
Открыта вакансия Экономиста 1 категории Экономического управления Волго-Вятского 

ГУ Банка России.  

Экономическое управление занимается поддержкой принятия решений по ключевой 

ставке со стороны регионального экономического анализа и реализацией 

коммуникационной политики Банка России в части решений по денежно-кредитной 

политике.  

  

Обязанности 

1. Подготовка информационно-аналитических материалов о состоянии и динамике 

развития экономики регионов присутствия Волго-Вятского ГУ Банка России, в т.ч.:  

 сбор и обработка показателей, полученных от Росстата, органов власти, ведомств и 

из других источников;  

 ведение баз данных первичных и аналитических показателей;  

 моделирование экономических взаимосвязей, эконометрические 

прогнозирование в рамках тематических исследований. 

2. Участие в реализации информационной политики Банка России, в т.ч.:  

 подготовка тезисов, презентационных (в т.ч. видео) и раздаточных материалов для 

публичных выступлений;  

 организация мероприятий;  

 выступления на коммуникационных сессиях с целью разъяснения денежно-

кредитной политики Банка России, а также на мероприятиях по повышению 

финансовой грамотности населения;  

 подготовка ответов на запросы органов власти, ведомств, СМИ о монетарной 

политике мегарегулятора, состоянии и динамике развития экономики, в т.ч. 

банковского сектора. 

3. Проведение разовых опросов представителей бизнеса и региональных ОИВ по 

отдельным актуальным темам экономического анализа. 

Требования 

 Высшее образование (экономика, математика, менеджмент, бизнес-информатика) 

 Знания в области экономического анализа, общей теории статистики, 

макроэкономики, микроэкономики 

 Грамотная письменная и устная речь 

 Навыки публичных выступлений 

 Работа с графикой и видеомонтаж 

 Эконометрическое моделирование 

 Умение работать с языками программирования для анализа данных (R или Python) 

будет преимуществом 

 Готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы 



 Условия 

 Работа в крупной стабильной организации, получение уникального опыта в 

мегарегуляторе 

 Трудоустройство в соответствии с ТК РФ 

 Должностной оклад обсуждается с кандидатом, успешно прошедшим отбор, с 

учетом квалификации и опыта 

 Система премирования, надбавки, достойный социальный пакет 

 Дополнительный оплачиваемый отпуск (отпуск совокупно до 38 дней) 

 Организованное питание для работников на территории Банка 

 Возможность льготного отдыха и санаторно-курортного лечения ля работников и 

членов их семей, а также участие в спортивной и культурной жизни Банка 

 ДМС 

 Рабочий график – ненормированный 

 Офис: улица Большая Покровская 

 Контактное лицо: 

Алексей,  +7(903)-605-57-75 звонить/смс/телеграм 

 


