
 

 

   

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» 

 

Декларация (уведомление) о рисках, связанных с инвестированием 

пенсионных накоплений и (или) размещением пенсионных резервов 

 

Настоящая Декларация разработана в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, стандартов саморегулируемой организации, членом которой является 

Фонд, и имеет своей целью информировать Клиентов1 Фонда об основных рисках, связанных 

с инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) размещением средств пенсионных 

резервов.  

Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении Фондом 

инвестирования средств пенсионных накоплений и (или) размещения средств пенсионных 

резервов понимается возможность наступления события, влекущего за собой финансовые 

потери для Фонда.  

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, 

но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках инвестирования 

средств пенсионных накоплений и (или) размещения средств пенсионных резервов в 

инструменты финансового рынка или иные законодательно разрешенные активы.  

 

Рыночный риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного 

изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, в которые размещены активы. 

Рыночный риск может быть обусловлен неблагоприятной динамикой таких факторов как 

обменные курсы, процентные ставки, кредитные спрэды, цены на финансовые активы 

вследствие девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых 

обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным 

образом стихийного и военного характера.  

Рыночный риск включает в себя: 

− фондовый риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения 

цен (котировок) инструментов фондового рынка. Фондовый риск проявляется в форме 

изменения стоимости акций и отрицательной переоценки акций;  

− валютный риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения 

курсов иностранных валют. Валютный риск проявляется в форме изменения стоимости 

активов и отрицательной переоценки активов в иностранных валютах в эквиваленте 

национальной валюты; 

− процентный риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного 

изменения процентных ставок на рынке. Процентный риск проявляется в снижении 

рыночной стоимости облигаций с фиксированным доходом (купоном). 

Кредитный риск – риск возникновения убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом по долговому обязательству 

перед Фондом финансовых обязательств в соответствии с условиями договора или иных 

документов, регламентирующих взаимоотношения контрагентов.  

Кредитный риск также может проявляться в снижении стоимости актива вследствие 

изменения кредитного качества эмитента ценных бумаг.  

 
1 В настоящей Декларации под термином «Клиент» подразумевается юридическое или физическое лицо, 

заключившее (намеренное заключить) с Фондом договор по негосударственному пенсионному обеспечению, 
включая досрочное негосударственное пенсионное обеспечение или физическое лицо, заключившее (намеренное 
заключить) с Фондом договор по обязательному пенсионному страхованию. 



 

Риск концентрации – риск, связанный с концентрацией части средств пенсионных 

накоплений или пенсионных резервов в одном активе или в одном контрагенте, реализация 

которого может привести к значительным убыткам, способным создать угрозу для 

платежеспособности Фонда. Риск концентрации может проявляться при сосредоточении 

активов на группе связанных контрагентов и на отдельных типах финансовых инструментов. 

Риск ликвидности – риск возникновения убытков вследствие недостаточности у Фонда 

ликвидных активов для своевременного исполнения обязательств в полном объёме или 

недостаточной ликвидности рынка для реализации активов без существенного изменения 

цены. Фонд выделяет две разновидности риска ликвидности: 

− риск текущей ликвидности (риск неплатежеспособности) – риск недостаточности 

ликвидных активов для выполнения обязательств Фонда, обусловленный 

несбалансированностью денежных потоков по активам и пассивам. Риск текущей 

ликвидности проявляется в виде недостаточного объема денежных средств для 

полного и своевременного исполнения обязательств Фондом; 

− риск рыночной ликвидности – риск невозможности реализовать финансовые активы на 

рынке в требуемые сроки и по текущим рыночным котировкам. Данный риск может 

проявиться при необходимости быстрой продажи финансовых активов в убытках, 

связанных со значительным снижением их стоимости.  

Операционный риск – риск возникновения негативных последствий, включая 

финансовые потери, из-за ненадлежащего функционирования основных бизнес-процессов и 

учета операций, ошибок, вызванных несовершенством IT-платформы и/или недостаточной 

квалификацией и недобросовестностью персонала Фонда, несовершенства практики 

внутрикорпоративного делового оборота, внешних событий, в том числе действий 

законодательных и исполнительных органов власти.  

Дополнительными источниками возникновения потерь вследствие реализации 

операционного риска могут служить факты недобросовестного исполнения своих 

обязанностей участниками финансового рынка (к которым, в частности, относятся: биржи, 

расчётные депозитарии, регистраторы, расчётные банки и др.) или компаниями, 

предоставляющими услуги по обслуживанию информационно-технической инфраструктуры. 

Риск потери деловой репутации – риск возникновения убытков в результате 

негативного восприятия Фонда со стороны его акционеров, контрагентов, надзорных органов, 

общества и иных заинтересованных сторон, которые могут негативно повлиять на способность 

Фонда поддерживать существующие и (или) устанавливать новые деловые отношения и 

поддерживать на постоянной основе доступ к источникам финансирования. 

Регуляторный риск – риск возникновения убытков вследствие несоблюдения 

законодательства Российской Федерации, стандартов и правил саморегулируемых 

организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для Фонда), а также 

в результате применения санкций и/или иных мер воздействия со стороны надзорных органов, 

действий законодательных и исполнительных органов власти. 

 

Риски Фонда могут затрагивать как отдельные бизнес-процессы, так и ряд  

бизнес-процессов и функции Фонда в целом. Различные виды рисков Фонда могут быть 

взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить 

к реализации других рисков. 

 

 


