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Целью организации обучения является систематическое 
повышение квалификации руководящих работников  
и специалистов центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС по актуальным 
направлениям банковской деятельности, а также 
рационализация усилий центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС в этой области.

Из Соглашения о сотрудничестве в области обучения 
персонала центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС



Уважаемые коллеги!

Совет руководителей, придавая первостепенное значение укреплению профес-
сиональных связей и повышению квалификации персонала центральных (нацио-
нальных) банков государств-участников Евразийского Экономического сообщества  
(ЕврАзЭС), утвердил Программу профессионального обучения персонала банков Со-
общества на 2011 год, которая является еще одним шагом вперед на пути развития мно-
гостороннего сотрудничества в рамках Соглашения, подписанного 12 марта 2004 года в  
г. Минске.

Прошедшие шесть лет сотрудничества продемонстрировали высокую заинтересо-
ванность центральных (национальных) банков Сообщества в программе обучения. Про-
грамма профессионального обучения персонала центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС на 2010 год успешно реализована. В работе международ-
ных семинаров приняли участие более 460 представителей банков государств-участников 
ЕврАзЭС, СНГ, Европы.

Возрастающий интерес к Программе представителей центральных банков Европы 
и государств-участников СНГ придает дополнительный импульс развитию сотрудничес-
тва в области профессиональной подготовки банковского персонала.

В 2010 году в ряде семинаров активное участие приняли представители Немецко-
го федерального банка, Банка Франции, Национального банка Польши, Национально-
го банка Сербии и др. Это позволило заметно расширить спектр обсуждаемых проблем 
по важнейшим направлениям банковской деятельности.

Активно использовались возможности повышения квалификации персонала путем 
организации взаимного обмена специалистами, принимающими участие в стажировках 
и консультациях. Более 80 специалистов и руководителей центральных (национальных) 
банков Сообщества имели возможность встретиться со своими коллегами непосредствен-
но на рабочих местах.

Программа 2011 года включает в себя учебные мероприятия по направлениям бан-
ковской деятельности, представляющим в настоящее время наибольший интерес для 
специалистов центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС. 
На 2011 год запланировано проведение 23 семинаров и 27 стажировок.

Приоритетными направлениями в тематике учебных мероприятий будут вопросы 
финансовой стабильности, денежно-кредитной политики, наличного денежного обраще-
ния, антикризисного управления коммерческими банками, внутреннего аудита и конт-
роля в центральных банках и другие.

Значительная часть учебных мероприятий состоится в Межрегиональном учебном 
центре Банка России в г. Туле. Семинары и стажировки будут проведены также в На-
циональных банках Кыргызской Республики, республик Беларусь и Казахстан, в Цен-
тральном банке Республики Армения, на базе Национального банка Таджикистана и 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и фи-
нансовых организаций.

Мы уверены, что совместная работа в сфере профессионального обучения персона-
ла получит дальнейшее развитие, будет способствовать повышению эффективности де-
ятельности центральных (национальных) банков государств-участников Евразийского 
Сообщества и станет весомой составляющей общего процесса укрепления многосторон-
них и двусторонних отношений между нашими банками.

Координационный совет 
по вопросам профессионального 
обучения персонала центральных 
(национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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№ 
п/п Дата Тема Место проведения

1 25–28 января Монетарный анализ в центральном 
банке 

МУЦ Банка России 
(г. Тула) 

2 14-16 февраля Опыт координации сотрудничества 
центральных банков с международны-
ми организациями 

МУЦ Банка России 
(г. Тула) 

3 1–3 марта Финансовая стабильность МУЦ Банка России 
(г. Тула) 

4 15-16 марта Двусторонние сопоставления статисти-
ческих данных по денежным  
переводам среди центральных  
(национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС

МУЦ Банка России 
(г. Тула) 

5 12–13 апреля Правовые аспекты регулирования 
и наблюдения за платежными 
и расчетными системами в государст-
вах-участниках ЕврАзЭС 

МУЦ Банка России 
(г. Тула) 

6 26-28 апреля Международный опыт организации 
работы в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, 
и финансированию терроризма 

Центральный банк 
Республики Армения 
(г. Ереван) 

7 17–19 мая Правовые аспекты деятельности  
центральных (национальных) банков  
государств-участников ЕврАзЭС

Учебный центр 
Национального банка 
Республики Беларусь 
(д. Раубичи) 

8 17-19 мая Антикризисное управление коммер- 
ческим банком. Ликвидация и банкрот-
ство. Защита интересов кредиторов 

АФН 
Республики Казахстан 
(г. Алматы)

9 18–19 мая Мониторинг и анализ условий  
банковского кредитования 

МУЦ Банка России 
(г. Тула) 

10 24-26 мая Управление персоналом. Вопросы  
обучения и развития персонала 

Национальный банк 
Республики Казахстан 
(г. Алматы)

11 1–2 июня Бюро кредитных историй Санкт-Петербургская 
банковская школа (кол-
ледж) Банка России

12 13–17 июня Экономический анализ, моделирова-
ние и прогнозирование в центральных 
(национальных) банках

Учебный центр 
Национального банка 
Республики Беларусь 
(д. Раубичи) 



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс
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№ 
п/п Дата Тема Место проведения

13 21–24 июня Бюджетирование в центральном банке МУЦ Банка России 
(г. Тула) 

14 12-14 июля Управление рисками в коммерческом 
банке и других финансовых организа-
циях

Учебно-оздоровительный 
центр Национального 
банка Таджикистана 
(г.Кайраккум)

15 5-8 сентября Управление ликвидностью банковского 
сектора в центральных банках

МУЦ Банка России 
(г. Тула) 

16 6-8 сентября Актуальные вопросы наличного  
денежного обращения 

Национальный банк 
Кыргызской Республики 
(г. Бишкек)

17 13-15 сентября Денежно-кредитная политика цен-
тральных (национальных) банков  
государств-участников ЕврАзЭС.  
Инструменты денежно-кредитной 
политики

Национальный банк 
Республики Казахстан 
(г. Алматы) 

18 13–16 сентября Актуальные вопросы экспертизы  
денежных знаков и способы  
определения подлинности банкнот

МУЦ Банка России 
(г. Тула) 

19 27-29 сентября Надзор (оверсайт) за платежными  
системами и методология его проведе-
ния

Национальный банк 
Республики Казахстан 
(г. Алматы) 

20 4-6 октября Внутренний аудит и контроль  
в Центральном банке Республики  
Армения 

Центральный банк 
Республики Армения
(г. Цахкадзор) 

21 18–20 октября Система раннего предупреждения, 
стресс-тестирование кредитных  
организаций

МУЦ Банка России 
(г. Тула) 

22 15–18 ноября Комплексное обеспечение системы 
безопасности в центральных (нацио-
нальных) банках. Обеспечение безопа-
сности в кризисных условиях 

МУЦ Банка России 
(г. Тула) 

23 22–24 ноября Прогрессивные формы работы  
с документами. Практика применения  
электронного документооборота 

Учебный центр 
Национального банка 
Республики Беларусь 
(д. Раубичи) 
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тематика 
семинаров

информация и ключевые вопросы
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

4 дня
25–28 января 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС, 
центральных банков других стран, занимающиеся вопроса-
ми монетарного анализа и формирования денежно-кредит-
ной политики

Совершенствование профессиональных знаний в сфере мо-
нетарного анализа, используемого при формулировании 
и реализации денежно-кредитной политики, развитие и ук-
репление профессиональных контактов между специалиста-
ми центральных (национальных) банков государств-участни-
ков ЕврАзЭС и специалистами центральных банков других 
стран в области монетарного анализа 

монетарный анализ в центральном банке

25–28 января 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
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ключевые вопросы: Основные направления в современном монетарном анализе

Моделирование спроса на деньги

Анализ кредитных показателей и моделирование их динамики

Взаимосвязь монетарных факторов и инфляции.  
Прогнозирование инфляционных процессов с помощью  
денежных показателей

Анализ и моделирование показателей финансового сектора

Денежно-кредитная политика и цены на активы

Использование монетарного анализа при реализации  
денежно-кредитной политики
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

3 дня
14–16 февраля 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обсуждение широкого круга вопросов сотрудничества цен-
тральных банков с международными организациями, уста-
новление и развитие профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков Евра-
зийского Сообщества

опыт координации сотрудничества центральных 
банков с международными организациями

14–16 февраля 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 13

ключевые вопросы: Взаимодействие Банка России с Европейским Союзом,  
Международным валютным фондом, Группой «20»,  
Организацией экономического сотрудничества и развития, 
Советом по финансовой стабильности 

Роль международных организаций  в области обучения  
персонала центральных банков

Вопросы координации международных учебных программ, 
проводимых рядом центральных банков и учебных центров 
международных организаций, по тематике, организацион-
ным формам их проведения, включая также возможность  
организации периодических встреч координаторов, и др.   

Программа ЕврАзЭС как международная площадка для  
обмена опытом в области профессиональной деятельности 
центральных банков

Основные направления и перспективы сотрудничества
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

3 дня
1–3 марта 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обсуждение широкого круга вопросов, связанных с общими 
экономическими условиями поддержания финансовой ста-
бильности. Ознакомление с практикой подготовки «Обзора 
финансовой стабильности» в Банке России. Установление 
и развитие профессиональных контактов между специалис-
тами центральных (национальных) банков государств-участ-
ников ЕврАзЭС

финансовая стабильность

1–3 марта 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
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ключевые вопросы: Зарубежный опыт изучения проблем финансовой стабиль-
ности, его использование в государствах-участниках ЕврАзЭС

Общие экономические условия поддержания финансовой 
стабильности

Анализ стабильности финансовых рынков

Анализ устойчивости рынка финансового посредничества

Методы стресс-тестирования

Анализ динамики рейтингов

Исследование отдельных вопросов финансовой стабильности
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня
15-16 марта 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обмен опытом работы в области двустороннего со-
поставления статистических данных по денежным пе-
реводам среди центральных (национальных) банков  
государств-участников ЕврАзЭС

двусторонние сопоставления статистических 
данных по денежным переводам среди 
центральных (национальных) банков  
государств-участников евразЭс

15-16 марта 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 17

ключевые вопросы: Источники данных об официальных денежных переводах  
и методы оценки неофициальных денежных переводов

Обзор рекомендаций МВФ в рамках перехода на 6-е  
Руководство по платежному балансу. Проблемы по составле-
нию показателей «личные трансферты» и «личные переводы»

Результаты двустороннего сопоставления данных о денеж-
ных переводах
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня
12–13 апреля 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с опытом работы в сфере правового регулиро-
вания платежных и расчетных систем и наблюдения за ними 
центральными (национальными) банками в государствах-
участниках ЕврАзЭС, развитие профессиональных контактов 
между специалистами Евразийского Сообщества

правовые аспекты регулирования и наблюдения 
за платежными и расчетными системами 
в государствах-участниках евразЭс

12–13 апреля 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 19

ключевые вопросы: Законодательство о платежных и расчетных системах в госу-
дарствах-участниках ЕврАзЭС, необходимость его разработки, 
развития, совершенствования, его цели и задачи

Область применения законодательства о платежных и рас-
четных системах, институциональные элементы платежных 
и расчетных систем, взаимозависимость указанных элементов

Требования, которые должны предъявляться (предъявляются) 
законодательством о платежных и расчетных системах к ин-
ституциональным элементам

Регулирующие органы, их полномочия и методы  
регулирования

Основные риски, возникающие в платежных и расчетных  
системах, их классификация в нормативных документах  
центральных банков, методы управления, необходимость их 
контроля и мониторинга со стороны регулирующих органов

Надзор/наблюдение за частными платежными системами, 
роль и полномочия центрального банка, документы, опреде-
ляющие принципы и виды деятельности центрального банка

Правовое регулирование деятельности платежных агентов  
в Российской Федерации
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Центральный банк Республики Армения (г. Ереван)

3 дня
26-28 апреля 2011 года

семинар, завершающийся проведением «круглого стола»
Проводят руководители и специалисты Центрального банка 
Республики Армения, Банка России

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с практикой работы Банка России и Цент-
рального банка Республики Армения в области организации 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путём, и финансированию терроризма. 
Развитие и укрепление профессиональных связей между 
специалистами центральных (национальных) банков госу-
дарств-участников ЕврАзЭС

международный опыт организации работы 
в области противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма

26-28 апреля 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 21

ключевые вопросы: Система противодействия отмыванию доходов, полученных  
преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Национальное законодательство государств-участников ЕврАзЭС, 
нормативные и иные акты центральных (национальных) банков  
в сфере ПОД/ФТ 

Организация работы в кредитных организациях по ПОД/ФТ  
в соответствии с требованиями национального законодательства  
и нормативной базой центральных (национальных) банков.  
Порядок осуществления центральными (национальными) банками 
контроля за исполнением кредитными организациями законодатель-
ства в сфере ПОД/ФТ

Порядок предоставления кредитными организациями в уполномо-
ченный орган сведений по операциям с денежными средствами или 
иным имуществом, подлежащим обязательному контролю

Взаимодействие центральных (национальных) банков с органами  
финансового мониторинга, финансового надзора и другими уполно-
моченными органами в области ПОД/ФТ

Практика использования центральными (национальными) банками 
отчетности кредитных организаций с целью выявления сомнитель-
ных операций

Возможные схемы отмывания денег и финансирования терроризма 
(Типологии)

Критерии подозрительных операций

Опыт кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ (идентифика-
ция клиентов, внутренний контроль, ведение счетов и т.д.). Подход  
финансовых учреждений, основанный на оценке риска в сфере  
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Применение новейших информационных технологий при создании 
программных решений для подразделений финансовой разведки

Автоматизированная система управления делами, предназначенная 
для обеспечения администрирования процесса анализа дел о подозре-
ниях в отмывании денег и финансировании терроризма

Бизнес процессы и анализ рисков 

Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

3 дня
17–19 мая 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обмен опытом работы в области правового регулирования 
деятельности центральных (национальных) банков госу-
дарств–участников ЕврАзЭС, развитие профессиональных 
контактов между специалистами центральных (националь-
ных) банков государств Сообщества

правовые аспекты деятельности центральных 
(национальных) банков государств–участников 
евразЭс

17–19 мая 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 23

ключевые вопросы: Правовые основы деятельности банков государств-участни-
ков ЕврАзЭС

Судебные прецеденты, пути разрешения споров

Последствия неисполнения решения судов

Регулирование международных споров, связанных с деятель-
ностью центральных банков
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

АФН Республики Казахстан (г. Алматы)

3 дня
17-19 мая 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обмен опытом работы в области антикризисного управления, 
обсуждение проблем банкротства кредитных организаций 
в государствах-участниках ЕврАзЭС, укрепление профес-
сиональных контактов между специалистами центральных  
(национальных) банков Сообщества

антикризисное управление коммерческим 
банком. Ликвидация и банкротство. Защита 
интересов кредиторов

17-19 мая 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 25

ключевые вопросы: Изменения в законодательстве, направленные на усиле-
ние надзора за деятельностью кредитных организаций (КО),  
защиту прав потребителей финансовых услуг и сохранение 
финансовой стабильности в условиях финансового кризиса  
и в посткризисный период

Пруденциальное регулирование, консолидированный надзор

Агрегированный анализ финансовой устойчивости

Рискориентированный надзор, меры раннего реагирования

Финансовое оздоровление и реструктуризация КО

Организация работы Банка России в области предупрежде-
ния банкротства и финансового оздоровления КО

Основания назначения и работа временной администрации 
(управляющего) проблемного банка

Нормативно-правовая база, регламентирующая процедуры 
ликвидации банка

Роль и функции АФН Республики Казахстан и Банка России 
при ликвидации КО. Отчетность КО на стадии ликвидации

Очередность удовлетворения требований кредиторов банка

Защита интересов кредиторов при ликвидации банка

Защита прав и интересов потребителей финансовых услуг: 
результаты надзора и меры, принимаемые  в условиях кризиса
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня
18–19 мая 2011 года

семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Совершенствование профессиональных знаний в области мо-
ниторинга и анализа условий банковского кредитования, ус-
тановление и развитие профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков госу-
дарств-участников ЕврАзЭС

мониторинг и анализ условий банковского 
кредитования

18–19 мая 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 27

ключевые вопросы: Мировой опыт организации выборочных обследований  
условий банковского кредитования (УБК)

Организация обследований УБК Банком России и его  
территориальными учреждениями

Методология формирования сводных индикаторов УБК 
на основе данных выборочных обследований

Подготовка и публикация отчетных и аналитических  
материалов об изменении УБК в изданиях Банка России

Текущее состояние российского кредитного рынка

Использование УБК:
 - в анализе конъюнктуры кредитного рынка
 - в анализе отдельных сегментов банковской системы
 - в макроэкономическом моделировании и прогнозирова-

нии
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

3 дня
24-26 мая 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обсуждение вопросов обучения и развития персонала в цен-
тральных банках, укрепление профессиональных контактов 
между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Управление персоналом.  
вопросы обучения и развития персонала

24-26 мая 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 29

ключевые вопросы: Вопросы отбора, найма и учета персонала

Система мотивации и развития персонала

Система определения будущих потребностей в кадрах

Методы оценки персонала

Технология проведения сокращения штата с целью  
уменьшения затрат на персонал

Правила внутреннего трудового распорядка

Кодекс корпоративной культуры

Развитие и обучение персонала
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Санкт-Петербургская банковская школа (колледж) 
Банка России

2 дня
1–2 июня 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Рассмотрение законодательных, организационных и ме-
тодологических проблем создания системы бюро кредит-
ных историй. Обсуждение перспектив создания системы 
межгосударственного обмена кредитными историями. Об-
мен опытом работы центральных (национальных) банков  
государств-участников ЕврАзЭС в этой области

Бюро кредитных историй

1–2 июня 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 31

ключевые вопросы: Создание системы бюро кредитных историй

Законодательное регулирование деятельности бюро кредит-
ных историй

Проблемы функционирования бюро кредитных историй 
в государствах-участниках ЕврАзЭС

Роль бюро кредитных историй в инфраструктуре кредитного 
рынка и в системе оценки кредитных рисков

Центральный каталог кредитных историй Банка России.  
Кредитные регистры (реестры) центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС

Использование кредитными организациями информации 
из кредитных историй

Перспективы создания системы межгосударственного обмена 
кредитными историями

Направления развития системы бюро кредитных историй
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

5 дней
13–17 июня 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обмен опытом работы центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС в области экономического 
анализа, моделирования и прогнозирования. Развитие про-
фессиональных контактов между специалистами централь-
ных (национальных) банков Сообщества

Экономический анализ, 
моделирование и прогнозирование 
в центральных (национальных) банках

13–17 июня 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 33

ключевые вопросы: Макроэкономическая ситуация в государствах-участни-
ках ЕврАзЭС

Денежно-кредитная политика государств-участников  
ЕврАзЭС на современном этапе

Оценка факторов экономического роста 

Эконометрическое моделирование основных монетарных 
показателей

Прогнозирование платежного баланса

Оценка потенциального ВВП

Модели среднесрочного прогнозирования

Методология оценки инфляционных ожиданий

Практические подходы к оценке инфляционных ожиданий



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

4 дня
21–24 июня 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с опытом работы центральных (националь-
ных) банков государств-участников ЕврАзЭС в области  
финансового управления и бюджетирования, установление 
и развитие профессиональных связей между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участни-
ков ЕврАзЭС

Бюджетирование в центральном банке

21–24 июня 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 35

ключевые вопросы: Нормативная база по вопросам бюджетирования в централь-
ных (национальных) банках 

Порядок формирования и утверждения бюджета

Исполнение и контроль бюджета

Подходы к планированию отдельных видов расходов

Управленческая отчетность

Автоматизация бюджетного процесса

Штатное регулирование и система оплаты труда в централь-
ных (национальных) банках

Вопросы налогообложения центральных (националь-
ных) банков



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Учебно-оздоровительный центр Национального банка Тад-
жикистана (г.Кайраккум)

3 дня
12-14 июля 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с опытом работы в области управления рис-
ками в коммерческих банках и других финансовых органи-
зациях, установление и развитие профессиональных связей 
между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Управление рисками в коммерческом банке 
и других финансовых организациях

12-14 июля 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 37

ключевые вопросы: Методы управления рисками: классификация и оценка  
рисков, регламентация операций, формирование резервов, 
контроль и мониторинг

Система раннего предупреждения рисков. Прогнозирование 
показателей банковской системы и упреждающие мероприя-
тия, направленные на снижение банковских рисков

Системы риск-менеджмента. Практические аспекты организа-
ции риск-менеджмента в банке

Методы и способы оценки качества управления банком по  
совокупности факторов (выполнение нормативов безопасного 
функционирования, системы внутреннего контроля, структу-
ра органов управления, информация от третьих лиц и др.)

Совершенствование подзаконных нормативно-правовых  
актов, регулирующих систему управления рисками в коммер-
ческих банках

Совершенствование профессиональных знаний в сфере  
аудита, развитие профессиональных контактов  
между специалистами центральных (национальных) банков  
государств-участников ЕврАзЭС
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

4 дня
5-8 сентября 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обмен опытом работы центральных (национальных) банков 
государств–участников ЕврАзЭС в сфере управления ликвид-
ностью банковского сектора. Установление и развитие про-
фессиональных контактов между специалистами централь-
ных (национальных) банков Сообщества

Управление ликвидностью банковского сектора  
в центральных банках

5-8 сентября 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 39

ключевые вопросы: Процентный канал трансмиссионного механизма денежно-
кредитной политики

Процедура и частота принятия решения по процент-
ным ставкам

Модели для прогнозирования ликвидности банковско-
го сектора

Публикация показателей и прогнозов ликвидности банковс-
кого сектора

Ширина коридора процентных ставок. Выстраивание систе-
мы инструментов. Использование инструментов денежно-
кредитной политики



евразийское экономическое сообщество 
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Национальный банк Кыргызской Республики (г.Бишкек)

3 дня
6-8 сентября 2011 года

семинар
Проводят руководители и специалисты Национального бан-
ка Кыргызской Республики

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с практикой работы центральных (нацио-
нальных) банков государств-участников Евразийского Сооб-
щества в области организации эмиссионно-кассовой работы 
и регулирования денежного обращения, укрепление профес-
сиональных связей между специалистами центральных (на-
циональных) банков государств-участников ЕврАзЭС

актуальные вопросы  
наличного денежного обращения

6-8 сентября 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 41

ключевые вопросы: Организация эмиссионной и кассовой работы в центральном 
(национальном) банке

Внедрение передовых технологий в процессы обработки  
денежной наличности

Подходы центрального (национального) банка к методологии 
дизайна банкнот (цвет, размеры), оптимизации структуры но-
минального ряда и процессу выбора защитных элементов

Взаимодействие центрального (национального) банка  
с компаниями-производителями защитной полиграфиче-
ской продукции

Информационная кампания, опыт работы с населени-
ем, со СМИ

Опыт замены старой серии  на новую – сложности и успехи



евразийское экономическое сообщество 
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

3 дня
13-15 сентября 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с практикой и обсуждение перспектив при-
менения инструментов денежно-кредитной политики 
центральных (национальных) банков государств–участ-
ников ЕврАзЭС, развитие профессиональных контактов 
между специалистами центральных (национальных) банков 
Сообщества

денежно-кредитная политика центральных 
(национальных) банков государств–участников 
евразЭс. инструменты денежно-кредитной 
политики

13-15 сентября 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 43

ключевые вопросы: Разработка и проведение денежно-кредитной политики

Целевые ориентиры денежно-кредитной политики

Выбор ориентиров и инструментов денежно-кредитной 
 политики

Резервные требования

Формирование процентной политики

Управление ликвидностью банков

Информационное сопровождение денежно-кредитной 
политики

Использование постоянных кредитных и депозитных 
механизмов

Проведение операций на открытом рынке

Выбор залогового обеспечения проведения операций 
 денежно-кредитной политики

Принципы и процедуры управления рисками центрально-
го банка, а также организации внутреннего контроля в цен-
тральном банке (методологическое обеспечение процедуры 
управления рисками, разработка общих подходов оценки 
рисков и т.д.)
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

4 дня
13–16 сентября 2011 года

семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России, пре-
дусматриваются выступления представителей всех централь-
ных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с опытом работы центральных (националь-
ных) банков государств-участников ЕврАзЭС в области эк-
спертизы денежных знаков и способов определения под-
линности банкнот, развитие профессиональных контактов 
между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

актуальные вопросы экспертизы денежных 
знаков и способы определения подлинности 
банкнот

13–16 сентября 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 45

ключевые вопросы: Опыт центрального банка в борьбе с фальшивомо-
нетничеством

Профилактика фальшивомонетничества в государствах- 
участниках ЕврАзЭС

Образовательная кампания во время действия серии денеж-
ных знаков

Распознавание и определение «супер фальшивого» типа евро 
и долларовых банкнот

Основные направления противодействия фальшивомонетни-
честву и подделке денежных знаков

Техническое оснащение кассово-расчетных центров

Новые средства защиты банкнот

Борьба с фальшивомонетничеством
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

3 дня
27-29 сентября 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с опытом работы центральных (националь-
ных) банков государств-участников ЕврАзЭС в области над-
зора за платежными системами, развитие и укрепление про-
фессиональных связей между специалистами центральных 
(национальных) банков государств-участников Евразийского 
Сообщества

надзор (оверсайт) за платежными системами 
и методология его проведения

27-29 сентября 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 47

ключевые вопросы: Роль центрального (национального) банка в организации 
надзора за платежными системами

Анализ и управление рисками платежных систем (операцион-
ный, технический, системный, ликвидный риски и т. д.)

Мониторинг функционирования платежных систем

Основные объекты и инструменты надзора (оверсайта)  
за платежными системами

Надзор (оверсайт) за национальными платежными системами, 
информация для осуществления надзора

Анализ использования систем международных денеж-
ных переводов

Надзор за рынком платежных карточек

Надзор в области инновационных розничных платежных 
инструментов

Надзор в отношении операторов платежных систем

Инструменты надзора за деятельностью участников платеж-
ных систем: проверки, санкции и меры воздействия
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Центральный банк Республики Армения (г. Цахкадзор)

3 дня
4-6 октября 2011 года

семинар
Проводят руководители и специалисты Центрального банка 
Республики Армения

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Изучение практики работы Центрального банка Рес-
публики Армения и центральных (национальных) бан-
ков государств-участников ЕврАзЭС в области органи-
зации внутреннего аудита и контроля. Установление 
и развитие профессиональных связей между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников 
Сообщества

внутренний аудит и контроль  
в Центральном банке республики армения

4-6 октября 2011 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 49

ключевые вопросы: Структура управления рисками
Использование ИТ-технологий в системе внутренне-
го контроля
Порядок и особенности организации системы внутренне-
го контроля
Организация работы службы внутреннего аудита и практи-
ческие аспекты проведения аудиторских проверок
Стандарты аудиторской проверки
Оценка активов для проверки соответствия их балансо-
вой стоимости
Автоматизированная аудиторская проверка
Аудит объектов недвижимости на основании оценки рисков
Анализ финансовой отчетности
Оценка защитных механизмов в центральных банках
Аппаратные комплексы для автоматизации процессов службы 
внутреннего аудита
Описание бизнес-процессов
Определение рисков, присущих видам деятельности
Аудит бизнес-процессов
Разработка методик проведения аудиторских проверок
Практическое использование международных стандартов 
в области внутреннего аудита, в том числе ИТ-аудита
Использование программных средств при проведении 
ИТ-аудита 
Оценка рисков информационных технологий
Аудит информационных технологий, аудит информаци-
онной безопасности (международные стандарты, методики 
и средства оценки рисков)
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

3 дня
18–20 октября 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обмен опытом работы центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС в сфере анализа финансо-
вого состояния банков. Установление и развитие профессио-
нальных связей между специалистами центральных (нацио-
нальных) банков Сообщества

система раннего предупреждения,  
стресс-тестирование кредитных организаций

18–20 октября 2011 года
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ключевые вопросы: Стресс-тестирование с целью анализа ликвидности  
и кредитного риска

Организация базы данных по кредитным организациям,  
моделирование

Классификация ссудного портфеля

Подходы к оценке рыночного риска в рамках стресс-
тестирования
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

4 дня
15–18 ноября 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обсуждение вопросов обеспечения банковской безопаснос-
ти, развитие и укрепление профессиональных связей между 
специалистами центральных (национальных) банков госу-
дарств-участников ЕврАзЭС

комплексное обеспечение системы безопасности 
в центральных (национальных) банках. 
обеспечение безопасности в кризисных условиях

15–18 ноября 2011 года
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ключевые вопросы: Структура службы безопасности 

Организация работы службы безопасности

Вопросы обеспечения банковской безопасности

Цели, задачи и базовые принципы построения системы  
безопасности объекта

Классификация возможных угроз, категорирование объектов

Основные распорядительные документы по организации  
служебной деятельности

Организация пропускного и внутриобъектового режима

Организационные мероприятия по антитеррору и обеспече-
нию охраны объектов

Взаимодействие с правоохранительными органами 

Современное техническое оснащение в центральных  
(национальных) банках: система охранно-пожарной и тревож-
ной сигнализации, телевизионная система охраны и наблюде-
ния, система контроля и управления доступом и др. 

Применение информационно-аналитических технологий 
в центральных (национальных) банках государств-участни-
ков ЕврАзЭС
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

3 дня
22–24 ноября 2011 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников
по тематике семинара

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обмен опытом работы в области документационного обес-
печения управления в системе центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС в условиях приме-
нения технологий электронного документооборота. Укреп-
ление профессиональных контактов между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участни-
ков ЕврАзЭС

прогрессивные формы работы с документами. 
практика применения электронного 
документооборота

22–24 ноября 2011 года
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ключевые вопросы: Переход на электронные формы работы с документами  
(начальная стадия)
Организация работы службы документационного обеспече-
ния в центральных банках государств-участников ЕврАзЭС
Вопросы использования электронных документов и электрон-
ного документооборота
Проблемы автоматизации ведомственной систематизации 
нормативных правовых актов центрального банка
Практический опыт применения технологий электрон-
ного документооборота в центральных банках государств- 
участников ЕврАзЭС
Автоматизированный контроль исполнения поручений
Создание и принципы работы электронного архива
Обеспечение безопасности архивных данных
Принципы организации архивной службы в цент-
ральном банке
Система автоматизации ведомственного хранения архивных 
документов
Основные технологические этапы электронного архива
Ознакомление с практикой работы архивной службы  
в системе электронного архива
Организация работ по оцифровке документов
Организация доступа к системе электронного архива для  
подразделений центрального банка
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тематика 
стажировок
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№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку 

(консультацию)

Центральный 
(национальный) банк,

проводящий стажировку 
(консультацию)

1 Анализ и оценка нефинансо-
вых предприятий централь-
ным банком

Банк России, 
Национальный банк 
Республики Казахстан

Центральный банк 
Республики Армения

2 Бухгалтерский учет операций, 
связанных  с капитальными 
вложениями  и ремонтом  
основных средств, исполнени-
ем сметы на содержание банка.  
Учет операций по администра-
тивно-хозяйственной деятель-
ности и их автоматизация

Банк России, 
Национальный банк 
Республики Казахстан, 
Национальный банк 
Республики Беларусь

Центральный банк 
Республики Армения

3 Вопросы управления  
персоналом 

Национальный банк 
Республики Казахстан, 
АФН 
Республики Казахстан, 
Национальный банк 
Республики Беларусь, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Таджикистана

Центральный банк 
Республики Армения

4 Индикаторы финансовой 
устойчивости

Национальный банк 
Республики Казахстан, 
Национальный банк 
Республики Беларусь

Банк России

5 Информационно-аналитиче-
ская работа в области платеж-
ных систем в Банке России

Национальный банк 
Кыргызской Республики

Банк России

6 Консолидированный надзор Банк России Национальный банк 
Республики Беларусь

7 Мониторинг предприятий Национальный банк 
Таджикистана, 
Национальный банк 
Республики Казахстан, 
АФН 
Республики Казахстан

Банк России
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№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку 

(консультацию)

Центральный 
(национальный) банк,

проводящий стажировку 
(консультацию)

8 Обмен опытом по МСФО Банк России, 
Национальный банк 
Таджикистана, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Республики Беларусь, 
Центральный банк 
Республики Армения

Национальный банк 
Республики Казахстан

9 Организационные меры  
обеспечения информационной 
безопасности 

Банк России, 
Национальный банк 
Таджикистана, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Республики Беларусь

Национальный банк 
Республики Казахстан

10 Организация внешних связей. 
Организация работы   
в области связей  
с общественностью и СМИ

Банк России Центральный банк 
Республики Армения

11 Связи с общественностью,  
организация выпуска печат-
ных изданий центрального 
банка

Национальный банк 
Республики Беларусь

Банк России

12 Организация работы банков-
ской системы по противодейст-
вию легализации доходов, по-
лученных преступных путем,  
и финансированию террориз-
ма. Валютный контроль

Национальный банк
Республики Беларусь,
Национальный банк 
Тажикистана, 
Национальный банк 
Республики Казахстан 

Банк России

13 Организация работы в сфере 
международного сотрудниче-
ства в рамках интеграционных 
объединений, межправитель-
ственных комиссий, междуна-
родных финансовых организа-
ций

Национальный банк 
Республики Беларусь

Национальный банк 
Республики Казахстан
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№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку 

(консультацию)

Центральный 
(национальный) банк,

проводящий стажировку 
(консультацию)

14 Организация работы  
в сфере международного  
сотрудничества

Национальный банк
Республики Беларусь, 
Национальный банк 
Таджикистана, 
Центральный банк 
Республики  Армениия

Банк России

15 Организация бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля 
в центральном (национальном) 
банке

Национальный банк 
Таджикистана, 
Национальный банк 
Республики Казахстан

Национальный банк 
Республики Беларусь 

16 Осуществление государствен-
ной регистрации кредитных 
организаций и лицензирова-
ние банковской деятельности

Национальный банк 
Республики Беларусь

Банк России

17 Осуществление государствен-
ной регистрации кредитных 
организаций и лицензирова-
ние банковской деятельности

Национальный банк 
Республики Беларусь

Национальный банк 
Таджикистана

18 Порядок участия банка  
в системе межбанковских  
расчетов Банка России в случае 
отзыва специального разреше-
ния (лицензии), а также  
в период создания (действия) 
ликвидационной комиссии

Национальный банк 
Республики Беларусь

Банк России

19 Практика дистанционного 
надзора. Анализ финансового 
состояния банка

Национальный банк 
Республики Беларусь

Банк России

20 Применение Банком России 
мер воздействия к кредитным 
организациям

Национальный банк 
Таджикистана, 
Национальный банк 
Республики Беларусь

Банк России

21 Роль центрального банка в  
развитии рынка ценных бумаг 

Национальный банк 
Таджикистана

Национальный банк 
Республики Беларусь 

22 Связи с общественностью Национальный банк 
Республики Казахстан,  
Национальный банк 
Республики Беларусь

Банк России
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№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку 

(консультацию)

Центральный 
(национальный) банк,

проводящий стажировку 
(консультацию)

23 Связи с общественностью,  
организация выпуска печат-
ных изданий центрального 
банка

Национальный банк 
Республики Беларусь

Национальный банк 
Республики Казахстан

24 Совершенствование надзорной 
отчетности и ее использование 
в оценке надежности и устой-
чивости банков и банковской 
системы в целом

Национальный банк 
Республики Беларусь, 
Центральный банк 
Республики  Армения, 
АФН 
Республики Казахстан

Банк России

25 Стажировки по организации 
информационно-библио-
течного обеспечения для 
специалистов центральных 
(национальных) банков госу-
дарств-участников ЕврАзЭС 
на базе Справочно-информа-
ционного центра ДИИ Банка 
России

Центральный банк 
Республики Армения, 
Национальный банк 
Таджикистана, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Республики Беларусь, 
Национальный банк 
Республики Казахстан

Банк России

26 Стратегическое планирование 
в центральных банках

Национальный банк 
Кыргызской Республики

Национальный банк 
Республики Беларусь 

27 Финансовая стабильность Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Республики Беларусь

Национальный банк 
Республики Казахстан
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организация учебных мероприятий:

 информация для участников и контакты 

Предусмотренные Каталогом учебные мероприятия проводятся в соответс-
твии с Программой профессионального обучения персонала центральных (на-
циональных) банков государств–участников ЕврАзЭС на 2011 год в рамках Со-
глашения, подписанного руководителями центральных (национальных) банков 
государств–участников ЕврАзЭС в г. Минске 12 марта 2004 года.

Заявки центральных (национальных) банков Сообщества на участие в се-
минарах с анкетами участников направляются за месяц до их начала в службы 
персонала центральных (национальных) банков ЕврАзЭС, на базе которых они 
проводятся.

При своевременном направлении заявок, приглашения участникам рассыла-
ются  за две недели до начала занятий.

Согласование сроков проведения стажировок производится за два месяца до 
их начала.

После указанных сроков заявки на обучения не принимаются.

Централизованный заезд слушателей организуется, как правило, в день, пред-
шествующий дню начала учебного мероприятия, отъезд — на следующий день 
после завершения учебного мероприятия. Более подробная информация указы-
вается в приглашениях, направляемых участникам в службы персонала централь-
ных (национальных) банков Сообщества.

Рабочий язык учебных мероприятий — русский.
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Национальный банк 
Республики Беларусь

Административное здание

национальный банк республики Беларусь 

220008, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 20
Факс: (375 17) 227—48—79

Управление кадровой политики 
Шевко Александр Николаевич, начальник Уп-
равления
 Контактный телефон: (375 17) 219—22—72
 E-mail: a.shevko@nbrb.by
Литвиненко Лариса Дмитриевна, заместитель 
начальника Управления — начальник отдела 
обучения и развития
 Контактный телефон: (375 17) 219—22—50 
 E-mail: l.litvinenko@nbrb.by
Кулинкович Александр Григорьевич, главный 
специалист отдела обучения и развития
 Контактный телефон: (375 17) 219—24—00 
 Факс: (375 17) 222—39—95
 E-mail: a.kulinkovich@nbrb.by
 

Центральный банк республики армения

0010, Республика Армения, г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, 6
Факс: (374 10) 52—38—52

Отдел подготовки персонала и внешних связей 
Киракосян Нона Джоновна, начальник отдела
 Контактный телефон: (374 10) 58—38—82
 Факс: (374 10) 58—06—34
 E-mail: kirakosyan@cba.am

Центральный банк 
Республики Армения  

Административное здание



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

66 Каталог программ профессионального обучения • 2011

агентство республики казахстан  
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
Факс: (7 727) 272—52—97

Агентство Республики Казахстан  
по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых 
организаций

Административное здание

Департамент по обеспечению деятельности 
Агентства 
Турыкбаева Дана Кудайбергеновна, ведущий 
менеджер по мотивации отдела по работе и 
мотивации персонала
 Контактный телефон: (7 727) 278—80—66
 Факс: (7 727) 272—52—77
 Е-mail: alimbaeva@afn.kz

Национальный банк 
Республики Казахстан

Административное здание

национальный банк республики казахстан

050040, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н «Коктем—3», 21
Факс: (7 727) 261—73—52, 270—47—03, 270—47—99

Департамент по работе с персоналом 
Мартюшев Юрий Александрович, директор 
Департамента
 Контактный телефон: (7 727) 259—68—20
 Факс: (7 727) 270—46—15
 E-mail: yuri@nationalbank.kz
Бостубаева Алия Габдешовна, заместитель 
начальника управления развития и мотивации 
персонала
 Контактный телефон: (7 727) 270—46—48
 E-mail: aliya_b@nationalbank.kz
Крупко Мария Анатольевна, ведущий эконо-
мист управления развития и мотивации персо-
нала
 Контактный телефон: (7 727) 270—49—82
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Центральный банк 
Российской Федерации

Административное здание

Национальный банк 
Кыргызской Республики

Административное здание

Центральный банк российской федерации (Банк россии)

107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная,12
Факс: (7 495) 771—64—65

национальный банк кыргызской республики

720040,  Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
Факс: (996 312) 61—07—30, 61—45—72

Департамент кадровой политики и обеспечения 
работы с персоналом
Михайлова Светлана Сергеевна, заместитель 
начальника Управления профессиональной 
подготовки и обучения персонала
 Контактный телефон: (7 495) 771—44—90 
 Факс: (7 495) 771—96—38
 Е-mail: sss1@cbr.ru
Верещагина Нина Владимировна, главный эк-
сперт отдела учебных проектов и программ
 Контактный телефон: (7 495) 771—41—68
 E-mail: vnv1@cbr.ru
Шершакова Мария Евгеньевна, ведущий экс-
перт отдела международного сотрудничества
 Контактный телефон: (7 495) 771—96—91
 E-mail: sme1@cbr.ru

Управление персоналом
Байбосунов Нурлан Мокушевич, начальник 
Управления
 Контактный телефон: (996 312) 66—90—22
 E-mail: nbaibosunov@nbkr.kg
Дуйшеналиева Бактыгуль Мусаевна, началь-
ник отдела политики развития персонала
 Контактный телефон: (996 312) 66—91—28
 E-mail: bduishenalieva@nbkr.kg
Евлашкова Ольга Юрьевна, главный инспектор 
отдела политики развития персонала
 Контактный телефон: (996 312) 66—90—18 
 Факс: (996 312) 61—52—79
 E-mail: oevlashkova@nbkr.kg
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национальный банк таджикистана 

734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 107а
Факс: (992 44) 600—32—35

Управление персоналом 
Гадоев Давлахмад Одинаевич, начальник Уп-
равления
 Контактный телефон: (992 44) 600—32—12 
 Факс: (992 44) 600—32—11
 E-mail: d_gadoev@nbt.tj
Барфов Шарифхуджа Бозорович, начальник 
отдела подготовки и переподготовки кадров
 Контактный телефон: (992 44) 600—32—14 
 Факс: (992 44) 600—32—31
 E-mail: sh_barfov@nbt.tj
Аминов Муродали Кутбудинович, ведущий 
инспектор отдела подготовки и переподготов-
ки кадров
 Контактный телефон: (992 44) 600—32—14 
 Факс: (992 44) 600—32—31
 E-mail: m_aminov@nbt.tj

Национальный банк Таджикистана
Административное здание



11. Тема Вашего сообщения (доклада) на семинаре (тезисы объемом до 1 стр. текста необходимо   

          приложить к анкете):

(фамилия, имя, отчество)

12.  Участие в международных учебных мероприятиях по аналогичной тематике (когда и где):

9. Стаж работы (лет): в финансово-банковской системе                 в занимаемой должности 

среднее профессиональное                кандидат наук
высшее                доктор наук

5. Образование, ученая степень

анкета Участника Cеминара  
(стажировки, консультации)
(заполняется машинописным способом)

1. Учебное мероприятие (семинар, стажировка, консультация)

2. Дата, место проведения

3. Ф.И.О.

4. Пол: муж.           жен. 

6. Место работы (центральный (национальный) банк, страна)

7. Занимаемая должность

10. Вопросы, на которые Вы хотели бы получить ответы в процессе обучения:

Телефон (факс)    Адрес эл.почты

Дата      Подпись

Дата рождения

8. Основной круг обязанностей:
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Лекционный зал 

Учебный центр 
Национального банка 

Республики Беларусь (д. Раубичи)

Учебный центр национального банка 
республики Беларусь (д. раубичи)

Учебный центр является структурным подразде-
лением Национального банка Республики Беларусь.

Основная цель деятельности центра — повышение 
квалификации банковских служащих в Республике 
Беларусь в форме краткосрочных семинаров, которые 
проводятся с 1997 года. За период работы Учебного 
центра здесь прошли обучение более 10 тысяч руково-
дителей и специалистов банков.

Для проведения семинаров, конференций и дру-
гих мероприятий Учебный центр имеет в своем рас-
поряжении два лекционных зала (на 20–30 человек 
каждый), один компьютерный класс на 12 человек, 
библиотеку.

Залы удобны для занятий, групповых работ и бе-
сед за круглым столом. Они оснащены досками, ко-
доскопами, мультимедийными, компьютерными и ви-
деосистемами.

Для размещения слушателей семинаров центр 
располагает гостиничным корпусом, в номерах кото-
рого есть все необходимое для проживания (душ, туа-
лет, телевизор, холодильник, телефон).

Слушатели Учебного центра Национального бан-
ка Республики Беларусь имеют благоприятные усло-
вия для отдыха, проведения свободного времени и за-
нятий спортом. Этому в первую очередь способствует 
географическое положение Учебного центра, который 
расположен в одном из живописных районов Минской 
области в 20 км от Минска по Витебскому шоссе вбли-
зи спортивного комплекса «Раубичи». Лесной массив 
и водохранилище предоставляют гостям возможность 
насладиться чистым воздухом и красотой белорусской 
природы. На территории центра имеются крытые тен-
нисные корты, футбольная и волейбольная площад-
ки, работает пункт проката спортивного инвентаря. 
Массажный кабинет, кабинет гидромассажа, трена-
жерный зал и сауна создадут прекрасное настроение 
и прилив бодрости.
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Компьютерный класс

Гостиничный корпус

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь
223054, Минская область,
п/о Острошицкий Городок, д. Раубичи
(код страны и города 375 17)
 тел.: 500‑23‑00
 факс: 500‑23‑01
 E‑mail: ucorg@nbrb.by

Директор 
Ашманкевич Владимир Иосифович
 тел.: 500-23-13 
 E-mail: v.ashmankevich@nbrb.by 

Заместитель директора — начальник учебно-методи-
ческого отдела 
Житник Лариса Леонидовна
 тел.: 500-23-11 
 E-mail: l.jitnik@nbrb.by 

Начальник организационного отдела 
Мальков Сергей Владимирович
 тел.: 500-23-03 
 E-mail: s.malkov@nbrb.by 
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Конференц-зал

Межрегиональный учебный центр  
Банка России (г. Тула)

межрегиональный учебный центр 
Банка россии (г. тула)

Межрегиональный учебный центр (МУЦ) был  
создан Банком России в 1996 г. с целью повышения 
профессиональной квалификации банковских служа-
щих. На базе центра организуются международные 
семинары для руководителей и специалистов цен-
тральных (национальных) банков государств-участ-
ников ЕврАзЭС и СНГ с участием представителей 
банков стран дальнего зарубежья и международных 
финансовых организаций.

Учебный центр осуществляет работу по изуче-
нию, обобщению и распространению передового 
отечественного и зарубежного опыта, выполняет 
функции секретариата Координационного сове-
та по вопросам профессионального обучения пер-
сонала центральных (национальных) банков госу-
дарств-участников ЕврАзЭС.

Для проведения семинаров, «круглых столов», 
практических занятий, совещаний, заседаний и кон-
ференций Межрегиональный учебный центр Банка 
России располагает аудиториями и залами, оснащен-
ными современным техническим оборудованием.

Технические возможности конференц–зала 
(на 178 участников), малого конференц-зала (на 40 
участников) и зала заседаний (на 50 участников) по-
зволяют проводить видеоконференции, выводить 
информацию с видеокамер автоматического позици-
онирования, программируемой электронной доски 
и персональных компьютеров на плазменные монито-
ры и проекционные экраны, а также производить ви-
деозапись учебных мероприятий. В конференц–зале 
и зале заседаний установлена аппаратура синхрон-
ного перевода с иностранных языков. Компьютерный 
класс (на 20 участников) оборудован персональными 
компьютерами, объединенными в локальную сеть 
Межрегионального учебного центра.

Справочно–информационный фонд располага-
ет обширной литературой по банковской тематике 
и смежным отраслям. Имеется видеотека с записями 
проведенных учебных мероприятий. Пользователям 
предоставляется возможность доступа к информаци-
онным ресурсам сети Интранет, Интернет, справоч-
ным правовым системам.
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Малый конференц-зал

Зал заседаний 

К услугам слушателей — столовая, амбулато-
рия и комфортабельная гостиница, рассчитанная 
на 63 места. В гостинице работают буфет, игровая 
комната (бильярдная) и спортивно–оздоровительный 
комплекс, включающий в себя финскую сауну и ту-
рецкую баню, бассейн, тренажерный зал. В номерах 
гостиницы имеются: ванная комната, фен, телевизор, 
холодильник, телефон. Для подготовки к учебным 
занятиям все номера оборудованы персональными 
компьютерами с CD-R приводами и портами USB. Не-
которые номера оснащены принтерами.

Участникам учебных мероприятий предлагается 
разнообразная культурная программа.

Доставка слушателей в г. Тулу из г. Москвы осу-
ществляется автобусом МУЦ в день, предшеству-
ющий дню начала семинара, от здания Банка Рос-
сии по адресу: г. Москва, Ленинский пр. 1, корп. 2, 
станция метро «Октябрьская». Телефоны в автобусе  
+7 (910) 700-80-99, +7 (910) 581–59–66.

Отъезд слушателей в г. Москву из г. Тулы органи-
зуется на следующий день после завершения семина-
ра. Обратные билеты необходимо приобретать с от-
правлением из Москвы после 13 часов.

Самостоятельно проехать до гостиницы (г. Тула, 
ул. Советская, 88) от площади Московского вокзала 
можно автобусами (маршрутными такси) №№ 13, 16, 
4 М, 12/15, троллейбусом № 8 до остановки «ул. Пи-
рогова», от автовокзала — автобусами (маршрутными 
такси) №№ 17, 18, 28, 33 до остановки «ул. Пирогова», 
трамваем № 12 до остановки «ул. Советская».

Телефон дежурного администратора в гостини-
це: (4872) 32–54–41 (круглосуточно).

Межрегиональный учебный центр Банка России 
300041, г. Тула, ул. Советская, 88 
(код страны и города 7 4872) 
 тел.:  32–54–40 
 факс: 31–06–75 
 Е–mail: muc@tula.cbr.ru

Директор 
Федосеев Александр Алексеевич  тел.: 32–54–38 

Заместитель директора 
Гренадерова Марина Николаевна  тел.: 32–54–37 

Начальник учебно–организационного отдела 
Егорова Инна Николаевна  тел.: 32–54–43 

Начальник отдела учебно–методической работы 
Ткаченко Татьяна Сергеевна  тел.: 32–51–82 
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Аудитория

Санкт-Петербургская  
банковская школа (колледж) 

Банка России

Одним из важнейших направлений деятельности 
Санкт-Петербургской банковской школы (колледжа) 
является переподготовка и повышение квалификации 
специалистов территориальных учреждений, нацио-
нальных банков и организаций Банка России.

В структуре Санкт–Петербургской банковской 
школы (колледжа) есть отделение дополнительного 
профессионального образования, материально–тех-
ническая база которого позволяет обеспечить высо-
кий уровень реализации учебных программ.

Занятия проводятся в аудиториях, где имеются все 
необходимые технические средства, дающие возмож-
ность разнообразить процесс обучения и наиболее 
эффективно использовать рабочее время.

Банковская школа (колледж) располагает конфе-
ренц–залом и залом для проведения «круглого стола», 
учебными и компьютерными классами, оборудован-
ными аудио–, видео– и проекционной аппаратурой 
и другими техническими средствами обучения.

Фонд справочно–информационного отдела (СИО) 
постоянно пополняется учебно–методической лите-
ратурой по банковской тематике. Сводные электрон-
ные каталоги обеспечивают слушателям оперативный  
доступ к имеющимся в СИО обучающим и контроли- 
рующим компьютерным программам, нормативно–
инструктивным материалам, специальной экономиче-
ской литературе.

Слушатели размещаются в общежитии гостинич-
ного типа в одно– и двухместных номерах, оснащен-
ных всем необходимым для комфортного проживания 
и подготовки к занятиям.

В банковской школе (колледже) имеется столо-
вая, медицинский пункт, спортивно–оздоровитель-
ный комплекс.

санкт-петербургская банковская школа 
(колледж) Банка россии
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Компьютерный класс

Комната для преподавателей

Проезд до гостиничного комплекса Санкт–Пе-
тербургской банковской школы (колледжа) (ул. Ви-
тебская, д. 14) от любого железнодорожного вокзала 
на метро до станции «Садовая» либо «Сенная пло-
щадь», далее — трамваями №№ 3, 14 или маршрутны-
ми такси №№ 1, 7, 212 до остановки «Площадь Репи-
на» (проход по Мясной улице).

Проезд от аэропорта «Пулково» автобусом 
№ 39 или маршрутным такси до станции метро «Мос-
ковская», затем до станции «Садовая» либо «Сенная 
площадь» и далее по указанному маршруту.

Санкт–Петербургская банковская школа (колледж)  
Банка России 
190068, г. Санкт–Петербург, кан. Грибоедова, 123 
(код страны и города 7 812) 
 тел.: 714‑49‑95 
 факс: 714‑53‑71 
 Е–mail: bschool@comlink.spb.ru 
 Web‑сайт: www.bankschool.spb.ru 

Директор 
Халанский Виктор Петрович
  тел.: 714-49-95 
 факс: 714-53-71 

Заместитель директора 
Симонова Татьяна Ивановна 
 тел.: 713-80-02 

Заведующий отделением по переподготовке 
и повышению квалификации кадров 
Джумамухамбетова Татьяна Николаевна    
 тел./факс: 714-59-35 
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Аудитория

Учебно-оздоровительный центр
Национального банка 

Таджикистана  
(г.Кайраккум)

Учебно-оздоровительный центр является струк-
турным подразделением Национального банка Тад-
жикистана.

Основная цель деятельности центра — повыше-
ние квалификации банковских служащих Республи-
ки Таджикистан в форме краткосрочных семинаров, 
которые проводятся с 2007 года. На базе Учебно-оздо-
ровительного центра за период его работы прошли 
обучение более 300 руководителей и специалистов 
различных банков.

Для проведения семинаров и других учеб-
ных мероприятий Учебно-оздоровительный центр 
имеет в своем распоряжении два лекционных зала 
на 20–30 человек, один зал — для проведения конфе-
ренций на 40 человек и компьютерный класс на 15 че-
ловек. Залы оснащены современными техническими 
средствами (досками, кодоскопами, компьютерами) 
и удобны для проведения групповых работ, а так-
же мероприятий, организуемых в форме «кругло-
го стола».

Для размещения слушателей семинаров центр 
располагает гостиничным комплексом, номера ко-
торого оснащены всем необходимым для комфорт-
ного проживания (душ, туалет, телевизор, холодиль-
ник, телефон).

В Учебно-оздоровительном центре Националь-
ного банка Таджикистана имеется спортивно-оздоро-
вительный комплекс для проведения свободного вре-
мени и занятий спортом.

Учебно-оздоровительный центр расположен 
в городе Кайраккуме на берегу водохранилища —  
Таджикского моря.

Учебно-оздоровительный центр 
национального банка таджикистана  
(г.кайраккум)



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 1 79

Компьютерный класс

Спортивная площадка

Учебно‑оздоровительный центр 
Национального банка Таджикистана,
735750, г. Кайраккум, ул. Рыбхозная
(код страны и города 992 44)
 тел.: 630‑06‑80, 630‑06‑81, (992 3443) 2–40–70
 факс: 630‑06‑41

Директор
Абдурасулова Дилбар Абдуллаевна
 тел.: (992 3443) 2–40–48
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