ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЕМ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ1
В АО «МНПФ «АКВИЛОН» должным образом организована система управления
рисками, связанными с осуществляемой им деятельностью по негосударственному пенсионному
обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах",
Указания Банка России от 04.07.2016 г. № 4060-У «О требованиях к организации системы
управления рисками негосударственного пенсионного фонда», иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и внутренних документов Фонда, и обеспечено осуществление
мероприятий в рамках организации системы управления рисками:
- выявление рисков, связанных с осуществляемой им деятельностью по негосударственному
пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию (предполагаемого
события или ряда событий, в результате наступления которого (которых), с учетом вероятности
их наступления и степени влияния на результат управления средствами пенсионных накоплений
и пенсионных резервов, Фонд не сможет исполнить свои обязательства перед вкладчиками,
участниками, застрахованными лицами и их правопреемниками, государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов» в полном объеме и в установленный срок);
- организация процесса управления рисками, включая установление Фондом ограничений рисков
(в том числе установление совокупного предельного размера рисков);
- измерение и оценка рисков;
- контроль за соответствием рисков установленных Фондом ограничениям рисков и устранением
выявленных нарушений ограничений рисков;
- разработка внутренних документов Фонда в рамках системы управления рисками и их
актуализация по мере необходимости;
- предотвращение, выявление конфликта интересов и управление конфликтом интересов
ответственных лиц и работников Фонда, осуществляющих деятельность по оценке активов и
обязательств, подготовке отчетности;
- осуществление других необходимых мероприятий в рамках системы управления рисками
Фонда.
При совершении операций по инвестированию средств пенсионных накоплений и
размещению средств пенсионных резервов присутствуют и оцениваются следующие виды
рисков:
Рыночный риск – риск возникновения у Управляющей компании финансовых потерь
(убытков) вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов портфеля,
сформированного в результате управления средствами пенсионных резервов, а также курсов
иностранных валют. С этой целью выделяются три основных вида рыночного риска: валютный,
процентный, фондовый.
Процентный риск – риск потерь, обусловленных изменением процентных ставок на
рынках.
Валютный риск - риск потерь в связи с неблагоприятным изменением курсов валют.
Фондовый риск - риск потерь, возникающий в результате неблагоприятного изменения
цен финансовых инструментов.
Кредитный риск - риск потерь, связанных с неисполнением или ненадлежащим
исполнением контрагентом обязательств. Кредитный риск по операциям с ценными бумагами
наступает в случаях:
• неисполнения эмитентом ценной бумаги обязательств по выплате основного долга, процентов
и иных причитающихся инвестору выплат в соответствии с установленными условиями и в
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установленный срок,
• неисполнения контрагентами обязательств по заключенным сделкам с ценными бумагами в
соответствии с установленными условиями и в установленный срок, в том числе обязательств по
поставке ценных бумаг, осуществлению платежей и т.п.
Риск ликвидности - риск потерь, связанных с тем, что актив не может быть оперативно
реализован на рынке по причине низкой ликвидности или из-за рыночных потрясений.
Риск концентрации – риск потерь вследствие чрезмерного увеличения доли ценных бумаг
одного эмитента (или связанных эмитентов) и/или контрагентов в портфеле или увеличении
доли одного контрагента (или нескольких связанных) в портфеле при воздействии
неблагоприятных факторов для указанных эмитентов и/или контрагентов.
Операционный риск - риск потерь, возникающих в результате ошибок внутренних бизнеспроцессов, систем, персонала или внешними событиями, а также юридический и налоговый
риски (судебная ответственность).
Основные виды операционных рисков:
• риск бизнес-процессов - риск потерь, связанных с несовершенством или
нарушением
технологии
совершения
операций
в
Управляющей
компании,
в
том числе при проведении расчетов, ведении учета и составления отчетности,
внутреннего ценообразования, контроля и др.;
• риск систем - риск потерь, связанных с несовершенством или сбоями в работе компьютерных
или телекоммуникационных систем, программного обеспечения, а также возможной
неадекватностью данных систем и программного обеспечения;
• риск персонала - риск потерь, связанных с преднамеренными или непреднамеренными
ошибками персонала,
вызванными недобросовестностью или небрежностью работников,
некомпетентностью,
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управляющей компании либо нарушениями криминального характера (мошенничество,
несанкционированная деятельность и т.п.);
• внешний риск - риск потерь, вызванных внешними событиями: изменениями системы
государственного управления, законодательства, налогового режима, социальными факторами,
стихийными бедствиями и др.
Репутационный риск - совокупность рисков, которым подвержен бренд и деловая
репутация фонда как надежного института, своевременно и в полном объеме исполняющего свои
обязательства. Данный вид риска характеризуется в первую очередь нематериальными потерями
доверия к фонду, что в среднесрочной перспективе может привести к сокращению клиентской
базы, повышению текучести сотрудников, ухудшению условий работы с контрагентами,
повышенным вниманием и дополнительными проверками со стороны уполномоченных органов.
Актуарный риск - риск увеличения стоимости обязательств в результате изменения
оценок будущих денежных потоков по договорам с клиентами фонда (вкладчиками,
участниками, застрахованными лицами). На деятельность фонда влияют риск увеличения
периодов выплат накопительных пенсий или негосударственных пенсий застрахованным лицам
или участникам, риски, связанные со смертностью и половозрастной структурой застрахованных
лиц и участников, риски, связанные с ухудшением демографической ситуации.
Минимизация рисков обеспечивается диверсификацией по отраслям и эмитентам,
постоянным мониторингом информационного поля.
Информация о рисках, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений и (или)
размещением средств пенсионных резервов размещена по ссылке: https://mnpfakvilon.ru/content/docs_raskrytie

