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Карен Брутян, 
Первый заместитель Министра 
финансов Республики Армения 

Программа�— пример плодотворного 
сотрудничества между Министерством 
финансов Республики Армения и�Мини-
стерством финансов Российской Федера-
ции. Ее реализация позволяет, используя 
сильные стороны каждой страны и�луч-
ший мировой опыт, совместно искать 
и�находить оптимальные пути решения 
проблем, возникающих в�ходе осущест-
вления реформ в�сфере управления 
общественными финансами.

Сергей Сторчак, 
Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 

Программа направлена на�повышение 
эффективности деятельности органов 
власти и�управления разных уровней 
по�стимулированию экономического 
развития и�предоставлению населению 
общественных услуг высокого качества.
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24 июля 2017�года было подписано Соглашение 
между Министерством финансов Российской 
Федерации и�Министерством финансов Республи-
ки Армения об�оказании Российской Федерацией 
научно-методической поддержки и�технического 
содействия Министерству финансов Республики 
Армения в�области управления государственными 
финансами. 

Трехлетняя Программа двустороннего сотрудни-
чества, разработанная Научно-исследователь-
ским финансовым институтом (НИФИ) совместно 
с министерствами финансов двух стран, была 
нацелена на содействие Армении в�укреплении 
деятельности и развитии потенциала финансо-
вого ведомства, а также обмен опытом в целях 
стимулирования экономического развития.

Программа состояла из�научно-методической части 
и�образовательного компонента. НИФИ провел 
исследования, направленные на�научный поиск 
путей решения актуальных проблем, стоящих перед 
Министерством финансов Республики Армения. 
Сотрудничество велось по�широкому спектру 
направлений, в�том числе по�вопросам макроэко-
номического моделирования и�прогнозирования, 
формирования эффективной налоговой политики 
и�налогового администрирования, повышения 
эффективности внутреннего финансового контро-
ля, реализации проектов в�формате государствен-
но-частного партнерства, деятельности институтов 
развития, развития финансового рынка.

Образовательная часть Программы ставила целью 
развитие кадрового потенциала Министерства 
финансов Республики Армения. Сотрудники 
министерства прошли обучение в�ведущих меж-
дународных аналитических и�образовательных 
центрах по�управлению проектами в�области 
информационных технологий, основам админи-
стрирования и�безопасности, проектированию 
и�реализации серверной инфраструктуры, бухгал-
терскому учету в�государственном секторе, вну-
треннему аудиту, международному налогообло-
жению. Всего было проведено 33 международных 
образовательных семинара и�56 образовательных 
семинаров в�Армении.

О ПРОГРАММЕ 
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Научно-методическая 
и�техническая под-
держка в�развитии 
общественных финан-
сов Армении

Формирование акту-
альной повестки вза-
имодействия России 
и�Армении в�экономи-
ческой сфере с�учетом 
лучших российских 
и�мировых практик

Создание платформы 
для�коммуникации ар-
мянских и�российских 
экспертов по�вопро-
сам экономического 
развития и�экономиче-
ских взаимоотношений 
обеих сторон, обеспе-
чение прямого диалога 
между сотрудниками 
ведомств

Развитие кадрового 
потенциала Министер-
ства финансов Респу-
блики Армения

З А Д А Ч И  П Р О Г Р А М М Ы



Составление отдельных и�консолидированных финансо-
вых отчетов организаций общественного сектора.

Совершенствование механизма налогообложения недви-
жимого имущества физических и�юридических лиц в�на-
правлении реализации увеличения их�доходного потенци-
ала с�учетом мирового опыта.

Исследование лучших мировых практик реализации 
инвестиционных проектов с�использованием бюджет-
ных инвестиций и�механизмов государственно-частного 
партнерства и�разработка практических предложений 
по�их�использованию в�Республике Армения.

Создание системы оценки технологий в здравоохранении.

Разработка механизма регулирования правил трансферт-
ного ценообразования (ТЦО) в Республике Армения.

Причины, механизмы и последствия долларизации эконо-
мики. Экономические и юридические механизмы процес-
са долларизации в Республике Армения и других странах. 
Мировой опыт дедолларизации в разных странах. Меры 
по сокращению долларизации экономики Республики 
Армения.

Основные направления развития национальных финан-
совых рынков. Современные тенденции, особенности 
и�перспективы развития финансового рынка Республики 
Армения.

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В 2017-2019 ГГ.
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2017 

2017-2018
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Построение динамической стохастической модели общего 
равновесия (DSGE) для�Республики Армения.

Работа по�данной теме включала в�себя как�разработку 
DSGE-модели с�расширенным фискальным сектором, так 
и�подготовку сотрудников министерства финансов Респу-
блики Армения к�практическому использованию модели 
для�решения прикладных задач в�рамках текущей дея-
тельности, в�том числе составления макроэкономических 
прогнозов и�анализа бюджетной политики.

В�целях практического применения DSGE-модели для�Ми-
нистерства финансов Республики Армения была произве-
дена закупка необходимого программного обеспечения 
(ПО�MATLAB).

Совершенствование механизма налогообложения прибы-
ли транснациональных компаний, ведущих деятельность 
в�Республике Армения, с�учетом рекомендаций Проекта 
BEPS OECD / G20.

Государственная политика в�сфере стимулирования рас-
ширения безналичных расчетов в�целях сокращения тене-
вого сектора экономики и�увеличения налоговых доходов 
бюджетной системы Республики Армения.

Новые подходы к�повышению эффективности, прозрач-
ности и�подотчетности деятельности государственных 
институтов развития в�увязке с�целями и�результатами 
государственной политики в�Республике Армения.

Разработка концепции налогообложения электронной 
коммерции и�цифровой экономики в�Республике Армения.

Разработка предложений по�составлению консолидиро-
ванных финансовых отчетов организаций общественного 
сектора на�уровне Правительства Республики Армения.

Разработка предложений по�отражению в�консолидиро-
ванных финансовых отчетах организаций общественного 
сектора Республики Армения показателей активов, обяза-
тельств, доходов и�расходов контролируемых организаций 
коммерческого сектора.

Совершенствование форм и�механизмов реализации 
и�оценки эффективности инвестиционных проектов с�го-
сударственным участием.

2018-2019

2019

2017-2019
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УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
К Л Ю Ч Е В Ы Е  У Ч А С Т Н И К И 

Министерство финансов 
Республики Армения

Министерство финансов 
Российской Федерации

Научно-исследовательский 
финансовый институт 

Министерства финансов 
Российской Федерации

П А Р Т Н Е Р Ы 

Аппарат 
Правительства 

Республики Армения

Министерство 
экономики Республики 

Армения

Центральный банк 
Республики 

Армения

Федеральное 
казначейство 

Российской Федерации

Армен Геворкян, 
советник Министра финансов Республики 
Армения

Совместная работа на разных интеллектуальных 
площадках, в разных форматах (а это семинары, образо-
вательные программы, конференции, форумы, круглые 
столы) еще больше сближает коллег двух стран, они 
с�искренним усердием стараются найти нужные решения 
поставленных задач в области управления государствен-
ными финансами.
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Самвел Лазарян, 
руководитель Центра макроэкономических 
исследований НИФИ Минфина России, руководитель 
Программы двустороннего сотрудничества

Программа позволила объединить лучший армянский, 
российский и мировой опыт в области управления госу-
дарственными финансами и, таким образом, выработать 
совместные научно-практические решения, направленные 
на экономическое развитие Армении. Сотрудничество двух 
государств укрепляется, и мы очень ценим возрастающий 
интерес наших коллег к разработкам российского эксперт-
ного сообщества.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

15 
Тематических направлений 
консультационно-техниче-
ской поддержки Минфина 
Армении

11 
Международных образовательных поездок 
организовано для�специалистов Минфина 
Армении

18 
Образовательных мероприятий проведено 
для�специалистов по�информационным тех-
нологиям Минфина Армении

80 
Экспертно-аналитических 
материалов подготовлено 
для�Минфина Армении

 → Более 100 сотрудников 
Минфина Армении при-
няли участие в�семина-
рах и�рабочих встречах

 → Более 50 экспертов 
из�России приняли уча-
стие в�семинарах и�рабо-
чих встречах

 → Более 80 мероприятий 
проведено в�Минфине 
Армении (г. Ереван)
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П О Д Г О Т О В Л Е Н Ы
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  И   Д О К Л А Д Ы

 → Практические рекомендации по�оценке эффективности деятельности ин-
ститутов развития и�мониторингу инвестиционной активности реального 
сектора экономики

 → Предложения по�законопроекту Республики Армения «Об�институтах разви-
тия», необходимого для�закрепления правил контроля и�оценки эффектив-
ности их�деятельности

 → Рекомендации по�совершенствованию системы оценки эффективности ин-
вестиционных проектов с�государственным участием в�Республике Армения

 → Экспертное заключение по�проекту концепции Республики Армения о�госу-
дарственно-частном партнерстве (ГЧП), а�также комментарии к�соответству-
ющему законопроекту, которые были учтены в�его дальнейшей разработке 
(концепция ГЧП была утверждена Правительством 9 ноября 2017 года, 
а 28 января 2019 года был принят закон)

 → Доклад «Разработка стратегии в�сфере расширения использования безна-
личных платежей в�Армении»

 → Доклад «Анализ причин финансовой долларизации в�Армении и�предложе-
ния по�разработке системы мер, направленных на�дедолларизацию»

 → Предложения для�стратегии развития рынка капитала в�Республике Армения

 → Упрощенные правила трансфертного ценообразования (ТЦО), отвечающие 
наиболее рискованным типам операций

 → Экспертная оценка Порядка применения методов трансфертного ценообра-
зования (ТЦО)

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
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РАЗРАБОТАНЫ
 → Динамическая стохастическая модель общего экономического равновесия 

(DSGE) экономики Армении с�подробным описанием фискального сектора

 → Методика составления консолидированных финансовых отчетов обществен-
ного сектора на�уровне Правительства Республики Армения и�отдельных 
министерств Республики Армения

 → Методология отражения в�консолидированных финансовых отчетах обще-
ственного сектора активов, обязательств, доходов и�расходов контролиру-
емых организаций коммерческого сектора, которая будет использоваться 
при�расширении периметра консолидации

 → Законопроект по�введению документации по�международным группам ком-
паний в�форме странового отчета (country-by-country report) в�соответствии 
с�Направлением 13 BEPS ОЭСР / G20 и�сопутствующие материалы к�законо-
проекту�— экономическое обоснование и�дорожная карта по�внедрению

 → Законопроект о�внесении изменений в�Налоговый кодекс Республики Ар-
мения в�части совершенствования механизма налогообложения НДС меж-
дународной торговли услугами (в�том числе услугами в�электронной форме) 
в�Республике Армения, а также сопутствующие материалы к�законопроекту�— 
экономическое обоснование и�дорожная карта по�внедрению

 → Законопроект по�налогообложению трансграничных услуг в�электронной 
форме и�сопутствующие материалы к�законопроекту�— экономическое обо-
снование и�дорожная карта по�внедрению

 → Концепции реформ в�сфере международного налогообложения и�цифровой 
экономики

 → Концепция обеспечения взаимосвязи бюджетного процесса с�внедрением го-
сударственно-частного партнерства в�Республике Армения для�Министерства 
финансов Республики Армения
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МЕРОПРИЯТИЯ 
В ЕРЕВАНЕ 
В 2017-2019

В�течение 2017-2019�годов было проведено 
более 80 мероприятий в�рамках 15 тематических 
направлений, основными задачами которых было 
наращивание потенциала Минфина Армении, об-
мен опытом, обсуждение результатов совместной 
работы с�сотрудниками Минфина Армении. В�се-
минарах и�подготовке рабочих материалов по�кон-
сультационно-технической поддержке для�Минфи-
на Армении приняли участие более 50 экспертов 
НИФИ.

Для�сотрудников Минфина Армении были прове-
дены семинары по�дополнительным интересую-
щим их�темам. 

В�марте 2018�— семинар «Перспективы развития 
криптовалют и�подходы в�международном регу-
лировании криптовалютного рынка. Возможности 
применения технологии блокчейн в�государствен-
ном управлении».

В�октябре 2018�— семинары:

 → «Современные схемы легализации (отмыва-
ния) доходов, полученных преступным путем 
и�механизмы противодействия. Риски отмы-
вания денег в�условиях применения электрон-
ных денег»;

 → «Внедрение системы внутреннего финансо-
вого контроля (включая внутренний аудит) 
в�организациях государственного сектора. 
Определение целей и�управление с�использо-
ванием показателей результативности»;

 → «Внутренние оценки эффективности внутрен-
него аудита в�общественном секторе. Уро-
вень существенности и�аудиторская выборка 
при�проведении внутреннего аудита в�обще-
ственном секторе».

Эдгар Мкртчян,
Начальник отдела политики государственного 
внутреннего контроля, заместитель Начальника 
Управления политики общественных финансов 
Министерства финансов Республики Армения

Хочется отметить, что�в�результате сотрудни-
чества по�темам развития государственно-част-
ного партнерства, повышения эффективности, 
прозрачности и�подотчетности деятельности 
государственных институтов развития, а�также 
совершенствования форм, механизмов реа-
лизации и�оценки эффективности инвестици-
онных проектов с�государственным участием, 
совместными усилиями и�при�экспертной 
помощи НИФИ, были разработаны аналитиче-
ские доклады, другие документы методического 
характера и�проекты нормативно-правовых 
актов, значимость которых сложно переоце-
нить. Мы считаем, что�наше плодотворное 
и�взаимовыгодное сотрудничество имеет 
большой потенциал.



В�октябре 2018�— визит представителей Казна-
чейства Российской Федерации и�проведение 
рабочего семинара по�обсуждению практики 
применения информационных технологий в�сфере 
управления государственными финансами.

В�целях обмена опытом по�созданию систем 
макроэкономического моделирования и�обсужде-
ния DSGE-модели экономики Армении в�октябре 
2018�года была организована встреча экспертов 
НИФИ и�Центрального банка Армении.

В�декабре 2018�— семинар «Лицензирование и�го-
сударственное регулирование игорного бизнеса 
(включая инспекцию)» (дистанционная форма 
проведения).

В�апреле 2019�— семинары:

 → «Мировой опыт использования механизма 
"социального казначейства"»;

 → «Мировой опыт в�сфере государственной под-
держки сельскохозяйственного страхования».

В�июне 2019�— визит Заместителя министра фи-
нансов Российской Федерации Алексея Лаврова 
и�проведение семинара, посвященного актуаль-
ным вопросам бюджетной политики. В�своем вы-
ступлении Алексей Лавров представил структуру 
бюджетной системы в�России, принципы бюджет-
ного планирования и�подходы классификации, 
логику бюджетного процесса и�среднесрочные 
программы реформ, рассказал о�госпрограммах 
и�национальных целях развития.

В�сентябре 2019�— семинар «Международный опыт 
развития инициативного бюджетирования. Развитие 
инициативного бюджетирования в�России».

Эдуард Акопян,
Начальник Управления 
макроэкономической политики 
Министерства финансов Республики 
Армения

«Работа экспертов НИФИ была нацелена на поддержку 
Министерства финансов Армении в развитии существующей 
системы инструментов анализа фискальной политики за счет 
включения в нее современных макроэкономических моделей, 
которые позволяли бы оценить среднесрочные и долгосрочные 
эффекты различных направлений фискальной политики (на-
логовой, расходной, долговой). Сотрудничество по этой теме 
можно оценить как эффективное и продуктивное, в результате 
чего разработанная модель DSGE готова для тестирования при 
обсуждении практических вопросов фискальной политики. 
Я�хотел бы подчеркнуть, что в рамках сотрудничества ключе-
вую роль сыграли семинары и дискуссии в формате «learning 
by doing», в результате чего, с одной стороны, в Министерстве 
финансов развивалась институциональная среда для работы 
со сложными макроэкономическими моделями, а с другой сто-
роны, специалисты НИФИ и Департамента макроэкономиче-
ской политики Минфина Армении эффективно обменивались 
своими знаниями и навыками».
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МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ В 2017-2019

В�июне 2018�года были организованы кон-
сультационные встречи в�Москве в�Мини-
стерстве финансов Российской Федерации 
с�участием представителей Федерального 
казначейства, Министерства финансов 
Российской Федерации (Департамента 
международных финансовых отношений, 
Департамента информационных техноло-
гий в�сфере управления государственными 
и�муниципальными финансами и�информа-
ционного обеспечения бюджетного про-
цесса, Департамента бюджетной политики 
в�отраслях экономики) и�НИФИ Минфина 
России, а�также проведен на�площадке 
НИФИ семинар, посвященный вопросам 
повышения эффективности деятельности 
институтов развития и�реализации проек-
тов в�формате ГЧП.

Ори 
Алавердян,
Начальник Управления 
политики доходов методологии 
администрирования Министерства финансов 
Республики Армения

Программа, реализованная в�последние 
годы совместно с�Научно-исследовательским 
финансовым институтом Министерства фи-
нансов Российской Федерации, стала хорошей 
возможностью объединить и�соотнести подхо-
ды налоговой политики, имеющие практиче-
ское значение, с�теоретическими подходами 
специалистов Центра налоговой политики 
НИФИ, что�привело к положительному резуль-
тату для обеих сторон. В этом отношении я вы-
соко оцениваю совместную работу, проделан-
ную с Институтом за последние годы в сфере 
разработки эффективной налоговой политики, 
и полученные в процессе сотрудничества 
знания. Я�хотел�бы поблагодарить руководство 
и�специалистов НИФИ за�эффективное сотруд-
ничество и�надеюсь, что�программа будет 
иметь свое продолжение в�ближайшие годы.
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Арман Джангирян,
Начальник Управления анализа и развития финансового 
рынка Министерства финансов Республики Армения

«Методологическая поддержка Научно-исследо-
вательского финансового института Министерства 
финансов Российской Федерации позволила нам повы-
сить профессиональные знания и возможности наших 
сотрудников, особенно в контексте международного 
опыта финансового рынка».

В�сентябре 2018�года сотрудники Минфина Арме-
нии приняли участие в�семинаре НИФИ «Система 
пенсионного страхования 21�века», проведенно-
го совместно с�Минфином России и�Всемирным 
банком.

Делегация Минфина Армении приняла участие 
в�ежегодном Московском финансовом форуме 
в�2018 и�2019�годах.

К�Московскому финансовому форуму в�2018�году 
в�рамках двустороннего сотрудничества 
и�к�100-летию основания Министерства финансов 
Республики Армения НИФИ подготовил специаль-
ный выпуск «Финансового журнала», в�котором 
опубликовал статьи сотрудников Минфина Арме-
нии и�НИФИ.

На�Московском финансовом форуме в�2019�году 
представитель Минфина Армении выступил в�каче-
стве спикера на�панельной дискуссии «Эффектив-
ность бюджетных правил в�государствах-членах 
ЕАЭС. Возможности развития системы наднаци-
ональных бюджетных правил», организованной 
НИФИ совместно с�Минфином России.

В�апреле 2019�года сотрудники Минфина Армении 
приняли участие в�мероприятиях Российской на-
логовой недели, представитель Минфина Армении 
выступил на�панельной дискуссии «Государствен-
ная политика в�сфере международного налогооб-
ложения».



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
В 2017-2019

1.�
Образовательно-иссле-
довательский центр 
International Bureau of 
Fiscal Documentation:

 → Курс «Transfer Pricing and 
Substance Masterclass» 
(Амстердам, 2017�г.)

 → Курс «BEPS Country 
Implementation» 
(Амстердам, 2018�г.)

 → Курс «Current Issues in 
International Tax Planning» 
(Амстердам, 2019�г.)

2.�
Образовательный де-
партамент International 
Capital Market Association:

 → Курс «Inflation-linked Bonds 
and Structures» 
(Лондон, 2017�г.)

3.�
Образовательный центр 
Euromoney Learning 
Solutions:

 → Курс «Public-Private 
Partnership Contract 
Negotiation and Strategy» 
(Лондон, 2017�г.)

 → Курс «Infrastructure Finance 
and PPP» (Рим, 2018�г.)

 → Курс «PPP Contract 
negotiation, strategy and legal 
agreements» 
(Барселона, 2018�г.)

Карен Алавердян, 
Начальник Управления бухгалтерского учета 
и)регулирования аудиторской деятельности, 
мониторинга отчетов Министерства финансов 
Республики Армения

Благодаря Программе наши сотрудники 
развили свои компетенции, особенно в�контек-
сте международного опыта в�сфере бухгалтер-
ского учета общественного сектора, что�и�яв-
ляется основой для�уверенной констатации 
того, что�двустороннее сотрудничество между 
Минфинами Армении и�России было полезным 
и�эффективным.
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4.�
International Masters of 
Gaming Law:

 → Конференция «IMGL 2018 
Autumn Conference» 
(Прага, 2018�г.)

 → Конференция «IMGL 2019 
Autumn Conference» 
(Мюнхен, 2019�г.)

5.�
Образовательный центр 
International Training 
Centre:

 → Курс «Introduction to 
International Public Sector 
Accounting Standards» 
(Турин, 2019)

6.�
Shasat UK Limited со-
вместно с�PwC:

 → Курс «Public Sector 
Accounting Immersion 
Workshop» 
(Брюссель, 2017�г.)

Варданян Сеник, 
Начальник Агентства по)лицензированию, 
оценке и)уведомлению о)деятельности 
Министерства финансов Республики Армения

В�рамках Программы сотрудники Агентства 
по�лицензированию приняли участие в�конфе-
ренциях «Эксперты законодательства в�сфере 
игрового бизнеса» в�Праге (2018�г.) и�в�Мюнхе-
не (2019�г.). Мы высоко ценим сотрудничество 
с�Министерством финансов России и�НИФИ, 
предоставившим нам возможность изучения 
международного опыта законодательства 
в�сфере игрового бизнеса с�целью возможного 
применения приобретенных знаний в�законо-
дательстве Республики Армения.
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Ашот Варданян,  
Начальник Управления информационных 
технологий Министерства финансов 
Республики Армения

Сотрудники Управления информационных 
технологий Министерства финансов Армении 
с большим интересом проходили переподго-
товку на разнопрофильных образовательных 
курсах, к примеру, таких, как виртуализация 
сетевых инфраструктур, баз данных, цифро-
вых телефонных станций, серверных узлов 
и других. Были приобретены ценные знания 
о современных альтернативных решениях, 
в�результате чего осуществлены процессы 
по�доработке настроек действующих в Мин-
фине Армении систем. Считаем необходимым 
отметить, что наличие такого сотрудничества, 
поддержки, прохождения подобных курсов 
является стимулом для повышения профессио-
нальных знаний и улучшения навыков специа-
листов соответствующей сферы.

МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ МИНФИНА 
АРМЕНИИ В 2017-2019 
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Британский институт стандартов (BSI):

 → Семинар «Информационная безопасность. ISO 27001:2013 – Введе-
ние. Внедрение. Внутренний аудит» (вебинар, 2017 г.)

 → Семинар «ISO 27001:2013 – Курс ведущего аудитора» (Москва, 2018 г.)

 → Семинар «ISO 27001:2013 – Курс ведущего специалиста по внедре-
нию» (Москва, 2018 г.)

Учебный центр при МГТУ им. Н.Э. Баумана «Специалист»:

 → Семинар «Linux (CentOS/Debian). Уровень 1. Основы администрирова-
ния и безопасности» (Москва, 2017 г.)

 → Семинар «Asterisk. Уровень 1. Телефония будущего для предприятия» 
(Москва, 2017 г.)

 → Семинар «Asterisk. Уровень 2. Телефонное оборудование и безопас-
ность» (Москва, 2017 г.)

 → Семинар «FreeBSD. Уровень 1. Основы администрирования и безо-
пасности» (вебинар, 2017 г.)

 → Семинар «Linux (CentOS/Debian). Уровень 2. Администрирование 
сервисов и сетей» (вебинар, 2017, 2018 гг.)

 → Семинар «CEH. Этичный хакинг и тестирование на проникновение» 
(Москва, 2018 г.)

 → Семинар «VMware vSphere. Уровень 1. Внедрение и эксплуатация 
vSphere 6.5» (Москва, 2018 г.)

 → Семинар «Asterisk. Уровень 2. Интеграция с внешними источниками» 
(Москва, 2019 г.)

 → Курс «20413C: Проектирование и реализация серверной инфра-
структуры» (вебинар, 2019 г.)

 → Курс «20409В: Виртуализация серверов на основе Windows Server 
Hyper – V и System Center» (вебинар, 2019 г.)

 → Семинар «DBA1 – Администрирование PostgreSQL. Базовый курс 
(Postgres Professional)» (Москва, 2019 г.)

 → Семинар «DBA3 – Администрирование PostgreSQL 10. Резервирова-
ние и репликация» (Москва, 2019 г.)

 → Курс «5509: Установка и настройка System Center 2012 Service 
Manager» (Москва, 2019 г.)

 → Курс “IT-Project Management: управление проектами в области 
информационных технологий” (Москва, 2019 г.)
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Албычев Александр Сергеевич
Заместитель руководителя Федерального 
казначейства

Бычков Дмитрий Геннадьевич
Ведущий научный сотрудник Центра финансов 
социальной сферы НИФИ Минфина России

Васютин Руслан Васильевич
Партнер компании DLA Piper Rus Limited

Вотинов Антон Игоревич
Младший научный сотрудник Центра 
макроэкономических исследований НИФИ 
Минфина России

Громова Елена Александровна
Заместитель директора Департамента 
информационных технологий в�сфере управления 
государственными и�муниципальными финансами 
и�информационного обеспечения бюджетного 
процесса Министерства финансов Российской 
Федерации

Гусейнов Гаджимагомед 
Гаджибуттаевич
Директор Департамента бюджетной политики 
в�отраслях экономики Министерства финансов 
Российской Федерации

Елкина Мария Андреевна
Младший научный сотрудник Центра 
макроэкономических исследований НИФИ 
Минфина России

Иващенко Сергей Михайлович
Старший научный сотрудник Центра 
макроэкономических исследований НИФИ 
Минфина России

Кансузян Валерий Карникович
Начальник Управления информационной 
инфраструктурой Федерального казначейства

Куделич Макар Игоревич
Ведущий научный сотрудник Центра отраслевой 
экономики НИФИ Минфина России

Лавров Алексей Михайлович
Заместитель Министра финансов Российской 
Федерации

Лазарян Самвел Сергеевич
Руководитель Центра макроэкономических иссле-
дований НИФИ Минфина России, Руководитель 
Программы двустороннего сотрудничества между 
Министерством финансов Республики Армения 
и�Министерством финансов Российской Федерации

Логинова Татьяна Александровна
Старший научный сотрудник Центра налоговой 
политики НИФИ Минфина России

Мельникова Любовь Сергеевна
Ведущий научный сотрудник Центра финансов 
здравоохранения НИФИ Минфина России

Милоголов Николай Сергеевич
Ведущий научный сотрудник Центра налоговой 
политики НИФИ Минфина России

Михайлова Мария Александровна
Исполнительный директор Национальной 
платежной ассоциации

Мороков Константин 
Владимирович
Заместитель начальника Управления развития 
информационных систем Федерального 
казначейства

Назаров Владимир Станиславович
Директор НИФИ Минфина России

Николаев Максим Евгеньевич
Старший научный сотрудник Центра финансового 
менеджмента НИФИ Минфина России

Никонов Иван Валерьевич
Научный сотрудник Центра макроэкономических 
исследований НИФИ Минфина России

Омельяновский Виталий 
Владимирович
Руководитель Центра финансов здравоохранения 
НИФИ Минфина России

Пильник Николай Петрович
Старший научный сотрудник Центра 
макроэкономических исследований НИФИ 
Минфина России
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Пинская Миляуша Рашитовна
Руководитель Центра налоговой политики НИФИ 
Минфина России

Попов Алексей Александрович
Старший научный сотрудник Центра налоговой 
политики НИФИ Минфина России

Пурескина Яна Валентиновна
Директор Департамента финансовой политики 
Министерства финансов Российской Федерации

Раджабов Руслан Мукимович
Директор практики трансфертного 
ценообразования EY Россия

Радионов Станислав Андреевич
Научный сотрудник Центра макроэкономических 
исследований НИФИ Минфина России

Рыкова Инна Николаевна
Руководитель Центра отраслевой экономики 
НИФИ Минфина России

Слободян Сергей Александрович
Международный эксперт 
по�макроэкономическому моделированию, 
директор CERGE-EI (Прага, Чехия)

Табалина Светлана Александровна
Старший научный сотрудник Центра финансового 
менеджмента НИФИ Минфина России

Уткин Виктор Сергеевич
Руководитель Центра финансовой политики 
НИФИ Минфина России

Феоктистова Олеся Александровна
Руководитель Центра финансов социальной 
сферы НИФИ Минфина России

Хачатрян Георгий Рубенович
Младший научный сотрудник Центра финансов 
здравоохранения НИФИ Минфина России

Христофоров Александр 
Николаевич
Начальник отдела регулирования деятельности 
по�организации основанных на�риске игр 
и�производству защищенной полиграфической 
продукции Департамента финансовой политики 
Министерства финансов Российской Федерации

Черкасов Всеволод Юрьевич
Старший научный сотрудник Центра 
перспективного финансового планирования, 
макроэкономического анализа и�статистики 
финансов НИФИ Минфина России

Шайкин Александр Михайлович
Руководитель Центра исследований в�области 
страхования и�управления страховой 
деятельностью НИФИ Минфина России

Швандар Кристина Владимировна
Руководитель Центра перспективного 
финансового планирования, 
макроэкономического анализа и�статистики 
финансов НИФИ Минфина России

Шкодинский Сергей Всеволодович
Главный научный сотрудник Центра отраслевой 
экономики НИФИ Минфина России

Яковлев Игорь Алексеевич
Первый заместитель директора НИФИ Минфина 
России, руководитель Центра международных 
финансов НИФИ Минфина России

Все должности в брошюре указаны 
в соответствии с занимаемыми 
должностями на период реализации 
Программы 



Контактная 
информация:
Адрес: 127006, Российская Федерация 
г. Москва, Настасьинский переулок, д. 3, 
строение 2

Телефон: +7 495 699-74-14
Эл. почта: mail@nifi .ru

Социальные сети:
fb.me/nifi .ru
vk.com/nifi ru
instagram.com/nifi _rf

www.nifi .ru
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