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1. Назначение 

 

1. Методика разработки ключевых рисковых показателей (далее - 

Методика) является нормативным документом системы управления рисками 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее – Общество). 

2. Данный документ определяет основные подходы к управлению 

существенными рисками Общества, которые могут оказать негативное 

воздействие на достижение долгосрочных и краткосрочных стратегических 

целей.  

3. Методика определяет: 

1) Основные характеристики ключевых рисковых показателей; 

2) Общие подходы к выявлению ключевых рисковых показателей; 

3) Методы определения пороговых уровней ключевых рисковых 

показателей; 

4) Описание формы отчетности по ключевым рисковым показателям. 

4. Настоящая Методика дополнена примерами, наглядно 

иллюстрирующими подходы по разработке ключевых рисковых показателей, 

а также по определению пороговых значений показателей в Панели 

индикаторов. 

 

 

2. Область применения 

 

5. Излагаемым в Методике подходам и процедурам обязаны следовать 

все сотрудники, участвующие в процессе организации работ по системе 

управлению рисками АО «Алатау Жарык Компаниясы». 

 

 

3. Определения и сокращения 

 

6. В настоящей Методике используются следующие определения и 

сокращения: 

1) Риск (рисковое событие) – представляет собой потенциальное 

событие (или стечение обстоятельств) в будущем, которое в случае своей 

реализации может оказать негативное влияние на достижение Обществом 

своих долгосрочных и краткосрочных целей. 

2) Риск-факторы (факторы риска) - внутренние или внешние факторы, 

которые являются причиной реализации риска. Факторы риска определяются 

на момент выявления риска. 

3) Регистр рисков – инструмент (таблица или база данных), содержащий 

краткую информацию обо всех рисках, включенных в портфель Общества на 

текущий момент времени. 
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4) Существенный риск – риск, оказывающий существенное 

(критическое) влияние на достижение Обществом своих долгосрочных и 

краткосрочных целей.  

5) Владелец риска – лицо, отвечающее за все аспекты управления 

конкретным риском и достижение запланированных и утвержденных целей 

по управлению этим риском. 

6) Ключевой рисковый показатель (КРП) – индикатор, 

сигнализирующий о тенденциях изменения риск-факторов и служащий 

источником принятия управленческих решений с учетом возникновение 

рискового события. 

7) Приемлемый уровень риска (риск-аппетит) – это предельный уровень 

риска, который Общество может принять по отношению к данному риску. 

Приемлемые уровень риска утверждается Советом директоров Общества. 

8) Панель индикаторов КРП – инструмент, отображающий текущую 

ситуацию по существенным рискам Общества. 

9) Паспорт КРП – инструмент, содержащий описание ключевого 

рискового показателя в части: единицы измерения, формулы расчета, 

порогового уровня, частоты измерения и направления. 

 

 

4. Нормативные ссылки и сопутствующие документы 

 

7. Настоящие Правила разработаны с учетом положений следующих 

нормативных документов: 

1) Политика управления рисками АО «Алатау Жарык Компаниясы»; 

2) Правила идентификации рисков АО «Алатау Жарык Компаниясы»; 

3) Методика разработки ключевых рисковых показателей АО «Самрук-

Энерго».  

 

 

5. Основные характеристики 

 

8. Ключевые рисковые показатели (далее – КРП) играют важную роль 

в системе управления рисками и служат источником принятия 

управленческих решений с учетом возникновения рисковых событий. КРП – 

это  индикаторы, сигнализирующие о тенденциях изменения риск-факторов и 

возможной реализации рисков, способных сказать негативное воздействие на 

деятельность Общества. КРП разрабатываются с целью предоставления 

высшему руководству своевременной информации относительно 

существенных рисков Общества.   

Для целей управления рисками сотрудники Общества должны вести 

планомерную работу по выявлению рисковых событий и их факторов, 

определению ключевых рисковых показателей, изменение которых может 
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служить наглядным индикатором, сигнализирующим о возможной 

реализации риска. 

КРП определяются на основании внешней и внутренней информации, 

используемой Обществом при осуществлении своей деятельности. 

9. В зависимости от назначения различают два вида ключевых 

рисковых показателей (см. Пример 1): 

1) Прогнозные показатели - служат для идентификации рисков, 

которые могут реализоваться в ближайшем будущем; 

2) Итоговые показатели - служат для идентификации рисков, которые 

уже реализовались и могут реализоваться повторно. 
Пример 1 

 

 
 

 

 

Для одного риска могут быть использованы как прогнозные, так и итоговые 

показатели. К примеру, для риска технологические отказы оборудования 

применяются прогнозный КРП Уровень невыполнения физических объемов плана 

капитального ремонта и итоговый КРП уровень надежности оборудования. 

КРП Уровень невыполнения физических объемов плана капитального ремонта 

служит показателем того, что в Обществе не были проведены ремонтные работы 

оборудования в полном объеме. Данный индикатор сигнализирует о возможном 

технологическом отказе оборудования в будущем. 

КРП уровень надежности оборудования является показателем увеличения 

либо уменьшения количества технологических отказов. Данный показатель 

основывается на количестве технологических отказов, которые уже произошли. 

Мониторинг уровня надежности оборудования предоставляет информацию для 

предупреждения повторных отказов в будущем. 

 

10. Ключевые рисковые показатели могут быть выражены в виде 

коэффициентов или пропорций, которые демонстрируют руководству 

Общества о необходимости принятия соответствующих мер по управлению 

рисками.  

РИСК 
Технологические 

отказы    

Временная шкала 

Прогнозный КРП 
Уровень невыполнения 

физических объемов плана 

капитального ремонта 

Итоговый КРП 
Уровень надежности 

оборудования в ДЗО 
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11. Важно учитывать, что значения ключевых рисковых показателей 

должны отвечать следующим требованиям: 

1) быть измеримыми и выражаться в числовом, процентном, долевом 

значении; 

2) быть сопоставимыми по прошествии времени. 

12. Информация, используемая для мониторинга КРП, должна 

соответствовать следующим критериям: 

1) быть относительно простой и понятной для восприятия и 

мониторинга; 

2) сбор и анализ информации для расчета текущего уровня КРП 

должен быть экономически целесообразным. 

 

 

6. Методика разработки и внедрения ключевых рисковых 

показателей 
 

13. Разработка и внедрение ключевых рисковых показателей возможна 

после проведения предварительных работ по построению системы 

управления рисками в Обществе. Таким образом, на момент разработки КРП 

в Обществе должны быть выполнены следующие работы: 

1) Выявление рисковых событий и их факторов, способных оказать 

негативное воздействие на достижение краткосрочных и долгосрочных 

стратегических целей; 

2) Оценка рисковых событий (количественная и качественная); 

3) Выявление и определение существенных (критических) рисковых 

событий.  

14. Далее, для разработки и внедрения КРП применяется 

структурированный подход, который основывается на последовательном 

выполнении следующих шагов: 

1) Выявление ключевых рисковых показателей; 

2) Определение пороговых уровней ключевых рисковых показателей; 

3) Разработка формы отчетности по ключевым рисковым показателям. 

Детальное описание каждого шага в отдельности приводится в 

следующих разделах данной Методики. 

 

 

6.1. Выявление ключевых рисковых показателей 

 

15. На основании проведенной оценки рисков, для существенных 

(критических) рисков Общества разрабатываются КРП. Выявление КРП 

начинается с идентификации набора рисковых показателей для каждого 

существенного риска в отдельности. 
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Чем ближе взаимосвязь рискового показателя с фактором рискового 

события, тем больше времени будет у руководства для своевременного 

реагирования на рисковое событие. Следовательно, процедура 

идентификации рисковых показателей начинается с изучения рискового 

события, которое оказало негативное влияние на деятельность Общества в 

прошлом (или в настоящем). По результатам исследования рискового 

события проводится анализ факторов, способствовавших возникновению 

рискового события (см. Пример 2). На основании существенных факторов 

рискового события определяются рисковые показатели.  

 
Пример 2 

 

16. Для построения эффективной и сбалансированной системы 

управления рисками важно учитывать тот факт, что рисковые показатели 

основываются на внутренней и внешней информации, используемой в 

Обществе при осуществлении своей деятельности.  

При определении и расчете рисковых показателей можно использовать 

информацию, которая уже подготавливается в Обществе различными 

структурными подразделениями при осуществлении своей основной 

деятельности. К примеру, можно использовать управленческую отчетность 

Общества: финансовые и/или производственные показатели и т.д. 

17. Дополнительно, рисковые показатели могут основываться на 

ключевых показателях деятельности (далее - КПД) Общества. Использование 

КПД  в качестве рисковых показателей объясняется тем фактом, что природа 

показателя (рисковый показатель или показатель деятельности) зависит от 

того, кто и для каких целей использует данный показатель (см. Пример 3). 
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Таким образом, при незначительном видоизменении параметров 

(наименование, формула расчета и т.д.), КПД может использоваться в 

качестве КРП. 

18. При использовании КПД в качестве рискового индикатора 

необходимо помнить, что данный показатель будет итоговым КРП, т.е. 

предоставлять информацию по уже реализовавшемуся риску. В качестве 

предупредительных мероприятий, можно отслеживать динамику изменения 

значений КПД в течение отчетного периода. К примеру, помесячное 

отслеживание прогресса реализации годового плана по производству 

электроэнергии будет способствовать достижению показателей, 

определенных в стратегии Общества.  
 

 
 

Пример 3 

 

 

КПД 

 

Формула расчета Назначение Пользователь 

 

 

Степень 

реализации 

инвестицион

ной 

программы 

 

 

ИНВфакт/ИНВпла

н*100%, где 

ИНВфакт = 

фактическое 

значение 

капиталовложений 

по исполнению 

Инвестиционной 

программы за 

текущий период, 

ИНВплан = 

плановое значение 

капиталовложений, 

предусмотренных 

Инвестиционной 

программой. 

 

 

1) Определение степени 

достижения целей 

согласно Долгосрочной 

стратегии развития, 

2) Определение размера 

премии владельца КПД. 

 

1) Владелец КПД, 

2) Департмент 

управления 

человеческими 

ресурсами. 

 

 

КРП 

 

Формула расчета Назначение Пользователь 

 

 

Уровень 

неисполнени

я 

инвестицион

ной 

программы  

 

100%-

(ИНВфакт/ИНВпла

н*100%), где 

ИНВфакт = 

фактическое 

значение 

капиталовложений 

 

Анализ значения 

показателя на предмет 

превышения 

порогового уровня, что 

сигнализирует о 

возможной реализации 

риска Задержка 

 

Риск менеджер 
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по исполнению 

Инвестиционной 

программы за 

текущий период, 

ИНВплан = 

плановое значение 

капиталовложений, 

предусмотренных 

Инвестиционной 

программой. 

 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

 

 

19. В качестве внешней информации могут быть использованы 

макро/микро показатели и индексы, такие как: внутренний валовой продукт, 

уровень безработицы, изменение ставок вознаграждений, страновой рейтинг 

и т.д. Дополнительно, можно использовать информацию о введении новых 

регуляторных и законодательных требований Республики Казахстан. Для 

целей получения внешней информации можно использовать информацию 

сторонних компаний, агентств и учреждений, к примеру: Агентство 

Республики Казахстан по статистике, Национальный Банк Республики 

Казахстан, Standard & Poor’s, Factiva, Thomson Research и т.д. 

20. По результатам идентификации для каждого существенного риска 

можно определить большое множество рисковых показателей. На 

следующем этапе из данного множества необходимо определить набор 

ключевых рисковых показателей, которые будут являться наглядными 

индикаторами возникновения рисковых событий, присущих деятельности 

Общества. Процесс определения ключевых рисковых показателей 

осуществляется при непосредственном участии владельцев рисков, а также 

сотрудников Департамента по управлению рисками путем проведения 

экспертной оценки всех рисковых показателей по каждому риску в 

отдельности. 

21. Ключевые рисковые показатели должны обладать следующими 

характеристиками: 

1) Измеримость/сопоставимость; 

2) Доступность информации/экономическая целесообразность; 

3) Простота восприятия. 

22. На следующем этапе необходимо определить взаимосвязь 

стратегических целей, рисков и ключевых рисковых показателей (см. График 

1). Построение структуры взаимосвязей позволяет проследить, насколько 

изменение ключевого рискового показателя, сигнализирует о возникновении 

рискового события, которое способно негативного повлиять на достижение 

определенных стратегических целей Общества. В свою очередь, это дает 

возможность руководству своевременно корректировать деятельность 
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Общества на основании полученной информации о возникновении рисковых 

событий. 

 
График 1 

 

 

23. В рамках проведения ежегодного пересмотра и обновления Реестра 

рисков Общества, также должна проводиться работа по пересмотру 

ключевых рисковых показателей.  Следует отметить, что изменение 

внутренней и внешней среды способствует возникновению новых рисковых 

событий, для управления которыми должны использоваться 

соответствующие рисковые показатели. 

 

 

6.2. Определение пороговых уровней КРП 

 

24. Для целей мониторинга КРП используются пороговые уровни, 

превышение которых является сигналом для руководства о принятии 

соответствующих действий по управлению рисками. При превышении 

порогового уровня ответственный за мониторинг сотрудник Общества 

анализирует причины отклонения показателей от запланированных. По 

результатам анализа, сотрудник принимает решение об уведомлении 

руководства Общества о необходимости дальнейших действий по 

предотвращению реализации рискового события.  

25. Пороговый уровень является динамичным инструментом для 

выражения «риск-аппетита» Общества по отношению к определенному 

риску. К примеру, если изначально пороговый уровень для КРП количество 

упоминаний негативного характера о деятельности Общества в СМИ был 

установлен на отметке 5 негативных высказываний за определенный период, 

то в будущем при принятии решения о выходе Общества на фондовую биржу 

Стратегическая цель №2 

 

Стратегическая цель №1 

Стратегическая цель №3 

 

Стратегическая цель №4 

 

Существенный риск №1 КРП №1 

КРП №2 

КРП №3 

КРП №4 

КРП №5 

Существенный риск №2 

 

Существенный риск №5 

 

Существенный риск №4 

 

Существенный риск №3 
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«риск-аппетит» по отношению к данному показателю может увеличиться или 

уменьшиться.  

Важно учитывать, что превышение порогового уровня возможно в двух 

«направлениях»:  

1) Вверх – рост значения ключевого рискового показателя и как 

результат превышение порогового уровня; 

2) Вниз – уменьшение значения ключевого рискового показателя 

ниже порогового уровня.  

К примеру, для КРП степень расхождения прогнозного и фактического 

уровня инфляции пороговый уровень равен 0. В данном случае все значения 

меньше 0 (нуля) символизируют превышение порогового уровня. Для 

данного КРП необходиммо указать направление «вниз».  

 

 

 

При направлении КРП «вверх» сигналом для превышения будут 

являться все значения выше порогового уровня. К примеру, для КРП уровень 

неисполнения тарифной сметы в части затрат субъектами естественных 

монополий пороговый уровень равен 5%. Любое превышение 5% будет 

являться сигналом по возможному возникновению рискового события. 

 

КРП 
Уровень неисполнения тарифной сметы в части затрат 

субъектами естественных монополий 

Формула расчета 
(ЗАТРфакт/ЗАТРплан-1), где   ЗАТРфакт = фактический 

объем затрат на предоставление услуг,  ЗАТРплан = 

запланированный объем затрат на предоставление услуг 

согласно тарифной смете 
Направление КРП 

Вверх 
Пороговый уровень 

5% 

5% 

<5% 

>5% 

КРП 
Степень расхождения запланированного и фактического уровня 

инфляции 

Формула расчета 
ИНФплан – ИНФфакт, где 

ИНФплан = уровень инфляции, запланированный в бюджете 

Общества, ИНФфакт = фактический уровень инфляции. 
Направление КРП 

Вниз 
Пороговый уровень 

0 

0 

>0 

<0 
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Таким образом, превышение порогового уровня возможно при 

увеличении или изменении числового выражения ключевого рискового 

показателя в большую или меньшую стороны. 

При наличии информации по возникновению рисковых событий за 

прошедшие периоды необходимо использовать статистический подход, при 

котором пороговый уровень может быть рассчитан на основании 

исторических данных.  

26. При отсутствии статистической информации пороговые уровни 

КРП могут быть определены на основании: 

1) Ключевых показателей деятельности; 

КПД при незначительной модификации может использоваться в 

качестве КРП. Следовательно, пороговые уровни, определенные для КПД, 

могут являться основой для определения пороговых уровней КРП (см. 

Пример 4). 

2) Законов, нормативно-правовых актов государственных 

надзорных органов и внутренних документов; 

В некоторых случаях пороговые уровни для КРП устанавливаются 

согласно регулирующим документам Общества, а также нормативным 

документам государственных надзорных органов. 

К примеру, пороговый уровень для КРП уровень неисполнения 

тарифной сметы в части затрат субъектами естественных монополий 

устанавливается согласно требованию Агентства по регулированию 

естественных монополий РК (далее - АРЕМ) к допустимому уровню 

отклонения от значений, указанных в тарифной смете. В случае превышения 

порогового уровня 5% по итогам года, АРЕМ имеет право директивно 

cнизить тарифы на передачу и реализацию электроэнергии и выработку 

теплоэнергии. 

Следует отметить, что при изменении требований со стороны 

надзорных органов соотвествующий пороговый уровень должен быть 

пересмотрен. 

3) Экспертного заключения 

При определении пороговых уровней для КРП можно воспользоваться 

мнением экспертов. Для данных целей можно провести опрос или 

анкетирование владельцев рисков или других ответственных сотрудников, 

являющихся внутренними или внешними экспертами Общества. При данном 

подходе эксперты на основании имеющегося опыта и знаний определяют 

пороговый уровень, т.е. «риск-аппетит» по отношению к ключевому 

рисковому показателю. 

27. Завершающим этапом определения ключевых рисковых 

показателей является процесс утверждения, при котором все КРП, а также их 

пороговые уровни выносятся на рассмотрение Совета директоров Общества. 
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Пример 4 

 

КРП Пороговый уровень  

Уровень неисполнения инвестиционной 

программы 

23 % 

КПД степень реализации инвестиционной программы был использован для 

определения КРП уровень неисполнения инвестиционной программы. Порог данного КПД 

был утвержден руководством в ходе разработки ключевых показателей деятельности 

Общества на уровне 77%. Следовательно, обратно пропорциональная взаимосвязь 

показателей позволяет определить порог для КРП на уровне 23% (100%-77%). 

Таким образом, если неисполнение инвестиционной программы составит более 23% 

за отчетный период, это может вызвать риск задержки реализации инвестиционных 

проектов. Следовательно, руководству Общества необходимо разобраться в причинах 

отклонения от допустимых уровней КРП и предпринять соответствующие меры по 

воздействию на них. 

 

 

6.3. Разработка форм отчетности по ключевым рисковым 

показателям 
 

28. Подготовка отчетности по ключевым рисковым показателям 

является одним из основных процессов в системе управления рисками. 

Наличие своевременной информации о возможной реализации риска 

является эффективным инструментом для управления рисками на 

корпоративном уровне. Отчетность по рискам способствует обмену 

информацией между задействованными сторонами и принятию 

обоснованных управленческих решений. 

29. Форма отчетности по ключевым рисковым показателям 

представляет собой Панель КРП (см. Приложение 1. Шаблон – Панель КРП), 

которая является удобным и эффективным инструментом для мониторинга 

существенных рисков Общества. Отчетность в виде Панели КРП позволяет 

наглядно продемонстрировать изменение статуса КРП относительно 

порогового уровня.  

Статус изменения КРП отображается в виде «светофора», где каждый 

цвет означает следующее: 

 
Красный КРП выше порогового уровня - возможность 

реализации риска очень высока; 

  

Желтый КРП равно пороговому уровню - реализация риска 

возможна; 

  

Зеленый КРП ниже порогового уровня – реализация риска 

маловероятна. 
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Разработка Панели КРП начинается с построения Паспорта для 

каждого КРП (см. Приложение 2. Шаблон – Паспорт КРП). Паспорт состоит 

из двух частей: информативной  и расчетной (см. Пример 5). Информативная 

часть Паспорта описывает характеристики ключевых рисковых показателей и 

включает в себя следующую информацию: 

1) Наименование 

Название ключевого рискового показателя; 

2) Код 

Идентификационный номер ключевого рискового показателя; 

3) Наименование риска 

Название соответствующего риска (-ов); 

4) Код риска 

Идентификационный номер соответствующего риска; 

5) Вид 

Вид ключевого рискового показателя согласно его назначению 

(прогнозный/итоговый); 

6) Единица измерения 

Единица измерения, в которой выражается ключевой рисковый 

показатель (штука/процент/тенге/коэффициент); 

7) Частота измерения 

Частота, с которой измеряется ключевой рисковый показатель 

(ежемесячно/ежеквартально/ежегодно); 

8) Направление  

Направление ключевого рискового показателя, сигнализирующее о 

возможной реализации риска (вниз/вверх); 

9) Пороговый уровень 

Уровень ключевого рискового показателя, превышение которого 

сигнализирует о возможной реализации риска; 

10) Формула расчета  

Формула, расшифровка ее элементов и источник информации. 
Пример 5 

Паспорт КРП 

Наименовани

е КРП: 

Степень расхождения запланированного и 

фактического уровня инфляции 
Код КРП КРП-8 

Формула 

расчета: 
ИНФпланкум - ИНФфакткум Тип КРП 

Опережающ

ий 

Расшифровка 

элементов 

формулы: 

Обозначени

е 
Расшифровка  

Источник 

информации 
Ед. измерения % 

ИНФпланку

м 

Кумулятивный 

уровень 

инфляции, 

Статистически

е показатели 

2010-

Частота 

измерения 

Ежеквартал

ьно 
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запланированны

й в бюджете 

Общества 

2011/Обзор 

инфляции НБ 

РК 

Направление 

КРП, 

сигнализирующе

е о возможной 

реализации риска 

Вниз 

ИНФфактку

м 

Фактический 

кумулятивный 

уровень 

инфляции 

Пороговый 

уровень 
0 

Наименовани

е риска 
Риск неэффективного планирования Код риска О-10 

 

Следует отметить, что при изменении одной из характеристик КРП 

необходимо внести соответствующие изменения в информативную часть 

Паспорта. 

Расчетная часть Паспорта включает в себя калькуляцию КРП за 

определенный период  - месяц / квартал / год (в зависимости от частоты 

измерения). Полученный результат по расчету текущего уровня КРП 

сравнивается с пороговым уровнем в графе Статус (см. Пример 6). 
 

Пример 6 

Расчет КРП - 2010 год 

 

Запланированная 

инфляции 
Фактическая инфляция 

Запланированная 

инфляции-фактическая 

инфляция 

Квартал 1 2,70% 2,90% -0,20% 

Квартал 2 4,20% 4,40% -0,20% 

Квартал 3 5,30% 5,20% 0,10% 

Квартал 4 8,00% 7,80% 0,20% 

 
   

 

 

 

Квартал 

 

Квартал 1 

 

Запланированная 

инфляция-

фактическая 

инфляция 

 

-0,20% 

  Текущий 

уровень -0,20% 

Статус 1 
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Далее, информация из всех Паспортов КРП консолидируется в единой 

Панели КРП, которая предоставляется руководству и Совету директоров 

Общества  

Отчетность по КРП должна предоставляться в составе ежеквартальной 

отчетности по управлению рисками.  

 

7. Записи 

 
№  Шифр Наименование Место и срок хранения 

1    

2    
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ФЗ 01 М 27-02-01-14 

 

Шаблон – Панель КРП 
 

№ 
Код 

риска  
Наименование риска 

Код 

КРП 
Наименование КРП 

Тип 

КРП 

Частота 

измерения 

Единица 

измерения 

Текущий 

уровень 

Пороговый 

уровень 

Направление 

КРП, 

сигнализирующее 

о возможной 

реализации риска 

Статус 
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ФЗ 01 М 27-02-01-14 

 
Шаблон – Паспорт КРП 

 
Наименование КРП: 

 
Код КРП 

 

Формула расчета: 
 

Тип КРП 
 

Расшифровка 

элементов формулы: 

Обозначение Расшифровка  
Источник 

информации 
Единица измерения 

 

  

 

Частота измерения 
 

Направление КРП, 

сигнализирующее о 

возможной 

реализации риска 

 

  
Пороговый уровень 

 

Наименование риска 
 

Код риска 
 

 


