
Техническое задание по совершенствованию системы управления 

рисками в ОАО «Банк Эсхата» 

 

Общая информация о банке: 

ОАО «Банк Эсхата» (Банк)— один из крупнейших участников рынка банковских 

услуг Таджикистана, осуществляющий все основные виды банковских операций. Сеть 

Банка Эсхата формируют 1 операционное управление в здании Головного офиса, 22 

филиала и 193 центра банковского обслуживания,  по территории нашей страны. Мы 

предлагаем нашим клиентам все основные банковские продукты, принятые в 

международной финансовой практике. Банк является одним из самых надежных банков 

Таджикистана, занимая достойное место в тройке банков-лидеров по своей 

деятельности. На сегодня Банк обслуживает более 87 тыс. клиентов по кредитованию, 8 

тыс. активных клиентов по вкладам и более 100 тыс. держателей банковских карт.  

Приоритетным бизнес-направлением Банка считается потребительское кредитование и 

кредитование малого и среднего бизнеса. Большую долю кредитного портфеля составляют 

средства, направленные на развитие предпринимательства в том числе корпоративных 

клиентов. Также одним из основных направлений деятельности Банка является операции 

по денежным переводам физических лиц через международные системы денежных 

переводов и Банк занимает лидирующую позицию в этом сегменте. 

Сегодня Банк намеревается организовать тендер и привлечь консультанта по 

совершенствованию системы управления рисками (СУР) в Банке. С этой целью Банк 

обращается всем консалтинговым/аудиторским компаниям и финансовым институтам для 

ознакомления требований данного технического задания и получения предложений о 

сотрудничестве. Так как Банк работает уже 25 лет в финансовом секторе страны, сегодня 

уже имеет свою работающую СУР, которая показала себя эффективно во времена 

экономических кризисов. В связи с этим, проект подразумевается совершенствованию 

существующей СУР в Банке. 

Цели консалтинговых услуг: 

1. Оценка существующего СУР в Банке;  

2. Предоставление профессиональных рекомендаций для улучшения СУР. 

Подразумевается конкретное предложение от консультантов по совершенствованию 

СУР и устранение ошибок в нашей системе; 

3. Разработка плана (дорожная карта) для совершенствования СУР в Банке;  

4. Сопровождение внедрения предложенных рекомендаций, согласно дорожной карты 

(в том числе создание моделей, правильное использование необходимых 

инструментов риск менеджмента и. т. д.). 



Для достижения вышеуказанных целей, команда консультантов будут выполнять 

следующие задачи: 

Задача 1: Анализ и оценка существующей СУР в Банке и управленческих отчетностей 

по этому направлению. 

Объем работ по этой задаче: 

 Анализ организационной структуры Департамента управления рисками: 

 Анализ и оценка нормативно правовых актов Национального Банка Таджикистана 

(НБТ), которые регулируют СУР и внутренних документов  по управлению рисками; 

 Анализ и оценка процессов систем управления кредитных рисков; 

 Анализ и оценка процессов систем управления операционных рисков; 

 Анализ и оценка процессов систем управления рыночных (валютный, ценовой, 

процентный) рисков; 

 Анализ и оценка процессов систем управления рисков ликвидности; 

 Анализ и оценка эффективности применяемых инструментов управления рисками; 

 Анализ и оценка эффективности составляемых управленческих отчетов по 

управлению рисками; 

Задача 2: Разработка конкретных рекомендаций по совершенствованию СУР. 

Объем работ по этой задаче: 

 Требуемые инструменты управления того или иного риска; 

 Обновление методологии оценки кредитных рисков; 

 Обновление механизма андеррайтинга в Банке; 

 Рекомендации по мер реагирования на присущие риски; 

 Инструменты контроля рыночных рисков и рисков ликвидности; 

 Актуализация внутренних документов по управлению рисками; 

 Указание на системных ошибок в СУР и пути его устранения; 

 Все рекомендации вытекающие из исполнения задачи №1. 

Задача 3: Разработка дорожной карты 

Объем работ по этой задаче: 

 План устранения выявленных ошибок и рекомендаций с указанием роли 

консультанта и Банка; 

 План внедрения требований НБТ вытекающие из нормативно правовых актов;  

Задача 4: Механизм реализации рекомендаций 



Объем работ по этой задаче: 

 Создание карты рисков; 

 Создание агрегированной карты рисков; 

 Установление ключевых индикаторов рисков; 

 Создание моделей по стресс тесам и бэк тестам; 

 Использование метод VAR по оценке валютных и ценовых рисков; 

 Расчет стоимости рисков по кредитным продуктам для включение в себестоимость; 

 Усиление андеррайтинга; 

 Запуск новой технологии по оценке кредитных рисков (формы оценки клиентов); 

 Совместное внедрение рекомендаций согласно отчету и дорожной карте. 

Отчеты по задачам: 

Со стороны Банка будет назначен координатор проекта, которому команда 

консультантов должны будут отчитываться на каждом этапе проекта и согласовывать с ним 

работу по проекту. По каждым вышеперечисленным задачам консультанты будут 

предоставлять промежуточные отчеты руководству Банка. 

Заключительный отчет: 

 Консалтинговая/аудиторская компания и финансовые институты назначат 

конкретные задачи по этому заданию опытным специалистам / командам, имеющим опыт 

в области СУР в коммерческих банках. Банк ожидает в итоге получить отчет о нынешнем 

состоянии СУР в Банке, действия для улучшения этой системы и ожидаемые результаты 

после выполнения рекомендаций.  

 

 

 


