
 

КОМПАНИЯ: ЗАО «Америабанк» 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Финансовый департамент, Управление по активам, пассивам и капиталу, управленческой 

отчетности и фин. планированию 

 

ДОЛЖНОСТЬ: Руководитель отдела по управлению активами, пассивами и капиталу 

 Конкурентоспособный пакет льгот 

 Полная занятость, бессрочный трудовой договор, возможность непосредственно приступить к 

исполнению обязанностей 

 Перспективы карьерного роста и развития 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:  

Управление рисками ликвидности и процентной ставки Банка, достаточностью капитала и процентной 

маржoй, oбеспечение необходимой ликвидности, оптимальное размещение ликвидных средств, улучшение 

показателя эффективности затрат на привлеченные средства/ управление данными показателями  

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 Расчет и управление нормативами создания обязательных резервов, ликвидности, достаточности 

капитала и прочими нормативами ЦБ РА, а также внутренними лимитами Банка и ковенантами, 

установленными международными финансовыми учреждениями  

    Представление предложений относительно спроса на ликвидные средства Банка, привлечения 

ресурсов и размещения свободных средств; расчет и прогнозирование текущих и ожидаемых потоков 

денежных средств Банка 

    Мониторинг остатков в кассах и банкоматах Банка, управление ими 

    Управление корреспондентскими счетами и межбанковскими требованиями/обязательствами 

    Мониторинг рисков процентных ставок, проведение стресс-тестов, представление предложений по 

хеджированию рисков процентных ставок 

    Подготовка и представление Комитету по управлению активами и пассивами информации, 

результатов анализа и предложений, необходимых для принятия решений по перечисленным 

операциям  

    Отслеживание изменений в нормативном поле ЦБ РА 

    Представление рекомендаций касательно внесения изменений во внутренние правовые акты банка; 

принятие участия в разработке внутренних правовых актов, касающихся работ подразделения 

    Выполнение полномочий, предоставленных руководителем управления, а также финансовым 

директором и генеральным директором; выполнение  прочих заданий  

    Руководство деятельностью сотрудников, контроль за работой, расширение/развитие 

профессиональных навыков сотрудников 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ    

 Высшее образование в финансовой сфере или в смежных сферах 

 Минимум 2 года опыта работы в банковском секторе или в финансово-кредитных 

организациях 

 Коммуникативные и организаторские навыки  

 Аналитическое мышление  

 Умение работать под давлением, внимательность к деталям и способность быстро 

ориентироваться 

 Способность принимать самостоятельные решения  

 Умение работать в команде 

 Хорошие манеры и добросовестное отношение к работе, высокое чувство ответственности  

 Развитые навыки управления временем  

 Способность правильно распределять работу и принимать объективные и беспристрастные 

решения   

 Готовность и умение делиться опытом и знаниями 



 Знание MS Office, AS-Bank, Internet (знание Power BI- и углубленное знание MS Excel 

желательно) 

 Отличное владение армянским, русским и английским языками 

 Знание банковского законодательства, регулярное участие в тренингах и курсах по 

повышению квалификации, стремление к развитию и улучшению качества работы 

РАЗМЕР ОПЛАТЫ: конкурентный 

Высококонкурентная зарплата и пакет льгот, предусмотренных для сотрудников Америабанка, включая, но не 

ограничиваясь ежегодным бонусом, страховкой, банковскими услугами на льготных условиях, многочисленными 

возможностями участия в тренингах и планом индивидуального профессионального развития.  

ПРОЦЕДУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК:  

для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и отправить вместе с CV (по желанию) на 

электронный адрес hr.fin@ameriabank.am, указав в заголовке сообщения название должности.  

 

На собеседование будут приглашены только кандидаты, прошедшие предварительный отбор. 

 

Начало конкурса: 16.10 

Последний срок приема заявок: 31.10. 
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