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Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящая Политика управления рисками АО «ЕНПФ» (далее - Политика) 

разработана в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан и определяет философию, цели управления рисками, структуру корпоративной 

системы управления рисками, общие подходы к определению риск-аппетита, основные 

принципы и подходы к управлению рисками, а также классификацию рисков в деятельности 

акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд». 

2. Философия управления рисками Фонда заключается в том, что Фонд существует, 

чтобы сохранять и создавать ценность (стоимость) для сторон, заинтересованных в его 

деятельности. Фонд сталкивается с неопределенностью, и задачей руководства является 

принятие решения об уровне неопределенности, с которым Фонд готов смириться, стремясь 

увеличить ценность (стоимость) для заинтересованных сторон. 
 

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Политику 

управления рисками АО «ЕНПФ», утвержденными протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 

21.07.2016 г. №4. 

В подпункт 5) пункта 3 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в 

Политику управления рисками АО «ЕНПФ», утвержденными протоколом Совета директоров АО 

«ЕНПФ» от 22.12.2016 г. №8. 

 

3. Термины и определения, используемые в настоящей Политике: 

1) Фонд – АО «ЕНПФ»/акционерное общество «Единый накопительный 

пенсионный фонд»; 

2) риск – потенциальное событие в будущем, которое в случае своей реализации 

может оказать существенное негативное влияние на достижение целей Фонда; 

3) возможность – это вероятность возникновения события, которое окажет 

положительное воздействие на достижение поставленных целей и будет способствовать 

созданию или сохранению ценности (стоимости); 

4) риск-аппетит – совокупная степень риска, которую Фонд считает для себя 

приемлемой в процессе достижения своих целей; 

5) система управления рисками – процесс, включающий четыре основных элемента: 

оценка риска, измерение риска, контроль риска и мониторинг риска; 

6) риск фактор – внутренние или внешние факторы, которые являются причиной 

реализации риска; 

7) исключен; 

8) толерантность к риску – допустимый уровень отклонения по отношению к 

достижению конкретной цели; 

9) владелец риска – лицо (работник/структурное подразделение/коллегиальный 

орган), ответственное за все аспекты управления определенным риском; 

10) система внутреннего контроля – элемент системы управления рисками, 

представляющий совокупность процедур и политик внутреннего контроля, обеспечивающих 

реализацию Фондом долгосрочных целей и поддержание достоверности финансовой и 

управленческой отчетности, способствующих соблюдению действующего законодательства 

Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Фонда, снижению риска 

убытков или репутационного риска Фонда; 

11) исключен; 

12) управленческие решения – решения, принимаемые Советом директоров или 

Правлением Фонда по вопросам рассмотрения и утверждения (одобрения) стратегических 

планов (в т. ч. финансовых), внутренних документов Фонда, отчетов об их исполнении либо 

по другим вопросам; 
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13) управление рисками – это процесс, осуществляемый Советом директоров, 

Правлением и другими работниками Фонда, который начинается при разработке стратегии и 

затрагивает всю деятельность Фонда. Он направлен на определение событий, которые могут 

влиять на Фонд, и управление потенциалами этих событий, а также контроль того, чтобы не 

был превышен риск-аппетит и предоставлялась разумная гарантия достижения целей Фонда; 

14) исключен. 
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Глава 2 дополнена  пунктом  17-1 в соответствии с Изменениями и дополнениями в 

Политику управления рисками АО «ЕНПФ», утвержденными протоколом Совета директоров АО 

«ЕНПФ» от 22.12.2016 г. №8. 

 

Глава 2. Корпоративная система управления рисками 

 

§1. Классификация рисков 

 

4. В зависимости от источника возникновения и сферы влияния риски 

классифицируются на: 

1) операционные риски - это группа рисков, связанных с возникновением 

расходов (убытков) в результате недостаточной эффективности или ошибок в ходе 

осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников, 

функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних 

событий; 

2) финансовые риски - это группа рисков, связанная с вероятностью потерь 

финансовых ресурсов (денежных средств), которые сформированы за счет покупательской 

способности денег и вложения капитала; 

2. Список рисков, содержащий базовую классификацию и описание рисков, 

приведен в приложении 1 к настоящей Политике. 

 

§2. Принципы и цели системы управления рисками 

 

5. Фонд поддерживает следующие основные принципы системы управления 

рисками: 

1) Интегрированность – рассмотрение элементов совокупного риска Фонда в их 

целостности и единстве; 

2) Открытость – запрет на рассмотрение корпоративной системы управления 

рисками как автономной или обособленной; 

3) Структурность и иерархичность строения – комплексная система управления 

рисками имеет четкую структуру и подотчетность; 

4) Информированность – процесс управления рисками сопровождается наличием 

объективной, достоверной и актуальной информации; 

5) Непрерывность – процесс определения, оценки, измерения и реагирования на риск 

осуществляется на постоянной основе; 

6) Цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно 

повторяющийся цикл; 

7) Непрерывное совершенствование – совершенствование работы по управлению 

рисками, включая процедуры и технологии с учетом стратегических задач, изменений во 

внешней среде и лучшей мировой практики управления рисками. 

6. Основные цели системы управления рисками направлены на: 

1) рост ценности (стоимости) для заинтересованных сторон; 

2) содействие реализации Стратегии Фонда; 

3) содействие устойчивому развитию Фонда; 

4) минимизацию ущерба Фонда от наступления неблагоприятных рисковых событий. 

7. Корпоративная система управления рисками способствует достижению основной 

цели и предусматривает следующие задачи: 

1) своевременное выявление угроз и возможностей; 

2) повышение качества оценки допустимых значений показателей риска; 

3) развитие альтернативных механизмов управления рисками; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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4) содействие в принятии своевременных мер по использованию возможностей и 

минимизации ущерба по основным направлениям деятельности Фонда; 

5) вовлечение работников структурных подразделений Фонда в процесс 

мониторинга и оценки рисков, а также содействие развитию их ответственности в области 

управления рисками; 

6) обеспечение функционирования всего процесса управления рисками – от 

идентификации и мониторинга до реализации мер по управлению рисками; 

7) распределение ответственности (распределение обязательств, прав и 

ответственности между различными органами, подразделениями и работниками Фонда в 

процессе управления рисками); 

8) соблюдение баланса компетентности и ответственности (руководство Фонда 

формулирует общую склонность Фонда к риску и осуществляет стратегическое управление 

риском). 

  

§3. Основы системы управления рисками  

 

8. Управление рисками Фонда включает в себя:  

1) определение уровня риск-аппетита в соответствии со стратегией развития. 

Руководство Фонда принимает риск-аппетит (риск, на который Фонд готов пойти) 

на этапе выбора из стратегических альтернатив при разработке механизмов управления 

соответствующими рисками для достижения целей выбранной стратегии; 

2) совершенствование процесса принятия решений по реагированию на 

возникающие риски. 

Процесс управления рисками определяет способ реагирования на риск в Фонде, 

такой как: уклонение от риска, сокращение риска, перераспределение риска или принятие 

риска; 

3) сокращение числа непредвиденных негативных событий и убытков в 

деятельности Фонда. 

Фонд исследует потенциальные возможности, выявляет потенциальные 

негативные события и устанавливает соответствующие меры, сокращая число таких событий 

и связанных с ними затрат и убытков; 

4) определение и управление всей совокупностью рисков в деятельности Фонда. 

Фонд сталкивается с большим количеством рисков, влияющих на различные 

составляющие деятельности Фонда. Процесс управления рисками способствует более 

эффективному реагированию на различные воздействия и целостному подходу к 

множественным рискам; 

5) использование благоприятных возможностей. 

Принимая во внимание все потенциальные  события, а не только вероятные 

ущербы, руководство рассматривает события, представляющие собой потенциальные 

возможности и активно их формирует; 

6) рациональное использование капитала. 

Более полная информация о рисках позволяет руководству Фонда более 

эффективно оценивать общую потребность в капитале и оптимизировать его распределение 

и использование. 

9. Возможности, открываемые процессом управления рисками, помогают 

руководству в достижении целевых показателей деятельности, а также в предотвращении 

нерационального использования ресурсов. 

10.  Руководство рассматривает возможности при разработке стратегии и постановке 

целей, а также разрабатывает планы по их оптимальному использованию. 
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§4. Процесс управления рисками 

 

11. Процесс управления рисками Фонда состоит из восьми взаимосвязанных 

компонентов: 

1) Контекст. 

Контекст Фонда представляет собой рабочую атмосферу в Фонде, ценности 

руководства и работников. Также определяет восприятие и реагирование на риск  

работниками. Контекст включает в себя философию управления рисками (риск-аппетит, 

честность и этические ценности, а также ту среду, в которой они существуют). 

2) Постановка целей. 

Цели определяются руководством с учетом потенциальных событий, 

оказывающих влияние на их достижение. Процесс управления рисками предоставляет 

разумную гарантию того, что руководством Фонда правильно организован процесс выбора и 

формирования целей, соответствующих миссии Фонда с учетом риск-аппетита. 

3) Определение событий. 

Внутренние и внешние события, оказывающие влияние на достижение целей 

Фонда, определяются с учетом их разделения на риски или возможности, которые 

учитываются руководством в процессе формирования стратегии и постановки целей. 

4) Оценка рисков. 

Риски анализируются владельцами рисков с учетом вероятности их 

возникновения, влияния и выработки необходимых мер для их устранения. Риски 

оцениваются с точки зрения присущего и остаточного риска. 

5) Реагирование на риск. 

Владельцы рисков с участием подразделения по управления рисками 

вырабатывают методы реагирования на риск (уклонение от риска, принятие, сокращение или 

перераспределение риска) и разрабатывают план мероприятий по устранению рисков в 

соответствии с допустимым уровнем толерантности и риск-аппетитом Фонда. План 

мероприятий рассматривается и утверждается руководством Фонда. 

6) Средства контроля. 

Политики и процедуры по управлению рисками обеспечивают разумную 

гарантию эффективного и своевременного реагирования на возникающий риск. 

7) Информация и коммуникации. 

Необходимая информация определяется, фиксируется и передается в форме и в 

сроки, которые позволяют работникам выполнять их функциональные обязанности. Также, в 

рамках Фонда, осуществляется эффективный обмен информацией как по вертикали (сверху 

вниз), так и по горизонтали (снизу вверх). 

8) Мониторинг.  

Мониторинг процесса управления рисками Фонда осуществляется в рамках 

текущей деятельности и по результатам проведенных периодических оценок корректируется 

по необходимости. 

12. Управление рисками Фонда является разнонаправленным, циклическим 

процессом, в котором все компоненты взаимодействуют между собой. 

13. Существует прямая взаимосвязь между целями (четыре категории - 

стратегические, операционные, цели в области подготовки отчетности и соблюдения 

законодательства), которые Фонд стремится достичь, и компонентами (восемь компонентов) 

процесса управления рисками Фонда. 
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14. Взаимосвязь между целями и 

компонентами представлена на 

трехмерной матрице в форме куба. 

Данная форма отражает способность 

Фонда рассматривать управление 

рисками во всей его полноте или же по 

категориям целей, компонентам, 

подразделениям, или на более низком 

уровне. 

15. Определение эффективности 

процесса управления рисками 

формируется по результатам оценки 

эффективности функционирования 

восьми  компонентов управления 

рисками, которые являются критериями 

эффективности процесса управления 

рисками с учетом вероятных рисков и 

риск - аппетита Фонда. 

16. Эффективный процесс 

управления рисками дает руководству 

Фонда возможность  владения 

достоверной информацией о достижении стратегических и операционных целей Фонда и 

соблюдении требований законодательства и нормативных правовых актов. 

17. Ответственность за процесс управления рисками несут работники и руководитель 

подразделения, являющегося владельцем риска. Работники Фонда обеспечивают поддержку 

философии в области управления рисками, способствуют соблюдению показателей риск –

аппетита и уровней риск - толерантности, управляют рисками в рамках своих зон 

ответственности с учетом допустимых для них уровней риска.  

17-1. По результатам оценки и измерения рисков устанавливается приоритетность 

рисков и формируется карта рисков подразделением по управлению рисками. 

 

§5. Риск-аппетит 

 
В пункт 18 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Политику 

управления рисками АО «ЕНПФ», утвержденными протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 

22.12.2016 г. №8. 

18. Руководство утверждает и пересматривает совокупный риск-аппетит и уровни 

толерантности по каждому виду рисков на ежегодной основе и/или по мере необходимости, 

в случае изменения стратегических целей и принятия фундаментальных управленческих 

решений. Риск-аппетит может быть выражен качественно и/или количественно. Значения 

ключевых финансовых показателей Фонда оказывают влияние на риск – аппетит Фонда.  

19. Руководство утверждает уровни толерантности в отношении каждого риска 

Фонда, которые должны пересматриваться в случае возникновения рисков. Риск-

толерантность измеряется в тех же единицах, что и цели. Уровни риск - толерантности 

применяются для подтверждения пределов допустимых отклонений фактических 

показателей по рисковым событиям. 

20. Расчет совокупного риск - аппетита и определение уровней риск - толерантности 

осуществляются с использованием общепризнанных подходов и методов международных 

практик.  
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21. Руководство Фонда принимает операционные и стратегические решения в рамках 

утвержденного риск - аппетита и уровней риск - толерантности. 

22. В Фонде осуществляется мониторинг текущих уровней риск - толерантности для 

обеспечения уверенности того, что общий риск-аппетит Фонда не будет превышен. 

 
 

Глава 3 дополнен  пунктом  24-1 в соответствии с Изменениями и дополнениями в Политику 

управления рисками АО «ЕНПФ», утвержденными протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 

21.07.2016 г. №4. 

Глава 3. Заключительные положения 

 

23. Реализация настоящей Политики осуществляется в соответствии с утвержденной 

стратегией развития и соответствующих планов мероприятий Фонда. 

24. Контроль исполнения настоящей Политики осуществляется руководством Фонда. 
В пункт 24-1 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Политику 

управления рисками АО «ЕНПФ», утвержденными протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 

22.12.2016 г. №8. 

24-1. Подразделение по управлению рисками на ежеквартальной основе 

предоставляет Правлению Фонда и Совету директоров Фонда информацию о соблюдении 

(использовании) требований системы управления рисками по форме, установленной 

приложением 2 к настоящей Политике, и карту рисков для рассмотрения и утверждения. 

25. Политика может быть пересмотрена с учетом изменений стратегии Фонда и 

изменений в законодательстве Республики Казахстан. Если в результате изменения 

законодательства Республики Казахстан или Устава отдельные нормы Политики вступят с 

ними в противоречие, данные нормы Политики утрачивают силу и до момента внесения 

соответствующих изменений в Политику необходимо руководствоваться законодательством 

Республики Казахстан. 
В пункт 26 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Политику 

управления рисками АО «ЕНПФ», утвержденными протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 

22.12.2016 г. №8. 

26. Подразделение управления рисками несет ответственность за актуальное 

содержание Политики. 

Подразделение по управлению рисками вправе инициировать вопрос о проведении 

независимой внешней оценки эффективности системы управления рисками на 

периодической основе Правлению Фонда. 

27. Внесение изменений и дополнений в Политику или ее упразднение оформляется в 

соответствии с требованиями внутренних документов Фонда. 

28. Вопросы, не рассмотренные настоящей Политикой, регулируются в соответствии 

с законодательством Республики Казахстана, другими внутренними нормативными 

документами Фонда. 

29. Требования Политики обязательны для исполнения всеми подразделениями 

Фонда. Ответственность за несоблюдение норм Политики возлагается на работников и 

руководителей подразделений Фонда 

 

 

 

Председатель Правления       Ерденаев Р.С. 
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В Приложение 1внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в 

Политику управления рисками АО «ЕНПФ», утвержденными протоколом Совета директоров АО 

«ЕНПФ» от 22.12.2016 г. №8. 

  

Приложение 1 

к Политике управления рисками 

АО «ЕНПФ», утвержденной 

протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» 

от «___»__________ 20__ года, №___ 

 

Список рисков АО «ЕНПФ»* 

 

№ Риск Описание риска 

Ответственные 

подразделения по 

видам рисков 

1 Финансовые риски  

1.1 Рыночные риски Риск возникновения расходов / убытков, 

связанных с движениями на финансовых 

рынках. Источниками рыночных рисков 

являются макроэкономические показатели. 

подразделение по 

управлению 

рисками 

1.1.2 Ценовой риск Риск возникновения расходов / убытков 

вследствие изменения стоимости 

финансовых инструментов, возникающий в 

случае изменения условий финансовых 

рынков, влияющих на рыночную стоимость 

финансовых инструментов 

подразделение по 

управлению 

рисками 

1.1.3 Процентный 

риск 

Риск возникновения расходов / убытков 

вследствие неблагоприятного изменения 

ставок вознаграждения 

подразделение по 

управлению 

рисками 

1.1.4 Валютный риск Риск возникновения расходов / убытков, 

связанных с изменением курсов 

иностранных валют, при осуществлении 

Фондом своей деятельности. Опасность 

расходов / убытков возникает из-за 

переоценки позиций по валютам в 

стоимостном выражении 

подразделение по 

управлению 

рисками 

1.2 Кредитные 

риски 

Риск возникновения расходов / убытков 

вследствие неуплаты эмитентом основного 

долга и вознаграждения, причитающегося 

инвестору в установленный условиями 

выпуска ценной бумаги срок, включающий 

также риск потерь, возникающих в связи с 

невыполнением партнером обязательств по 

свопам, опционам, форвардам и иным 

финансовым инструментам, подверженным 

кредитному риску, и в период 

урегулирования расчетов по данным 

ценным бумагам и финансовыми 

инструментами 

подразделение по 

управлению 

рисками 

1.3 Риск потери Риск, связанный с возможным подразделение по 
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ликвидности невыполнением либо несвоевременным 

выполнением Фондом своих обязательств. 

Риск потери ликвидности ценных бумаг 

как активов определяется их способностью 

быстро реализовываться с низкими 

издержками и по приемлемым ценам. 

управлению 

рисками 

2 Операционные 

риски 

Риски возникновения расходов/убытков в результате 

недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних 

процессов, допущенных со стороны работников, 

функционирования информационных систем и технологий, а 

также вследствие внешних событий 

2.1 Риски персонала Риски, связанные с работниками Фонда, их 

действиями против  Фонда, его персонала 

и  систем, а также неэффективным 

управлением персоналом и (или) 

неквалифицированным штатом Фонда, 

непрофессиональными действиями 

руководства и персонала Фонда, 

повлекшими за собой недоверие или 

негативное восприятие Фонда клиентами и 

(или) контрпартнерами 

подразделение, 

ответственное за 

обеспечение Фонда 

профессиональным

и кадрами с 

участием 

подразделения, 

ответственного за 

внутреннюю, 

информационную и 

экономическую 

безопасность 

Фонда, 

подразделение, 

ответственное за 

формирование 

позитивного образа 

Фонда 

2.2 Риски 

информации и 

взаимодействия 

Риски, связанные с неопределенной и 

неэффективной организационной 

структурой Фонда, включая распределение 

ответственности, структуру подотчетности 

и управления; несоответствующей 

действительности информацией либо ее 

несоответствующим использованием; 

недостаточно эффективным построением 

процессов осуществления деятельности 

Фонда либо слабым контролем 

соблюдения внутренних правил 

подразделение по 

управлению 

рисками с 

привлечением 

соответствующих 

подразделений 

2.3 ИТ-риски Риски, вызванные со сбоями и отказами 

информационных систем, программ и баз 

данных, систем передачи информации и 

прочего оборудования, необходимого для 

деятельности Фонда, а также 

неэффективными стратегиями, 

политиками и (или) стандартами в области 

информационных технологий, 

недостатками в использовании 

программного обеспечения 

подразделение, 

ответственное за 

инфраструктуру 

информационных 

технологий 

совместно с ДБ 
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2.4 Риски внешних 

событий 

Риски, связанные с непредвиденными и неконтролируемыми 

факторами внешнего воздействия на деятельность Фонда 

2.4.1 Правовые риски Риск возникновения расходов / убытков 

вследствие нарушения Фондом требований 

законодательства РК либо несоответствия 

практики Фонда их внутренним 

документам, а в отношениях с 

нерезидентами РК – законодательства 

других государств, а также связанные с 

наличием недостатков или ошибок во 

внутренних документах (правилах), 

регламентирующих деятельность Фонда 

подразделение, 

осуществляющее 

правовое 

сопровождение 

деятельности 

Фонда 

2.4.2 Риски 

физического 

ущерба 

Риск, наступающий в результате 

природных катастроф и прочих факторов, 

которые могут нанести ущерб основному 

оборудованию, системам, технологиям и 

ресурсам Фонда 

подразделение, 

ответственное за 

внутреннюю, 

информационную и 

экономическую 

безопасность 

Фонда совместно с 

подразделением, 

ответственным за 

инфраструктуру 

информационных 

технологий и 

подразделением, 

ответственным за 

административно - 

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности 

Фонда 

2.5 Репутационные 

риски 

Риск возникновения расходов (убытков) 

вследствие негативного общественного 

мнения или снижения доверия к Фонду 

подразделение, 

ответственное за 

формирование 

позитивного образа 

Фонда 

 

*Данный список является неполным перечнем рисков Фонда и подлежит актуализации 

 



Политика управления рисками АО «ЕНПФ» 

 

 12  

 

Приложение 2 дополнен в соответствии с Изменениями и дополнениями в Политику 

управления рисками АО «ЕНПФ», утвержденными протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 

21.07.2016 г. №4. 

 

Приложение 2 

к Политике управления рисками АО «ЕНПФ», 

утвержденной протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» 

 от «__» _____  201_ г. №_ 

 

 

Информация о соблюдении (использовании) требований системы управления рисками 

АО «ЕНПФ» 

за «___» квартал ____ года 

№ Ответственные 

исполнители  

Функциональные 

составляющие 

требований 

системы 

управления 

рисками 

Оценка 

соответствия 

требованию 

Выявленные 

недостатки 

Необходимые 

мероприятия 

по устранению 

недостатков, 

ответственные 

лица и сроки 

исполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Примечание к заполнению таблицы: 

Информация о соблюдении (использовании) требований системы управления рисками 

Фонда в соответствии с данной формой направляется Совету директоров Фонда на 

ежеквартальной основе. 

Оценку соответствия требованиям к системе управления рисками необходимо 

осуществлять по трехбалльной системе следующих критериев: соответствует, частично 

соответствует, не соответствует. 

1. Оценка «соответствует» выносится при выполнении Фондом критерия требования к 

системе управления рисками без каких-либо значительных недостатков. 

2. Оценка «частично соответствует» выносится при обнаружении недостатков, которые 

не считаются достаточными для появления серьезных сомнений относительно способности 

Фонда в достижении соблюдения конкретного критерия требования к системе управления 

рисками. 

3. Оценка «не соответствует» выносится при невыполнении Фондом критерия 

требований к системе управления рисками. 

4. В случае, если отдельные требования к системе управления рисками не могут быть 

применены в отношении Фонда, оценка соответствия данному критерию требования не 

осуществляется и отмечается соответствующей записью «не применимо». 


