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1 Цель  
 

1.1 Настоящие Правила идентификации и оценки рисков  (далее по тексту 

– Правила) разработаны в соответствии с Политикой управления рисками ТОО 

«АлматыЭнергоСбыт» (далее по тексту  – Политика) и другими внутренними 

нормативными актами, регулирующими деятельность ТОО 

«АлматыЭнергоСбыт» (далее по тексту - Товарищество).  

 

 1.2 Идентификация рисков позволяет повысить уровень уверенности в 

достижении поставленных задач путем получения обзора рисков и их основных 

характеристик, определения взаимосвязи рисков друг с другом, ранжирования 

уровня рисков Товарищества, повышения осведомленности о рисках и методах 

их управления, а также концентрации внимания на наиболее критических 

рисках. 

 

 

 

2 Область применения 

 

Настоящие Правила   применяются во всех структурных подразделениях 

Товарищества. 

 

 

 

3 Ответственность 

 

3.1 Ответственность за разработку настоящих Правил несет начальник 

отдела стратегии и корпоративного развития. 

 

3.2 Ответственность за соблюдение требований Правил несут 

руководители структурных подразделений, указанных в разделе 2. 

 

3.3  Контроль соблюдения требований настоящих Правил осуществляет 

начальник управления по корпоративному развитию.   
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4 Определения и сокращения 

 

4.1 Определения 

 

Время влияния – продолжительность влияния риска. 

 

Вероятность наступления риска – частота возникновения риска. 

 

Влияние - величина потенциального убытка, который может 

возникнуть при реализации риска. 

 

Коллегиально-совещательный орган по управлению рисками – 

консультативно-совещательный орган при ГД Товарищества для рассмотрения 

и предоставления  рекомендаций по вопросам управления рисками 

Товарищества.  

 

Карта рисков - графическое и текстовое описание ограниченного числа 

рисков Товарищества, расположенных в прямоугольной таблице, по одной 

«оси» которой указана сила воздействия или значимость риска, а по другой 

вероятность или частота его возникновения. На карте вероятность или 

частота отображается по горизонтальной оси, а сила воздействия или 

значимость - по вертикальной оси. В этом случае вероятность появления 

риска увеличивается слева направо при продвижении по горизонтальной оси, 

а воздействие риска увеличивается снизу верх по вертикальной оси . 

 

Ключевой риск – риск, наступление которого может оказать сильные 

негативные последствия. В случае если потенциальное влияние риска 

выходит за пределы удерживающей способности Товарищества, риск 

относится к ключевым рискам. 

 

Остаточный риск – риск, остающийся после принятия действий 

владельцем риска по изменению вероятности или степени влияния данного 

риска. 

 

Период оценки риска – дата, по состоянию на конец отчетного 

периода. 

 

Присущий риск – это размер риска в отсутствие действий со стороны 

владельцев риска по изменению вероятности или степени влияния данного  



 

Система менеджмента качества 

ПР «Правила идентификации и оценки рисков 

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 

ПР-РК-ОСКР-02 

л. 5 из 45________ 

Изменение 0 дата  

 

 
 

 

 

риска на достижение целей Товарищества. 

 

Размер убытка  - размер прогнозируемого ущерба вследствие 

реализации риска. 

 

Риск – подверженность неопределенности, связанной с событиями или 

действиями, которое могут влиять на достижение определенных 

Товариществом целей и задач, а также образование у Товарищества убытков. 

   

Регистр рисков - представляет собой перечень рисков, с которыми 

сталкивается Товарищество в своей деятельности, который также включает 

различные сценарии возможной реализации риска. По каждому риску 

определены собственники риска, т.е. подразделения, которые имеют дело с 

этим риском в силу своих функциональных обязанностей. 

Идентифицированные риски вошедшие в красную зону карты рисков 

Товарищества включаются в консолидированный регистр рисков Общества.   

 

Собственник/владелец риска - лицо (работник/ структурное 

подразделение), ответственное за все аспекты управления определенным 

риском, в частности, снижение вероятности реализации риска и/или снижение 

возможного влияния последствий от реализации риска на Товарищество. 

 

Иные термины, используемые в настоящих Правилах, имеют значения, 

установленные Политикой управления рисками ТОО «АлматыЭнергоСбыт».  

 

 

 

4.2 Сокращения 

 

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» - Товарищество с ограниченной 

ответственностью «АлматыЭнергоСбыт». 

ПР – Правила. 

РК – Руководство по качеству. 

ГД – генеральный директор.  

ОСКР – отдел стратегии и корпоративного развития. 

НС – Наблюдательный Совет. 

Общество – АО «Самрук-Энерго» 
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5  Правила идентификации и оценки рисков 

 

5.1 Общие  положения 

 

5.1.1 Правила определяют порядок, процедуры, методику проведения 

идентификации и оценки рисков, а также контроль над текущими рисками и 

мониторинг эффективности методов управления рисками.  

 

5.1.2 Идентификация рисков направлена на своевременное выявление и 

регистрацию возможных событий, которые могут негативно повлиять на 

достижение целей и задач, поставленных перед Товариществом и каждым его 

работником, а также определения направления и необходимости 

усовершенствования процесса управления рисками. 

 

5.1.3 Оценка рисков направлена на выделение ключевых рисков из 

общего перечня рисков с определением возможных причин возникновения и 

последствий риска, в том числе выраженных в количественном выражении с 

использованием методов качественного и количественного анализа. 

 

5.1.4 Количественная оценка рисков необходима для понимания 

значимости каждого конкретного риска, для оценки эффективности затрат на 

управление такими рисками, а также для установления параметров (условий) 

договоров при перенесении риска на третьи стороны. 

 

5.1.5 Степень точности количественной оценки определяется 

потребностями Товарищества и дает только ориентиры для Товарищества, 

обеспечивающие оптимальное соотношение между затратами по переносу 

риска и возможными последствиями. 

 

5.1.6 Более детальные подходы к идентификации и оценке рисков могут 

быть отражены в документах, регулирующих процесс управления 

отдельными рисками Товарищества, системе менеджмента качества. 

 

5.1.7 Контроль и оценка эффективности процессов идентификации и 

оценки рисков осуществляется в рамках оценки системы управления рисками, 

осуществляемыми группой внутреннего аудита или коллегиально-

совещательным органом по управлению рисками. 
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5.2 Идентификация рисков 

 

5.2.1 Каждый работник Товарищества на постоянной основе 

идентифицирует и оценивает риски, влияющие на достижение поставленных 

перед Товариществом целей и задач, в частности перед каждым работником 

Товарищества.  

Идентификация рисков проводится как с точки зрения прошлого опыта, 

так и с точки зрения будущих возможных событий. Для идентификации 

рисков используется комбинация различных методик и инструментов, 

основные из которых представлены в Приложении 1. 

В случае если риск идентифицирован впервые, то структурное 

подразделение, идентифицировавшее риск, информирует о риске ОСКР по 

форме Приложения 2.  

ОСКР организовывает проведение работы по оценке риска, 

определению его значимости, включению в Регистр рисков и Карту рисков.  

 

5.2.2 Идентификация рисков в обязательно порядке осуществляется при 

разработке планов Товарищества, анализе отклонений от плановых значений 

и данных отчетности, а также в случаях образования незапланированных 

убытков Товарищества. 

 

5.2.3 При принятии решений органами Товарищества в пояснительных 

материалах в обязательном порядке указываются риски, связанные с 

принятием данного решения.  

 

5.2.4 ОСКР один раз в год проводит работу по полномасштабному 

выявлению событий, влияющих на деятельность Товарищества, и 

идентификации рисков. 

 

5.2.5 ОСКР один раз в год  проводит полномасштабную 

идентификацию рисков, путем анкетирования и/или интервьюирования 

работников Товарищества.  

Анкетирование проводится в письменной либо электронной форме. 

Форма и примерный перечень вопросов анкеты указаны в Приложении 3 . 

 

5.2.6 В целях уточнения отдельных вопросов при идентификации 

рисков ОСКР может провести интервьюирование собственника/владельца 

риска. 
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5.2.7 Руководители структурных подразделений ежегодно до 20 

сентября,  на основе идентифицированных событий составляют Регистры 

рисков по форме Приложения 4 (без грифа утверждения), который 

представляет собой систематизированный перечень рисков, с которыми 

сталкивается подразделение, и приводит оценку их влияния на финансовую 

отчетность Товарищества. 

  

5.2.8  ОСКР проводит работу по консолидации рисков структурных 

подразделений  по форме Приложения 4. 

 

5.2.9 Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за последним 

месяцем квартала, руководители структурных подразделений 

собственники/владельцы рисков представляют отчеты по выполнению, 

запланированных мероприятий  в целях управления рисками и анализ 

ключевых рисков (информация о произошедшем  риске и размере убытка) в 

соответствии с Приложением 4а и Приложением 4б, курирующему 

руководителю, указанному в утвержденном  Регистре  рисков, для проведения 

контроля по выполнению запланированных мероприятий.  

 

5.2.10 Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за последним 

месяцем квартала, руководители   структурных подразделений 

собственники/владельцы рисков  представляют, согласованные с курирующим 

руководителем в соответствии с утвержденным Регистром рисков,  отчеты по 

выполнению, запланированных мероприятий  в целях управления рисками и 

анализ ключевых рисков (информация о произошедшем  риске и размере 

убытка) в соответствии с  Приложением 4а и Приложением 4б в ОСКР.  

  

5.2.11 ОСКР формирует на основе представленных отчетов 

консолидированный отчет по выполнению, запланированных мероприятий  в 

целях управления рисками и анализ ключевых рисков (информация о 

произошедшем  риске и размере убытка) в соответствии с Приложением 4а и 

Приложением 4б  и представляет на утверждение генеральному директору до 

20 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала.   

 

5.2.12  ОСКР ежегодно до 01 октября, если иное не будет установлено 

ответственным структурным подразделением Общества по вопросам 

управления рисками,  на основе Регистра рисков составляет Карту рисков  
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Товарищества по форме Приложения 5. 

 

5.2.13 ОСКР представляет на утверждение Регистр рисков и Карту 

рисков Наблюдательному Совету (НС) Товарищества ежегодно до 01 октября 

года, следующего за отчетным. 

 

 

 

5.3 Оценка рисков 

 

Идентифицированные риски подлежат оценке.  

Процесс оценки рисков проводится с целью выделения ключевых 

рисков. Оценка рисков предусматривает проведение качественного и 

количественного анализа.  

Влияние потенциальных рисков должно оцениваться индивидуально 

или во взаимосвязи в масштабах всего Товарищества. 

5.3.1 Риски оцениваются как с точки зрения их полного влияния 

(присущие-риски), так и с учетом нетто-влияния после применения методов 

управления (остаточные риски). 

 

5.3.2 Первоначально проводится качественный анализ 

идентифицированных рисков.  

По результатам качественного анализа должны быть определены 

возможные причины (условия) возникновения риска, ожидаемые последствия в 

случае реализации риска, экспертная оценка вероятности, влияния и времени 

влияния риска, предлагаемые мероприятия по управлению риском. 

Качественный анализ идентифицированных рисков проводится путем 

анкетирования структурных подразделений (владельцев риска) по форме 

Приложения 3. 

 

5.3.3 Для обеспечения сопоставимости рисков между собой оценка 

рисков по показателям «частота или вероятность риска», «время влияния», 

«размер (влияние) риска» осуществляется путем присвоения 

соответствующего балла по указанным показателям согласно балльной шкале, 

указанной в Приложении 6. 

 

5.3.4 Риски, которые эффективно управляются организацией, не должны 

рассматриваться как ключевые или проблемные. 
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5.3.5 ОСКР обеспечивает доступность бальной шкалы для оценки 

рисков для структурных подразделений. 

 

5.3.6 Оценка влияния рисков проводится по возможности в денежном 

выражении на основе Удерживающей способности Товарищества, 

определенной в соответствии с внутренними нормативными документами 

Товарищества. 

Для рисков, влияние которых трудно оценить в финансовых 

показателях (например, риски персонала, репутации и т.д.) вводятся 

характеристики, показывающие размер риска в сопоставимых баллах 

согласно балльной шкале, указанной в Приложении 6.  

Риски, которые не поддаются количественному анализу, нет надежной 

статистической информации для их моделирования или построение таких 

моделей не является целесообразным с точки зрения затрат, оцениваются 

только на качественной основе. 

 

5.3.7 ОСКР совместно со структурным подразделением - владельцем 

рисков проводят количественный анализ риска.  

Количественно риск оценивается на основе показателя максимального 

возможного ущерба от наступления каждого конкретного риска. Для 

количественной оценки могут использоваться различные методы и модели, в 

том числе, но не ограничиваясь, представленными в Приложении 7. 

 

 

5.4  Регистр рисков и Карта рисков 

 

5.4.1 Риски систематизируются ОСКР в форме Регистра рисков по 

форме Приложения 4. Форма и уровень детализации Регистра рисков могут 

меняться с развитием системы управления рисками. 

 

5.4.2 Регистр рисков состоит из 4 частей: 

- паспорт риска, в котором указывается КПД, его пороговое значение, 

наименование риска который может помешать достижению КПД, причина 

возникновения риска, описание возможных последствий от реализации риска, 

ключевой рисковый показатель и владелец риска; 

- оценка присущего риска – в этой части производиться оценка риска по 

вероятности, влиянию и времени влияния риска. Расчет Балла значимости 

производится в соответствии с Приложением 6; 

- мероприятия по управлению рисками – в этой части указываются  
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мероприятия по управлению рисками с указанием, текущие или плановые;  

- оценка риска в результате исполнения мероприятий – производится 

оценка риска в результате исполнения мероприятий. Эта часть Регистра 

позволяет оценить эффективность мероприятий по управлению рисками.  

 

5.4.3 В рамках Регистра рисков риски представляются в группировке по 

следующим категориям: 

- стратегические риски – риск возникновения убытков вследствие 

изменения или ошибок (недостатков) при определении и реализации 

стратегии деятельности и развития Товарищества, изменения политической 

среды, региональной конъюнктуры, отраслевого спада, и других внешних 

факторов системного характера; 

- финансовые риски – включают риски, связанные со структурой 

капитала Товарищества, снижением прибыльности, колебаниями валютных 

курсов, кредитными рисками и колебаниями процентных ставок и т.д.; 

- правовые риски - риски возникновения потерь вследствие 

несоблюдения Товариществом требований применимого законодательства, а 

также внутренних правил и процедур; 

- операционные (производственные) риски – риски возникновения 

убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления 

внутренних процессов, допущенных со стороны работников (включая риски 

персонала), функционирования информационных систем и технологий (IT-

риски), незапланированных отказов основного производственного 

оборудования (технологические риски), принятия решений в условиях 

отсутствия достаточной информации, а также вследствие внешних событий, в 

том числе природные, техногенные риски, экологические риски (риск 

нанесения ущерба окружающей среде в результате аварии), риски, связанные 

с нанесением вреда здоровью и жизни работников (в результате аварии или 

несоблюдения требований безопасности и охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций). 

 

5.4.4 ОСКР проводит согласование сформированного Регистра рисков 

со всеми структурными подразделениями Товарищества. 

Все возникающие в рамках согласования Регистра рисков вопросы и 

разногласия обсуждаются на коллегиально-совещательном органе по 

управлению рисками,  по итогам которого принимается окончательное 

решение, оформленное протоколом. 

 

5.4.5 В Регистре рисков риски закрепляются за соответствующими  
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владельцами рисков, которые обеспечивают управление рисками. 

 

5.4.6 На основании полученных баллов вероятности и влияния риска 

ОСКР осуществляет  построение Карты рисков. 

 

5.4.7 Карта рисков позволяет оценить относительную значимость 

каждого риска (по сравнению с другими рисками), а также выделить риски, 

которые являются ключевым и требуют разработки мероприятий по их 

управлению. Построение Карты рисков позволяет:  

5.4.7.1 определить потенциал удержания рисков в рамках, которые 

могут быть применены ко всем операциям Товарищества; 

5.4.7.2 разработать перечень ключевых рисков Товарищества и 

обеспечить наличие соответствующих процессов по управлению ими;  

5.4.7.3 определить приоритетность рисков и разработать распределение 

финансовых ресурсов.   

 

5.4.8 Расчет Балла значимости риска проводится следующим образом:  

Балл значимости = (частота + время реализации)* влияние. 

 

5.4.9 Для оценки операционного риска, на основе Балла значимости 

риска определяется значение рейтинга операционного риска (РР) каждого 

вида риска согласно таблице 1. 

 

Таблица 1 – Рейтинг операционного риска  

 
Балл 

значимости 

риска 

Значение 

рейтинга 

риска, РР 

Общая 

значимость 

риска 

 

Определение 

1 2 3 4 

от 28,1 до 40 1,00 
Крайне 

высокая 

Меры по реагированию на риск должны быть 

определены или, при их наличии, улучшены, 

подготовлены к исполнению перед началом 

реализации проекта/ задачи или незамедлительно 

после выявления риска на стадии реализации 

проекта/ задачи.  

от 15,01 до 28 0,9 Высокая 

Меры по реагированию на риск должны быть 

определены или, при их наличии, улучшены, и в 

срок до 1 месяца реализованы в процессе 

реализации проекта/ задачи.  

от 8,01 до 15 0,8 Средняя 
Меры по реагированию на риск должны быть 

определены или, при их наличии, усовершенст - 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

   
вованы в срок до 3 месяцев, а также исполнены в 

процессе реализации проекта/ задачи. 

от 1,01 до 8 0,6 Низкая Риски данной категории должны 

контролироваться, но подготовка мер по 

реагированию не требуется.  от 0 до1 0,5 
Крайне 

низкая 

 

 

5.4.10 Карта рисков разбита на несколько областей, выделенных 

разным цветом. 

Красная зона – риски, которые являются критичными для 

Товарищества либо в связи с высокой вероятностью наступления, либо в 

связи с серьезным потенциалом ущерба, который может повлиять на 

финансовую жизнеспособность компании. 

Желтая зона – риски, которые имеют среднюю вероятность 

наступления или среднее потенциальное влияние на финансовую 

жизнеспособность. 

Зеленая зона – риски, которые имеют низкую вероятность наступления 

и (или) не оказывают значительного влияния на финансовую 

жизнеспособность. 

Графическое распределение зон представлено в Приложении 5. 

 

5.4.11 На Карту рисков наносятся идентификационные номера 

рисков (в соответствии с Регистром рисков) в соответствии с показателями 

частоты (вероятности) наступления и размера (влияния) риска. 

 

5.4.12 Изменение статуса риска отражается на Карте рисков путем 

перемещения номера риска в соответствующую область Карты рисков . 

 

5.4.13  По результатам идентификации и оценки рисков в масштабах 

всего Товарищества, Регистр рисков и Карта рисков ежегодно 

пересматриваются, уточняются и/или дополняются. 

Регистр рисков и Карта рисков ежегодно утверждаются НС 

Товарищества.  

 

 

 



 

Система менеджмента качества 

ПР «Правила идентификации и оценки рисков 

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 

ПР-РК-ОСКР-02 

л. 14 из 45________ 

Изменение 0 дата  

 

 
 

 

 

5.4.14 Регистр рисков в течение года может дополняться вновь 

выявленными рисками в рамках Отчета по управлению рисками, 

предоставляемого НС Товарищества.  

ОСКР обеспечивает предоставление периодического (ежеквартального) 

отчета НС Товарищества по форме согласно Приложению 8 и в соответствии 

с требованиями, установленными Политикой управления рисками ТОО 

«АлматыЭнергоСбыт». 

 

5.4.15  С целью стандартизации Регистра рисков и консолидации 

рисков в единую Карту рисков Общества, Товариществом используется 

единая номенклатура, приведенная в Приложении 9. 

 

5.4.16  Для определения номенклатуры риска используется 

следующий формат: «Номер риска»-«Категория риска»-«Сокращенное 

название Товарищества». Например, для стратегического риска 

Товарищества, следуя обозначенному формату будет: «1-С-АЭС», что значит: 

номер риска «1», с категорией «стратегический», владельцем риска является 

Товарищество. 

 

5.4.17 Товарищество используют номенклатуру рисков, приведенную 

в Приложении 9, для обозначения критических рисков Товарищества, в целях 

консолидации критических рисков  в консолидированный регистр рисков 

Общества. 

 

5.4.18 Если в номенклатуре рисков, отсутствует риск, специфичный 

для Товарищества, тогда Товарищество обозначает данный риск, 

придерживаясь вышеприведенного формата, используя продолжающую 

нумерацию (цифровые номера в номерах рисков, обозначенных в 

номенклатуре, не могут быть использованы  для обозначения других рисков).  

 

5.4.19 Основным результатом этого этапа системы управления 

рисками является формирование консолидированного Регистр рисков группы 

Общества. При этом  в консолидированный Регистр рисков и Карту рисков 

группы Общества включаются только критические риски Товарищества, 

вошедшие в красную зону карты рисков Товарищества.  При этом 

определение критических рисков Товарищества осуществляется на основе 

оценки присущего риска. 
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5.4.20 Критические риски Товарищества  необходимо включать в 

соответствующую зону Карты рисков, в соответствии с величиной 

потенциального ущерба от реализации риск события, который определяется 

на основании консолидированного риск-аппетита Общества. Таким образом, 

риски из красных зон Карты рисков Товарищества могут быть отнесены к 

зеленой зоне на Карте рисков Общества. Риски зеленой и желтой зон Карт 

рисков Товарищества не включаются в Регистр рисков Общества, поскольку 

данные риски должны управляться самостоятельно на уровне Товарищества. 
 

  

6 Нормативные ссылки 

 

6.1 Правила идентификации и оценки рисков АО «Самрук-Энерго». 

6.2 Политика управления рисками ТОО «АлматыЭнергоСбыт». 

6.3 ДП-РК-4.2.3-01 Процесс управления документацией. 

 

 

7 Изменения 

 

7.1 Изменения в настоящие  Правила идентификации и оценки рисков 

вносятся только по письменному разрешению представителя руководства по 

системе менеджмента качества Товарищества. 

7.2 Порядок внесения изменений указан в  ДП-РК-4.2.3-01 

 

 

8 Приложения 

 

8.1 Методы идентификации рисков – Приложение 1. 

8.2 Вопросник по рискам (ежегодное интервьюирование)- Приложение  2. 

8.3 Анкета по рискам – Приложение 3. 

8.4 Регистр рисков – Приложение 4. 

8.4а  Отчет  по выполнению мероприятий в целях управления рисками – 

Приложение 4а. 

8.4б Анализ ключевых рисков – Приложение 4б. 

8.5 Карта рисков – Приложение 5. 

8.6 Частота или вероятность риска – Приложение 6.  

8.7 Методы количественного анализа рисков – Приложение 7. 
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8.8 Структура отчета по управлению рисками – Приложение 8. 

8.9  Единая номенклатура по обозначению основных рисков – 

Приложение 9.  

8.10 Лист регистрации изменений – Приложение  10. 

8.11  Лист согласования – Приложение 11. 

8.12  Лист ознакомления – Приложение 12. 
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Приложение 1, 

пр-рк-оскр-02-01 

 

Методы идентификации рисков 
 

1) На основе поставленных целей и задач (причинно-следственный 

анализ). На основе поставленных целей определяются потенциальные 

события, которые могут повлиять на их достижение. События 

идентифицируются собственниками рисков и проходят согласование с 

подразделением, ответственным за управление рисками. 

2) Семинары и обсуждения (мозговой штурм). Проводится 

организованное обсуждение (мозговой штурм, круглый стол и т.д.) 

потенциальных событий, которые могут влиять на организацию и на 

достижение ее целей, с работниками Товарищества.  

Такие обсуждения могут проводиться в рамках каждого структурного 

подразделения для определения событий (рисков) влияющих на деятельность 

каждого такого подразделения и в целом на Товарищество. 

3) Анкетирование и интервьюирование. Ответственным 

подразделением проводится опрос (анкетирование) определенного 

количества работников Товарищества в бумажной или электронной форме с 

использованием опросных листов (анкет), содержащих вопросы по 

различным либо определенным аспектам деятельности Товарищества, 

нацеленным на выявление рисков и путей их решения. 

Ответственное подразделение проводит целевое интервьюирование 

ключевых работников (экспертов) Товарищества для открытого обсуждения 

существующих и потенциальных рисков и путей их управления.  

4) База данных произошедших убытков. В Товариществе ведется 

постоянный мониторинг произошедших убытков, информация о которых 

также позволяет идентифицировать события, имеющие негативный эффект на 

деятельность Товарищества. Кроме этого, база данных произошедших 

убытков может послужить основой для количественной оценки рисков. База 

данных формируется на основе отчетности структурных подразделений 

Товарищества, а также может включать данные из внешних источников.  

5) Отраслевые и международные сравнения. Выявление событий 

проводится на основе сравнения событий, характерных для организаций, 

подобных Товариществу по отраслевой специализации или функциональной 

деятельности. 
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Приложение 2, 

пр-рк-оскр-02-02 
 

ВОПРОСНИК ПО РИСКАМ 

(ежегодное интервьюирование) 

 

1 Какие риски были реализованы за прошедший календарный год в Вашем 

подразделении, приведшие к возникновению убытков (штрафы, 

недополученная прибыль, дополнительные расходы и т.д.)? 

 

2 Какие риски были реализованы за прошедший календарный год в Вашем 

подразделении, приведшие к возникновению негативного эффекта 

(влияние на репутацию Товарищества, просроченные контрольные 

поручения и т.д.)?  

 

3 Какие риски могут повлиять на достижение целей и решения 

поставленных задач перед Вашим подразделением? 

 

4 Какие риски могут реализоваться с наибольшей вероятностью, которые  

повлияют на достижение целей и решения поставленных задач перед 

Вашим подразделением? 

 

5 Какие риски присущи деятельности Вашего подразделения, которые 

могут повлиять на достижения стратегических целей Товарищества? 

 

6 Какие негативные эффекты могут возникнуть при наступлении рисков 

(событий) в Вашем подразделении, и какая возможная сумма ущерба?  

 

7 Какие мероприятия будут предприняты для митигирования риска, т.е. 

для снижения вероятности наступления негативных событий или ущерба 

от возможного наступления риска или негативного события?  
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ПР-РК-ОСКР-02 

л. 19 из 45________ 

Изменение 0 дата  

 

 
 

 

Приложение 3, 

пр-рк-оскр-02-03 

АНКЕТА ПО РИСКАМ 

№ 
Наименование 

риска 

П
о

д
в

е
р

ж
ен

н
о

ст
ь

 

Т
о

в
а

р
и

щ
ес

т
в

а
 р

и
ск

у
 

Если ДА , оцените вероятность, влияние, время влияния риска 

поставив отметку в соответствующей ячейке 

Частота или 

вероятность риска 
Влияния риска Время влияния риска 

1 2 3 4 5 6 

1   

 

да 

 

 

нет 

       Раз в 7 и более лет 

(или вероятность 

наступления до 5%) 

        Отсутствие каких-либо 

последствий в случае 

реализации риска 

       Есть время для 

исправления 

       Раз в 5 лет (или 

вероятность наступления 

25%) 

        Последствия от 

реализации риска не 

значительные 

        Влияние риска 

проявляется с временным 

отставанием 

       Раз в 3 года (или 

вероятность наступления 

40%) 

        Последствия от 

реализации риска не 

значительные и могут быть 

полностью исправлены 

        Риск проявляется с 

немедленным эффектом 

       Раз в год (или 

вероятность наступления 

80%) 

        Последствия от 

реализации риска очень 

значительные, но могут быть 

исправлены до определенной 

степени 

 

       Раз в полгода и чаще 

(или вероятность 

наступления свыше 95%) 

        В случае реализации 

риска, компания практически 

не сможет восстановиться от 

последствий, связанных с 

данным риском 

 

2   

 

да 

 

 

нет 

       Раз в 7 и более лет 

(или вероятность 

наступления до 5%) 

        Отсутствие каких-либо 

последствий в случае 

реализации риска 

       Есть время для 

исправления 

       Раз в 5 лет (или 

вероятность наступления 

25%) 

        Последствия от 

реализации риска не 

значительные 

        Влияние риска 

проявляется с временным 

отставанием 

       Раз в 3 года (или 

вероятность наступления 

40%) 

        Последствия от 

реализации риска не 

значительные и могут быть 

полностью исправлены 

        Риск проявляется с 

немедленным эффектом 

       Раз в год (или 

вероятность наступления 

80%) 

        Последствия от 

реализации риска очень 

значительные, но могут быть 

исправлены до определенной 

степени 

 

       Раз в полгода и чаще 

(или вероятность 

наступления свыше 95%) 

        В случае реализации 

риска, компания практически 

не сможет восстановиться от 

последствий, связанных с 

данным риском 

 



 

Система менеджмента качества. 

ПР «Правила идентификации и оценки рисков 

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 

ПР-РК-ОСКР-02 

л. 20 из 45_______ 

Редакция 5 от   

 

 

                                                                                        Приложение 4, 

пр-рк-оскр-02-04 

                                                                  

 

 

 

 
                                    
                        

   

Регистр рисков_______________________________/ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 
                                                                                 (наименование структурного подразделения) 

№ 

  

Паспорт риска(1)  
Оценка присущего риска (2) 

 

 КПД 

  

ПОРОГОВО

Е ЗНАЧЕНЕ 

КПД 

(толерантнос

ть) 

КОД 

РИС

КА 

  

 Существен

ые риски 

недостижени

я значения 

стратегич. 

КПД 

Факторы 

риска 

(причины 

возникнов

ения 

риска) 

Описание 

возможных 

последстви

й от 

реализации 

риска  

Ключев

ой 

рисков

ый 

показат

ель 

Влад

елец 

риск

а 

Веро

ятнос

ть 

Размер 

ущерба 

Времени 

влияния 

Балл 

значимо

сти 
Влия

ние 

Размер 

ущерб

а в 

тыс.те

нге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Стратегические риски (риски связанные со стратегией Товарищества) 

      

Риск 

N 
  

      
  

        
  

      …                     

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                                                                                 

Наблюдательным Советом                                                                                                                                                                          

ТОО «АлматыЭнергоСбыт»                                                                                                                                              

Протокол №___________                                                                                                                                                                                   

от «____»__________20___года 

 



 

Система менеджмента качества 

ПР «Правила идентификации и оценки рисков 

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 

ПР-РК-ОСКР-02 

л. 21 из 45________ 

Изменение 0 дата  

 

 
 

Продолжение Приложения 4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Финансовые риски (риски связанные с финансовой деятельностью) 

      Риск N                     

Операционные риски 

      Риск N                     

Правовые риски 

      Риск N                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система менеджмента качества 

ПР «Правила идентификации и оценки рисков 

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 

ПР-РК-ОСКР-02 

л. 22 из 45________ 

Изменение 0 дата  

 

 
 

Продолжение Приложения 4 

Мероприятия по управлению рисками (3) 
Оценка риска в результате исполнения 

мероприятий (4) 

Наименование мероприятия 
Цел

ь 
Тип 

Оценочная 

стоимость 

мероприятия, 

млн. тенге. 

(указать, если 

возможно) 

Срок 

реализации 

мероприят

ия 

Лицо / 

подразд., 

ответств. за 

реализацию 

мероприятия 

Вероятност

ь 

Размер ущерба 
Време

ни 

влиян

ия 

Бал

л 

знач

имо

сти 

Вли

яни

е 

Размер 

ущерба в 

тыс.тенге 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Стратегические риски (риски связанные со стратегией Товарищества) 

                      

Финансовые риски (риски связанные с финансовой деятельностью) 

                      

Операционные риски 

                      

Правовые риски 

                      

 

1) Графа 16 –один из вариантов: А) снижение ущерба; Б) снижение вероятности; В) предотвращение риска; Г) восстановление потерь. 

2) Графа 17 –один из вариантов для: А) избежание риска; Б) перенос риска; В) снижение риска; Г) принятие риска. 
 

Генеральный директор                                       ________________________        ________________________     

                                                                                                                                          (подпись, дата)                                                (инициалы, фамилия)             

Руководитель структурного подразделения           ________________________       ________________________ 
                                                                                                                           (подпись, дата)                                                  (инициалы, фамилия) 
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ПР-РК-ОСКР-02 

л. 23 из 45________ 

Изменение 0 дата  

 

 
 

 

Приложение 4а, 

пр-рк-оскр-02- 04а 

Отчет  ______________________________ по выполнению мероприятий в целях управления рисками 
                                     (наименование структурного подразделения) 

за ______ квартал  20_____года 

 
№ 

п/п 

Ко

д 

ри

ска 

Наимено

вание 

риска 

 

Наименова 

ние 

мероприятия 

Факторы/  

причины 

Цель Тип Срок 

реализации 

мероприятия 

Последствия Мероприятия, проведенные и 

запланированные с целью 

минимизации риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

 

Курирующий руководитель                                ________________________      ___________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись, дата)                                          (инициалы, фамилия)                                                    
Руководитель структурного подразделения     ________________________      ___________________________ 
                                                                                                                                                       (подпись, дата)                                          (инициалы, фамилия)                                                    
 Примечания:  

1) Графа 3 – указывается наименование ключевого риска;  

2) Графа 5 – перечисляются основные факторы/причины возникновения риска; 

3) Графа 9 – перечисляются негативные последствия от реализации риска ; 

4) Графа 10  – указываются мероприятия, проведенные СП (владельцем риска) в целях минимизации риска. Мероприятия могут быть 

направлены на причины возникновения риска  и/или на уменьшение негативных последствий от реализации риска. Также здесь 

указываются мероприятия, запланированные к осуществлению СП (владельцем риска) в дальнейшем. 



 

Система менеджмента качества 

ПР «Правила идентификации и оценки рисков 

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 

ПР-РК-ОСКР-02 
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Изменение 0 дата  

 

 
 

 

 

Приложение 4б, 

пр-рк-оскр-02-04б 

 

  Анализ ключевых рисков ____________________________ за ______ квартал  20_____года 
                                                                      (наименование структурного подразделения) 

  

     
   

    № 

п/п 

Код 

риска Наименование риска 
Информация о произошедшем 

риске/инциденте  
Размер ущерба  

 1 2 3 4 5 
      

   

      

      Курирующий руководитель                                 ____________________      ______________________ 
                                                                                                                                     (подпись, дата)                                     (инициалы, фамилия)                                                    
 

Руководитель структурного подразделения     ____________________      ______________________ 
                                                                                                                                     (подпись, дата)                                      (инициалы, фамилия)                                                    
 Примечания:  
1) Графа 3  – указывается наименование ключевого риска;  

2) Графа 4  – описываются случаи реализации риска/инцидента, указывается причина риска/инцидента, меры принятые руководством 

Товарищества  по факту состоявшегося риска/инцидента; 

3) Графа 5 – указывается размер ущерба (если это применимо). 
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Приложение 5, 

пр-рк-оскр-02-05 

 

 

 

 

 

Карта рисков 

 

 

В
л
и

я
н

и
е 

5 
     

4 
     

3 
     

2 
     

1 
     

  1 2 3 4 5 

               Вероятность 
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л. 26 из 45________ 

Изменение 0 дата  

 

 
 

 

 

Приложение 6, 

пр-рк-оскр-02-06 
 

 

Частота или вероятность риска 
 

Балл Значение Частота или вероятность 

1 Очень редко Раз в 7 и более лет (или вероятность наступления до 5%) 

2 Редко Раз в 5 лет (или вероятность наступления 25%) 

3 Время от времени Раз в 3 года (или вероятность наступления 40%) 

4 Часто Раз в год (или вероятность наступления 80%) 

5 Очень часто Раз в полгода и чаще (или вероятность наступления свыше 

95%) 

 

Время влияния риска 

Балл Время влияния 

1 Есть время для исправления 

2 Влияние риска проявляется с временным отставанием 

3 Риск проявляется с немедленным эффектом 

 

Размер риска (финансовые показатели) 

Балл Значение Потенциальный убыток от наступления риска 

1 Незначительный до рабочей удерживающей способности 

2 Заметный до удерживающей способности 

3 Крупный минимум: до 25% потери ликвидности или до 50% потери 

доходности 

4 Критический минимум: до полной потери доходности или до 25% потери 

собственного капитала 

5 Катастрофический начиная с минимума: полная потеря доходности или 25% 

потери собственного капитала 

 

Нефинансовые показатели влияния рисков (пример) 

Балл Степень влияния Потенциальный убыток от наступления риска 

1 Незначительное Отсутствие каких-либо последствий в случае реализации 

риска 

2 Низкое Последствия от реализации риска не значительные 

3 Среднее Последствия от реализации риска не значительные и могут 

быть полностью исправлены 

4 Существенное Последствия от реализации риска очень значительные, но 

могут быть исправлены до определенной степени 

5 Катастрофическое В случае реализации риска, компания практически не 

сможет восстановиться от последствий, связанных с 

данным риском 
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Изменение 0 дата  

 

 
 

 

 

Приложение 7 

пр-рк-оскр-02-07 

 

Методы количественного анализа рисков 
 

1 На базе стоимости имущества, которое может быть повреждено в 

результате наступления риска. В рамках данного анализа определяется 

материальный ущерб при наступлении риска и восстановительная стоимость 

имущества, которое может быть повреждено и подлежит впоследствии ремонту или 

замещению. Обычно используется для количественной оценки операционных 

рисков (материальный ущерб имуществу в результате техногенных катастроф, 

пожара и т.д.). 

2 На основе расчета неполученного дохода. Анализируется упущенный 

доход либо постоянные расходы за день, которые компания понесет в случае 

простоя. В последующем указанный размер умножается на количество дней 

простоя производства в результате наступления риска. Такая оценка обычно 

используется для оценки рисков прерывания производства или нарушения 

поставок. 

3 На основе сравнительного анализа/установленных нормативов. Для 

данной оценки используется прецедентная статистика либо уже установленные в 

рамках законодательства нормативы по возможному размеру ущерба подлежащего 

покрытию. Для количественного анализа обычно оцениваются сценарии их 

наступления и стороны, которые могут быть вовлечены (понести ущерб), а также 

общее влияние такого риска, и на основе существующей информации (статистики 

либо установленного норматива) о стоимости ущерба при реализации таких 

сценариев определяется максимальный возможный ущерб.  

4 На основе статистических моделей. Применяется для рисков, которые 

имеют конкретное денежное выражение и зависимость от определенных внешних 

факторов и базируются на построении статистических зависимостей. Данный 

анализ позволяет с определенной степенью точности определить размер 

возможного ущерба от риска и при каких условиях наступивший риск может 

оказаться критичным для компании. Вместе с тем, данные метод рекомендуется 

использовать при наличии четко обозначенных связей между событиями и до 

определенной степени достоверную вероятность наступления события.  

5 На основе стохастических (вероятностных) моделей. Данные методы 

используются, когда корреляционную зависимость от внешних факторов 

достаточно трудно установить, поскольку риск имеет четко выраженный 

вероятностный характер. Также данные методы рекомендуется использовать для 

анализа рисков, которые могут быть выражены в денежной форме.  
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Приложение 8, 

пр-рк-оскр-02-08 

 

 

 

Отчет 

по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и 

программ по минимизации рисков ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 

за ______ квартал 20_____ года 

 

 

 

При подготовке отчета использовались данные за ______ квартал 20_____ года 

и некоторая информация о событиях после отчетной даты 
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Продолжение Приложения 8 

 
 

                   Содержание: 

 

1  Общие сведения. 

2  Реализация плана мероприятий по управлению ключевыми рисками. 

3  Карта рисков и изменения в ней. 

4  Информация о реализовавшихся рисках (включая риски инвестиционных проектов).  

5    Отчет по финансовым рискам:   
5.1  Кредитные риски по банкам-контрагентам 

5.2  Кредитные риски по банкам-контрагентам и корпоративным контрагентам 

5.3  Валютный риск 

5.4  Процентный риск 

5.5   Риск потери ликвидности 

5.6   Страновой риск 

6 Ключевые рисковые показатели 

7 Отчет по соблюдению/не соблюдению положений Политики по организации страховой защиты.  

8 Принятые меры по совершенствованию системы управления рисками  
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Структура отчета по управлению рисками 

1 Общие сведения 

2 Реализация плана мероприятий по управлению ключевыми рисками 
№ Ко

д 

рис

ка 

Наиме

нован

ие 

риска 

Мероприятие  Цель Тип Оценочн

ая 

стоимост

ь 

меропри

ятия 

млн. 

тенге 

Сроки 

исполне

ния 

Лицо/подразде

ление, 

ответственное 

за реализацию 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятий 

Балл  Оценка эфф-

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1   1         

2        

3        

2   1         

2        

3        
Примечание:  

1) Графа 5 – один из вариантов а) снижение ущерба; б) перенос риска; в)предотвращение риска; г)восстановление потерь. 

2) Графа 6  - один из вариантов а) избежание риска; б) перенос риска; в)снижение риска; г)принятие риска. 

3) Графа 11 – балл значимости остаточного риска 

4) Графа 12 – 1-эффективно; 0-неэффективно. 
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3 Карта рисков и изменений в ней 

 

 

 

Балл 

 

 

Значение 

Потенциальный 

убыток от 

наступления риска 

в % от риск-

аппетита 

 

Потенциальный 

убыток от 

наступления риска 

в млн. тенге 

 

1 Незначительный 

 

Ниже 25% от уровня 

риск-аппетита До  _____ млн. тенге 

2 Заметный 25-50% от уровня 

риск-аппетита 
от  ______млн. тенге 

до _____млн. тенге 

3 Крупный 50-75% от уровня 

риск-аппетита 
от  ______ млн. тенге 

до _____ млн. тенге 

4 Критический от 75% от уровня 

риск-аппетита до 

значения риск-

аппетита 

от  _____млн. тенге 

до _____млн. тенге 

5 Катастрофический Выше уровня риск-

аппетита Более ____млн.тенге 

Код риска Наименование риска 

  

  

  

В
л

и
я

н
и

е 

  
  
  
 1

  
  
  
  
  
  
2
  
  
  
  
  
  
  
  
3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4
  
  
  
  
  
  
  
  
5

   

 

   

 

 

 

  

 

   

   

  

 
 

 

 

 

 

 

              

 

 

 
  

 

 
 

          

 

     1                 2                    3                     4                  5 

Вероятность 
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4 Информация о реализовавшихся рисках (включая риски инвестиционных проектов).  

 
№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Реализовавшиеся события, 

инциденты 

Факторы (причины) Негативные эффекты от реализации риска 

1 2 3 4 5 

     

 

5 Отчет по финансовым рискам. 

5.1  Кредитные риски по банкам-контрагентам 
Наименование банка-

контрагента 

Установлен

ный лимит 

Общая сумма 

освоения 

лимита 

в том числе  Сумма 

обеспечения 

по 

обязательств

ам 

контрагента 

Сумма 

неосвоенно

го лимита 

Доля 

требований к 

банку от 

общих 

требований 

по 

балансовы

м 

обязательст

вам 

по 

внебаланс

овым 

обязатель

ствам 

в том числе 

списанные 

обязательст

ва 

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8=2-3+7 9 

Банки-резиденты РК                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итого сумма  Итого доля 

  
    

 
 

 

Банки РК с иностранным участием 

(Итого) 
Итого сумма  Итого доля 

Банк1         

Банк2         

Банк N         
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1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8=2-3+7 9 

Банки – не резиденты (Итого) Итого сумма      Итого доля 

Банк1         

Банк2         

Банк N         

Итого по всем банкам         

 

 

 

5.2 Кредитные риски по банкам-контрагентам и корпоративным контрагентам 

 

 
 

Наименовани

е контрагента 

Рейтинг 

контрагента 

Собственн

ый 

капитал 

контраген

та (тыс. 

тенге) 

Вид 

финансо

вого 

инструм

ента 

Ста

вка 

возн

агра

жде

ния 

Дата 

сделки 

Дата 

погашени

я 

Текущая 

задолже

нность 

по 

состояни

ю на 

31.12.20_

_ 

(тыс. 

тенге) 

Вид 

обеспечения 

Сумма 

обеспеч

ения 

(тыс. 

тенге) 

Налич

ие 

просро

чки 

Сумма 

начисл

енных 

провиз

ий 

(тыс.те

нге) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контрагент 1            

Контрагент N            

Итого:            
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5.3 Валютный риск 

 

№ Показатели, в тыс. тенге USD  EUR RUB GBP CHF JPY Прочие KZT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     Активы         

 Обязательства         

 Чистая валютная позиция         

 
Соотношение (чистая валютная 

позиция/собственный капитал)   

      

 
Метод оценки 

 

Сумма под риском, в тыс. тенге % от СК Товарищества 

на отчетный период 

 

% от прогнозной чистой 

прибыли Товарищества за 

отчетный период 

 

Отчетный период Предыдущий период 

1 2 3 4 5 

Стресс-тест (4%)     

Стресс-тест (10%)     

Стресс-тест (20%)     

Оценка VaR     

Историческая симуляция     
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5.4 Процентный риск 

тыс. тенге 
№ 

п/п 

Наименование Итого, за отчетный период Итого, за прошлый период 

1 2 3 4 

 Балансовый процентный разрыв, в том числе   

 Внебалансовый процентный разрыв, в том числе   

 Процентный разрыв, в том числе   

 Риск/Капитал   

 Риск/Прогноз чистой прибыли за 201___ год   

 
5.5 Риск потери ликвидности 

 

Показатели финансовой устойчивости 

                           

Наименование 

показателей 

201Х-1 201Х 201Х+1 201Х+2 201Х+3 201Х+4 

факт базовый консерв базовый консерв базовый базовый базовый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого Долг         

Денежные средства и 

финансовые 

инструменты 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чистый долг         

EBIT         

EBITDA         

Расходы по 

процентному 

вознаграждению 

        

К1.1 = Долг/Капитал         

К1.3 = Чистый 

Долг/Капитал 

        

К2.1 = Долг/EBITDA         

К3.1 = EBIT/ Расходы 

по процентному 

вознаграждению 

        

К4 = Краткосрочные 

активы/ 

Краткосрочные 

обязательства  

        

К4 = (Краткосрочные 

активы – Запасы) / 

Краткосрочные 

обязательства 
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Информация о фактическом и прогнозном соблюдений ковенант 

млрд. тенге 

№ 

п/п 

Ковенант (норматив, кредитор) 201Х-1 201Х 201Х+1 201Х+2 201Х+3 201Х+4 

(факт) ___ месяцев 

(факт) 

(прогно

з) 

(прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
 ГЭП анализ 

 

Наименования До 

востребова

ния 

До 1 мес. От 1 до 3 

мес. 

 

От 3 мес. 

до 1 года 

От 1  до 5 

лет 

Свыше 5 

лет 

Без срока 

погашени

я 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чувствительные активы         

Нечувствительные активы         

Итого АКТИВЫ         

Чувствительные обязательства         

Нечувствительные обязательства         

Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Совокупный разрыв (Активы-

Обязательства) 
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Страновой риск 

 

№ 

п/п 

Название 

страны 

Заемные 

операции 

(займы 

предоставл

енные) 

Условные 

обязательства 

 

Текущие/Ко

рр.счета и 

межбанковск

ие вклады, 

депозиты 

Ценные 

бумаги 

Торговая 

дебиторская 

задолженнос

ть/авансы 

выданные 

Иные 

инвестиции 

Итого 

(=3+4+5+6+

7+8+9) 

Страновой 

лимит 

Рейтинг 

страны 

Гарантии Аккреди

тивы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

6 Ключевые рисковые показатели 

 

Код 

риска 

Наиме

новани

е риска 

Наименование 

КРП 

Формула 

расчета КРП 

 

Тип 

КРП 

Частота 

измерен

ия 

Единица 

измерения 

Текущий 

уровень 

Пороговый 

уровень 

Направление 

КРП, 

сигнализирую

щее о 

возможной 

реализации 

риска 

Статус 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Окончание Приложения 8 

 

7 Отчет по соблюдению/не соблюдению положении Политики по организации страховой защиты 

 

№ 

п/п 

Наиме

нова 

ние 

ДО 

Фонда 

Наимен

ова- 

ние 

компан

ии, 

входящ

ей в 

группу 

ДО 

Перечень 

рисков 

Застра

хован 

риск? 

(Да/ 

Нет) 

Другие 

меры, 

митигирую

щие риск, 

либо 

аргументы 

о 

возможност

и компании 

принимать 

риск 

При наличии страхового покрытия 

Заполняется для 

строк по риску 

причинения ущерба 

имуществу 

 

начало 

страхо 

вого 

покры 

тия 

конец 

страхово

го покры 

тия 

страхо 

вая 

сумма 

макси 

мальный 

лимит на 

один 

случай 

фран

шиза 

страхо

вая 

пре 

мия 

база 

страхо

вания 

имуще

ства 

наличие 

страхования 

перерывов 

производства, 

наступивших 

в результате 

наступления 

имуществен 

ного риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 

              

 

8  Принятые меры по совершенствованию системы управления рисками 
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Изменение 0 дата  
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Единая номенклатура по обозначению основных рисков 
 

№ 

п/п 

Номер риска – 

группа риска – 

сокращенное 

название компании 

Полное наименование риска 

1 2 3 

1 1-С-АЭС Риск ущерба Репутации 

2 2-С-АЭС Принятие решений без учета стратегических задач 

3 3-С-АЭС Риски человеческих ресурсов группы Общества 

4 4-С-АЭС Срыв программы IPO  

5 6-С-АЭС Риск новых инвестиций, включая риски неудачного 

приобретения активов 

6 8-С-АЭС Несчастные случаи на производстве повлекшие ущерб 

здоровью и жизни работников в процессе исполнения 

служебных обязанностей 

7 9-С-АЭС Риск инноваций 

8 10-С-АЭС Риски реализуемых инвестицонных проектов ДЗО 

9 11-С-АЭС Социальные риски. 

10 12-Ф-АЭС Снижение эффективности деятельности в связи с высокой 

некоммерческой нагрузкой на деятельность Общества и 

ДЗО. 

11 13-Ф-АЭС Снижение доли рынка  

12 14-Ф-АЭС Страновой риск - потеря средств (инвестиций), 

размещенных (вложенных) за рубежом  

13 15-Ф-АЭС Недостаток ликвидности для осуществления 

операционной, инвестиционной, финансовой деятельности 

14 16-Ф-АЭС Валютный риск 

15 17-Ф-АЭС Процентный риск 

16 18-Ф-АЭС Кредитный риск 

17 20-Ф-АЭС Падение спроса на продукцию 
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1 2 3 

18 21-Ф-АЭС Финансирование по инвестиционным проектам 

19 22-Ф-АЭС Не подтверждение промышленных запасов, низкое 

содержания металла в руде 

20 23-Ф-АЭС Риски  выплаты гарантийных обязательств 

21 24-Ф-АЭС Тарифообразование 

22 25-Ф-АЭС Некачественный анализ Планов развития дочерних 

организаций, корректировки Планов развития, и их 

исполнения со стороны отраслевых дирекций Общества 

23 26-О-АЭС Мошенничество/коррупционные действия со стороны 

персонала и  третьих лиц 

24 27-О-АЭС Утечка конфиденциальной информации/ использование 

инсайдерской информации 

25 28-О-АЭС Риски процесса закупок 

26 29-О-АЭС Режим корпоративного управления 

27 30-О-АЭС Риски бизнес процессов 

28 31-О-АЭС Риски информационных систем 

29 34-О-АЭС Безопасность на работе и во время исполнения 

служебных обязанностей 

30 38-О-АЭС Аварии и катастрофы отрасли производства 

электроэнергии 

31 39-О-АЭС Аварии и катастрофы отрасли передачи электроэнергии 

32 46-О-АЭС Технологический риск 

33 47-П-АЭС Отзыв, приостановка лицензии, запрет на оказание услуг 

на определенном сегменте рынка за пределами 

Казахстана.  

34 48-П-АЭС Риск нарушения налогового законодательства 

35 49-П-АЭС Судебные разбирательства (Претензионно-исковая 

работа) 

36 50-П-АЭС Риск нарушения правового режима 

37 51-П-АЭС Риск изменения законодательства 

38 52-П-АЭС Не оформление или несвоевременное оформление 

контрактов на недропользование 

39 53-П-АЭС Арест имущества (активов)  
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Приложение10, 

пр-рк-оскр-02-10 
 

Лист регистрации изменений 
 

 

  

          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

изменения 

Номер 

листа 

Дата внесения 

изменения 

Дата 

проведения 

проверки 

Подпись 

ответственного 

лица 

1 2 3 4 5 6 
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Лист ознакомления 
 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

подразделе 

ния 

Должность 

 

Фамилия и  

инициалы 

Подпись лица, 

ознакомивше- 

гося с документом 

 

Дата 

ознаком

-ления 

Приме 

чание 

 1 2 3 4 5 6 7 

1  ЗГДП Аришев С.Г. 

 

   

2  ЗГДЭ Искакова М.Е. 

 

   

3  ЗГДР Балтабаев К.А.  

 

  

4  УДФ  Бектемирова М.А.  

 

  

5  ДДО Чумаков А.Г.  

 

  

6  ИДС 

 

Мукажанов А.Н.    

7  ГБ - 

начальник  отдела 

 Алимбозова А.Х.    

8 ПД Директор  

департамента 

Килибаев Р.А.    

9 УО Начальник  

управления 

Арубаев С.К.    

10 ДСГ Директор  

департамента 

Назаров В.Ю.    

11 ДСО Директор  

департамента 

Антонова О.С.    

12 ОЦО Официальный 

представитель 

Катпабаев Д.К.    

13 КТЦ Начальник  

центра 

Мурзабаева Б.Т.    

14 ССГ Начальник службы Биалиева С.М. 

 

   

15 ССО Начальник службы Полуяхтова Т.В. 

 

   

16 ПИОГ Начальник  

отдела 

Сванбеков Н.К.    

17 ПИОО Начальник  

отдела 

Акимбаев К.Е.    

18 ОК Начальник  

отдела 

Сыдыбаева Э.С. 
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19 КЦ Заведующий  

Канцелярией 

 Омарова Ш.А.    

20 ЦСОЭ Начальник  

Службы 

 

Максимова Е.Г. 

 

   

21 САКР Начальник службы Пак О.П. 

 

   

22 ОКР Начальник  

отдела 

Гришин В.В.    

23 АХС Начальник службы Жубанов Ж.Ж. 

 

   

24 ОПТС Начальник  отдела Денисенко Е.А. 

 

   

25 СОТ, ГО и 

ЧС 

Начальник службы Гужев С.В. 

 

   

26 ОБПА  Начальник  отдела Оржанова А.И. 

 

   

27 ССМК Начальник отдела  Андреева Х.П. 

 

   

28 ОКЗ Начальник отдела Валеева Н.Р. 

 

   

29 АТО Начальник отдела Ысқақ М.К. 

 

   

30  ГСБ Акимжанов Г.О. 

 

   

    

 

   

    

 

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 


