинация плотностных прогнозов: различные
подходы

■

Элементы байесовского вывода

■

Динамические негауссовские модели

■

■

Прогнозирование инфляции с использованием
нескольких моделей
Обсуждение: преимущества и ограничения

Язык

Английский

Срок подачи
заявок

2 июля 2021 г.

Предварительные
условия

Базовый опыт работы в области прогнозирования в центральных банках. Рекомендуется совместить участие в
данном курсе с вебинаром по краткосрочному прогнозированию и вебинаром по совмещению плотностных
прогнозов инфляции.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Краткосрочное прогнозирование – динамические
факторные модели и их наиболее распространенное
использование

Дата

7 – 9 сентября 2021 г.

Формат

Вебинар

Тематика

■

■

■

■

■

Статистический факторный анализ и метод главных
компонент (PCA)
Сбор и предварительная обработка данных и в среде
богатой данными. Популярные источники и методы
Динамическая факторная модель (DFM): идентификация
и оценка
Ведущие показатели и краткосрочное прогнозирование
инфляции
Проблема рваного края, смешанная частота
и многоуровневая факторная структура
в динамической факторной модели

Язык

Английский

Срок подачи
заявок

16 июля 2021 г.

Предварительные
условия

Данный семинар-практикум адресован аналитикам и
разработчикам прогнозов в центральных банках, заинтересованных в использовании динамической факторной модели в своей исследовательской деятельности по
изучению инфляционных процессов или в прогнозировании инфляции с использованием больших массивов
данных. Требуются базовое знание Matlab (предпочтительно) или других языков программирования (R, Stata,
Eviews). Участникам перед прохождением данного курса
следует принять участие в курсе по вероятностному прогнозированию (данное требование не носит обязательного характера).
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Операции бэк-офиса при управлении резервами

Дата

14 – 16 сентября 2021 г.

Место

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

Формат

Семинар

Тематика

Организация процесса бэк-офиса:
■

Статические данные

■

Расчеты по сделкам

■

Сверка данных

■

Учетные процедуры

■

■

Договорно-правовые аспекты установления
корреспондентских банковских отношений
Контроллинг

Язык

Aнглийский

Срок подачи
заявок

15 июля 2021 г.

Предварительные
условия

Данный семинар адресован специалистам-практикам
центральных банков. От участников ожидается активное
участие в дискуссиях. Требуется хорошее знание английского языка.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Эконометрика – продвинутый уровень:
введение в байесовскую эконометрику

Дата

20 – 22 сентября 2021 г.

Место

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

Формат

Семинар-практикум/вебинар*

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

Aнглийский

Срок подачи
заявок

30 июля 2021 г.

Предварительные
условия

По сути, курс является введением в байесовскую эконометрику, однако 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.

* Только в случае, если проведение семинара в Варшаве будет невозможным в связи
с пандемией COVID-19.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Анализ временных рядов

Дата

27 – 30 сентября 2021 г.

Место

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

Формат

Семинар-практикум/вебинар*

Тематика

■

■

■

■

Распознавание закономерностей в данных временного
ряда
Работа с данными временного ряда
Одномерные временные ряды – моделирование
и прогнозирование
Одномерное (долгосрочное) моделирование

Язык

Русский

Срок подачи
заявок

6 августа 2021 г.

Предварительные
условия

Семинар-практикум/вебинар предоставляет теоретические основы моделирования временных рядов. Участники смогут познакомиться с концепциями и инструментами, используемыми при анализе временных рядов
и при прогнозировании.
Темы, обсуждаемые во время семинара-практикума,
будут проиллюстрированы конкретными примерами,
основанными на статистических данных, анализированных в банке Narodowy Bank Polski. Во время занятий
участникам будет предоставлен доступ к необходимому
программному обеспечению.
Семинар-практикум/вебинар адресован центральным
банкам, для которых эконометрический анализ является
чем-то новым, или банкам, имеющим ограниченный
опыт в области эконометрики и экономического моделирования.
В идеале кандидаты должны знать основы линейной
алгебры и матанализа.

* Только в случае, если проведение семинара в Варшаве будет невозможным в связи
с пандемией COVID-19.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Неокейнсианская модель для анализа
и прогнозирования денежно-кредитной политики

Дата

27 сентября – 1 октября 2021 г.

Место

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

Формат

Семинар-практикум/вебинар*

Тематика

Теоретические занятия
■ Извлечение циклической информации, факты,
касающиеся циклов деловой активности
■ Основная модель реального делового цикла (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
■ Имитирование РДЦ и неокейнсианских моделей
в Dynare
■ Оценка неокейнсианских моделей в Dynare
■ Прогнозирование с использованием неокейнсианских
моделей в Dynare

Язык

Aнглийский

Срок подачи
заявок

6 августа 2021 г.

Предварительные
условия

Семинар-практикум/вебинар адресован экономистам
центральных банков, которые занимаются макроэкономическим моделированием, а также подготовкой прогнозов и симуляций. Предполагается, что участники
будут уметь применять методы математического анализа.
От участников требуется хорошее владение английским
языком.

* Только в случае, если проведение семинара в Варшаве будет невозможным в связи
с пандемией COVID-19.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Платежные системы и безналичные операции

Дата

5 – 7 октября 2021 г.

Место

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

Формат

Семинар

Тематика

■
■

■

■
■

Правовые рамки платежной системы в Польше
Платежные системы для крупных сумм (SORBNET2 и
TARGET2-NBP)
Розничные платежи через клиринговую палату,
системы Elixir, EuroElixir и Express Elixir
Рынок платежных карт в Польше
Единая зона платежей в евро (SEPA) и обзор
присвоения номеров банковских счетов

■

Обзор платежной системы

■

Обзор системы расчетов по ценным бумагам

■

■

Инновации – новые платежные услуги
и инструменты
Исследования и анализы в области платежных систем

Язык

Английский с синхронным переводом на русский язык

Срок подачи
заявок

6 августа 2021 г.

Предварительные
условия

Семинар предназначен для экспертов центральных банков, работающих в области платежных систем, надзора
за платежными системами и безналичных платежей.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Поправка на сезонные колебания экономических
временных рядов

Дата

19 – 22 октября 2021 г.

Место

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

Формат

Семинар-практикум

Тематика

■

■
■

■

■
■

■

■

■

■
■

Введение в теорию поправок на сезонные колебания –
цели, основные понятия
и определения
Декомпозиция временных рядов на компоненты
Роль предварительных поправок (календарные
эффекты, выбросы)
Методы поправки на сезонные колебания X-12-ARIMA
и TRAMO/SEATS – предположения, основные понятия,
характеристика и диагностика
Интерпретация и утверждение результатов
Некоторые вопросы поправок на сезонные колебания
(прямые/косвенные поправки на сезонные колебания,
короткие и длинные временные ряды, проблематичные
временные ряды, изменения)
Практические примеры использования программы
JDemetra+
Стратегии поправок на сезонные колебания для
центральных и статистических учреждений
Руководство Европейской статистической системы по
поправкам на сезонные колебания
Файлы спецификаций и настройки
JDemetra+ Cruncher для серийной обработки

Язык

Английский с синхронным переводом на русский язык

Срок подачи
заявок

3 сентября 2021 г.

Предварительные
условия

Глубокое знание анализа временных рядов будет считаться преимуществом. Знакомство с методами и программным обеспечением сезонной корректировки не
требуется. Участники должны быть в состоянии сделать
короткое выступление и принимать активное участие в
дискуссиях.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

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

Дата

26 – 28 октября 2021 г.

Место

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

Формат

Семинар

Тематика

■

■

■

■

Важные испытания на сопротивление, основанные
на опыте NBP
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)

■

■

Язык

Организационная структура NBP. 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 и
русский языки

Срок подачи
заявок

3 сентября 2021 г.

Предварительные
условия

Семинар предназначен для сотрудников, выполняющих
функции по управлению ИТ-системами, администраторов, отвечающих за безопасность ИТ-систем, лиц, осуществляющих надзор за ИТ-системами и аудиторов.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Комбинирование плотностных прогнозов инфляции
посредством минимизации скорингового правила непрерывной ранжированной вероятности (CRPS)

Дата

28 октября 2021 г.

Формат

Вебинар

Тематика

■

■

■

■

Скоринговое правило непрерывной ранжированной
вероятности (CRPS) для смеси прогнозирующих
распределений
Равные весовые коэффициенты в сравнении
с изменяющимися во времени весовыми
коэффициентами на основании минимизации CRPS
Оптимальное комбинирование с использованием
системы Mathematica
Эксперимент с плотностным прогнозом инфляции в
NBP

Язык

Английский

Срок подачи
заявок

3 сентября 2021 г.

Предварительные
условия

Вебинар адресован сотрудникам, занимающимся составлением оптимального вероятностного прогноза инфляции. Предпочтительно наличие базовых знаний по
теории распределения вероятностей. Участие в данном
курсе следует рассмотреть участникам, которые также
участвуют в вебинарах по краткосрочному прогнозированию и вероятностному прогнозированию.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Наличное денежное обращение, производство монет
и банкнот, противодействие фальшивомонетничеству

Дата

4 – 5 ноября 2021 г.

Формат

Вебинар в сотрудничестве с Польской фабрикой
по производству ценных бумаг и Польским монетным
двором

Тематика

■

■

■

■

Департамент эмиссии и хранения денег в NBP – роль и
задания
Контроль качества банкнот: сотрудничество
с производителем
Контроль качества монет: сотрудничество
с производителем
Наличность и COVID-19: как пандемия влияет
на спрос на наличные деньги

■

Коллекционные монеты и банкноты NBP

■

Цикл денежного обращения в Польше

■

Противодействие фальшивомонетничеству
в Польше

Язык

Английский

Срок подачи
заявок

3 сентября 2021 г.

Предварительные
условия

Семинар адресован сотрудникам отделов эмиссии и хранения денег, занимающимся планированием эмиссии
денежных знаков и сотрудничеством с производителями
банкнот и монет.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Веб-скрейпинг и использование он-лайн цен в целях
прогнозирования

Дата

8 – 10 ноября 2021 г.

Формат

Вебинар

Тематика

■

■

■

■

■

Использование данных, полученных с помощью вебскрейпинга, в прогнозах и анализе инфляции
в NBP
Процесс извлечения данных при веб-скрейпинге
в NBP
Введение в Python
Методы веб-скрейпинга
• Библиотека Selenium
• Библиотека Beautiful Soup
Выбор и классификация продуктов

Язык

Aнглийский

Срок подачи
заявок

17 сентября 2021 г.

Предварительные
условия

Вебинар адресован сотрудникам, занимающимся прогнозированием инфляции и микроанализом цен. Для
участия в практических занятиях предпочтительно
иметь некоторый опыт в области программирования и
Python.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Прогнозирование успеха на руководящих должностях

Дата

16 – 18 ноября 2021 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
Степень коррекции и компенсации индивидуальных
качеств

Язык

Aнглийский

Срок подачи
заявок

15 октября 2021 г.

Предварительные
условия

Семинар-практикум адресован сотрудникам, влияющим в организации на решения о приеме сотрудников
на работу.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Коммуникация в области денежно-кредитной политики
в режиме инфляционного таргетирования

Дата

23 – 26 ноября 2021 г.

Место

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

Формат

Семинар

Тематика

■

■

■

Режим инфляционного таргетирования
Процесс принятия решений в рамках денежнокредитной политики
Коммуникация решений, принятых в рамках денежнокредитной политики

■

Публикация отчетов и прогнозов по инфляции

■

Подготовка пресс-конференций NBP

Язык

Английский с синхронным переводом на русский язык

Срок подачи
заявок

24 сентября 2021 г.

Предварительные
условия

Семинар адресован сотрудникам, задействованным в
реализацию денежно-кредитной политики, в частности,
в процесс коммуникации в области денежно-кредитной
политики. Ожидается, что участники примут активное
участие в дискуссии и подготовят свои презентации.
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Семинары и семинары-практикумы в 2021 г.

Анализ панельных данных

Дата

7 – 10 декабря 2021 г.

Место

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

Формат

Семинар-практикум/вебинар*

Тематика

■
■

■

■

■

Статистический анализ и эконометрические модели
Линейные модели с экзогенными независимыми
переменными
Линейные модели с эндогенными переменными (оценка
инструментальных переменных)
Динамические линейные модели (введение
в обобщенный метод оценки моментов, оценка
Ареллано-Бонда, оценка Ареллано-Бовера / БланделлаБонда)
Нелинейные модели

Язык

Pусский

Срок подачи
заявок

15 октября 2021 г.

Предварительные
условия

Семинар-практикум/вебинар дает теоретические основы
анализа панельных данных. Участники получат возможность ознакомиться с концепциями и инструментами,
используемыми при анализе панельных данных. Темы,
обсуждаемые во время семинара-практикума, будут
проиллюстрированы конкретными примерами, основанными на статистических данных, анализированных в
банке Narodowy Bank Polski.
Семинар-практикум/вебинар адресован центральным
банкам, для которых эконометрический анализ является
чем-то новым, или банкам, имеющим ограниченный
опыт в области эконометрики и экономического моделирования. В идеале кандидаты должны знать основы
линейной алгебры и матанализа.

* Только в случае, если проведение семинара-практикума в Варшаве будет невозможным в связи
с пандемией COVID-19
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Практическая информация

Практическая информация

Регистрация на семинары, семинары-практикумы и вебинары
Представитель учреждения, заинтересованный участием в семинаре, семинарeпрактикуме или вебинаре, заполняет анкету-заявку доступную на веб-сайте
www.tct.nbp.pl. Пожалуйста, обратите внимание на то, что в случае каждого
мероприятия заявка должна быть отправлена до истечения срока подачи
заявок на участие в семинарах и семинарах-практикумах, который указан
на соответствующей странице настоящего каталога и на нашем веб-сайте.
Обращаем внимание потенциальных участников на то, что регистрироваться
следует только после получения согласия непосредственного начальника/
уполномоченного лица. Мероприятие может быть отменено, если не соберется
минимальное необходимое количество участников.
Регистрация на мероприятия, реализуемые в рамках 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, Азербайджанской
Республике, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Грузии, Казахстану,
Кыргызской Республике, Молдове, Республике Северной Македонии, Сербии,
Таджикистану, Турции, Туркменистану, Украине, Узбекистану и Черногории.
Представителей учреждений, заинтересованных участием в любом
мероприятии в рамках программы двустороннего сотрудничества, просим
оформить заявку на нашем сайте www.tct.nbp.pl.
Безопасность
В связи со строгими правилами безопасности, участникам следует иметь
при себе документ, удостоверяющий личность, в течение всего времени
пребывания на территории NBP. Пожалуйста, укажите тип документа,
удостоверяющего личность (например, паспорт), а также его номер в нашей
анкете-заявке, и возьмите его с собой, отправляясь в здания NBP. Во время
вебинаров категорически запрещается осуществлять какую-либо запись (без
разрешения).
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.
В случае вебинаров, после окончания срока подачи заявки NBP отправит
список участников в каждый центральный банк для проверки и утверждения.
Стоимость
Участие в курсах является бесплатным.
Проезд и медицинское страхование
Пожалуйста, обратите внимание на то, что NBP не оплачивает проезд
в Варшаву и обратно.
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NBP также не предоставляет страховку участникам во время поездки в обоих
направлениях и пребывания в Польше. Соответственно, предполагается, что
участники имеют страховку, покрывающую, в частности, стоимость лечения
за рубежом, соответствующего их потребностям. Учреждение, делегирующее
участника, обязуется покрыть все медицинские расходы, понесенные в Польше.
Размещение и проживание
Во время проведения семинаров/семинаров-практикумов NBP обеспечивает
проживание в гостинице, расположенной недалеко от Головного офиса NBP
или Регионального отделения NBP. Участники учебных визитов и стажировок
размещаются в гостевых комнатах NBP, расположенных в Варшаве,
ул. Седмёгродзка, 5a (ul. Siedmiogrodzka 5а).
Следует помнить, что NBP покрывает расходы на проживание во время курса,
включая дни приезда 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 можем предоставить проживание
супругам участников и другим членам их семей.
Визы
Если участнику требуется 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 отменить участие своего представителя
в семинаре/семинаре-практикуме, пожалуйста, сообщите об этом в NBP как
можно скорее, по крайне мере за неделю до запланированного мероприятия.
Слишком поздний отказ от участия лишает возможности других кандидатов
участвовать в семинаре/семинаре-практикуме. Кроме того, при неприбытии
участника гостиницей взимается с NBP плата за простой номера.
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.
В целях получения максимальной пользы от участия в мероприятиях NBP
в рамках технического сотрудничества, участникам необходимо хорошо
владеть языками, указанными в случае каждого из курсов, если иное не указано
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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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

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

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

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