
Вятка Банк – нам 25 лет!

• «Вятка Банк» основан 22 ноября 1990 года в г. Киров.

• Крупнейший региональный банк Кировской области, обслуживающий предприятия
малого и среднего бизнеса и население Кировской области, Республики Мари Эл,
Пермского края, г. Москвы.

• Банк обладает необходимым набором Лицензий ЦБ РФ для осуществления
банковской деятельности, является членом профессиональных сообществ
и ассоциаций, с февраля 2005 года является членом Системы страхования вкладов
(№559).



Краткая история 
профессии
После того, как появились банки, 
ставшие посредниками при совершении 
крупных денежных сделок, возникла 
потребность в работниках, которые 
умели бы грамотно проводить 
денежные платежи, кредиты и ссуды.

Так и возникла новая профессия 
банкира, оператора и посредника в 
кредитной системе государства.



Банкир. Кто это?

Банкир – собственник банковского 
капитала или менеджер, 
участвующий в банковском бизнесе. 
Второе более узкое значение: 
просто сотрудник банка. Профессия 
банкира является широко 
распространённой и 
востребованной в наши дни.

Банкир должен овладеть знаниями 
специальных экономических наук: 
планирование, учет, анализ, 
организация труда, статистика, 
финансы и кредит, 
ценообразование.



Плюсы и минусы профессии банкир

→ Престижная работа

→ Высокая оплата за труд

→ Карьерный рост

→ Разноплановая работа

→ Высочайшая ответственность

→ Отсутствие права на ошибку

→ Частые задержки на работе



Значимость 
профессии банкир
Сегодня потребность в 
квалифицированных банкирах, как 
никогда велика. Ни в одной стране, 
какой бы  она ни была развитой, 
невозможно процветание без работы 
людей, которые способны создать и 
отладить механизм проведения 
денежных операций как внутри 
государства, так и на внешнем рынке



Что должен знать будущий банкир?

• Базовые экономические модели

• Принципы функционирования банковской системы РФ

• Порядок совершения банковских операций и сделок

• Методы оценки кредитоспособности и платёжеспособности клиентов

• Организацию и правила ведения бухгалтерского отчета в банке

• Документооборот

• Проведение контрольно-статистической работы

• Способы обработки банковской информации



Навыки, которыми обладает
успешный банкир:
• Внимательность

• Ответственность

• Целеустремленность

• Инициативность

• Оперативность

• Собранность

• Дисциплинированность

• Коммуникабельность

• Энергичность

• Готовность к самообразованию

• Способность быстро находить 
решения

• Четкость при исполнении 
профессиональных обязанностей



Направления деятельности

• Кредитование физических и юридических лиц

• Работа отдела ценных бумаг и фондового отдела

• Работа корпоративного отдела

• Операционное обслуживание физических и юридических лиц

• Работа юридического отдела и отдела экономического анализа

• Работа отдела информационного отдела и отдела маркетинга

• Работа отдела пластиковых карт и отчетности

• Отдел разработки розничных продуктов

• Отдел экономического анализа



Общая структура банка

Сотрудники фронт-офиса

Сотрудники бэк-офиса

Удалённые сотрудники



Перечень специалистов

• Делопроизводитель

• Экономист

• Ведущий специалист

• Менеджер по персоналу

• Специалист по охране труда

• Дизайнер

• Программист

• Механик

• Клиентский менеджер

• Администратор сети

• Специалист

• Бухгалтер-операционист

• Энергетик

• Маркетолог

• Инженер

• Бухгалтер



Отдел персонала
и организационного 
развития

• Менеджер по персоналу

• Специалист по охране труда

• Экономист



Общий отдел

• Делопроизводитель

• Специалист



Отдел разработки 
розничных продуктов

• Ведущий специалист

• Специалист



Служба внутреннего 
аудита

• Экономист

• Бухгалтер



Отдел маркетинга

• Маркетолог

• Дизайнер



Контакт-центр

• Супервизор

• Специалист



Отдел по работе 
с корпоративными 
клиентами

• Специалист

• Клиентский менеджер

• Экономист

• Бухгалтер-операционист



Юридическое 
управление
• Юрист

• Юрисконсульт



Управление бухучета 
и отчетности

• Ведущий бухгалтер

• Бухгалтер



Управление 
информационных 
технологий

• Инженер-программист

• Web-программист



Отдел сетевых 
технологий
• Инженер

• Администратор сети

• Помощник администратора сети



Отдел 
хозяйственного 
обеспечения

• Инженер

• Энергетик

• Механик

• Водитель



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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