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1. Общие положения 

1. Настоящие Правила управления валютным риском АО «Алатау Жарык 

Компаниясы» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Политикой управления 

рисками АО «Алатау Жарык Компаниясы», утвержденной протоколом Советом 

директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» от 02.07.2010 года №10 и другими 

внутренними документами АО «Алатау Жарык Компаниясы». 

2. Правила направлены на эффективное управление собственными и заемными 

деньгами АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее - Общество) и обеспечение защиты 

Общества и Дочерних организаций от валютных рисков.  

3. Правила определяют основные принципы, подходы и методику к управлению 

Валютным риском Общества и способствуют поддержанию оптимального уровня 

валютного риска путем проведения анализа, контроля и управления активами и 

пассивами Общества. 

4. Обоснование необходимости оценки валютного риска по отдельной 

иностранной валюте считается достаточным, если соблюдаются следующие условия:  

1) открытая валютная позиция по данной иностранной валюте превышает 

эквивалент 50 (пятьдесят) миллионов тенге; 

2) валютная позиция по данной иностранной валюте будет открыта в течение 

срока более одного месяца. 

5. Соблюдение настоящих Правил является обязательным для структурных 

подразделений Общества. Дочерние организации Общества могут разрабатывать 

собственные правила управления валютными рисками на основе настоящих Правил. 

При разработке собственных нормативных документов  Дочерним организациям  

Общества рекомендуется использование положений Правил с учетом специфики и 

масштабов деятельности Общества. Правила рекомендованы для использования 

дочерними организациями  Общества. 

 

Основные определения 

Value at Risk (VaR) – оценка величины, которую не превысят ожидаемые в 

течение заданного периода времени потери от переоценки иностранной валюты с 

заданной степенью вероятности; 

Методика VaR – статистический метод, позволяющий на основе исторических 

данных оценивать возможные потери от переоценки иностранной валюты, ожидаемые в 

течение заданного периода времени (VaR); 

Бэк-тест – процесс оптимизации, основанный на тестировании точности оценок, 

полученных при расчете моделей с фактическими данными; 

Валютная нетто-позиция – разница между совокупной суммой длинных и 

коротких позиций Компании по всем иностранным валютам на определенную дату; 

Валютный риск – риск возникновения убытков, связанный с изменением курсов 

иностранных валют к национальной валюте при осуществлении Общества своей 

деятельности. Риск наступает из-за переоценки валютной позиции Общества в 

стоимостном выражении; 

Волатильность – статистический показатель, характеризующий колебание курса 

валют изменяющихся во времени; 

Временной горизонт – количество дней, в течение которых могут возникнуть 

убытки, связанные с изменением курсов иностранных валют к национальной валюте; 

Диверсификация – стратегия управления валютным риском, направленная на его 

снижение путем открытия позиций в различных иностранных валютах с отрицательной 

корреляцией; 

Длинная валютная позиция – это открытая валютная позиция в иностранной 

валюте, требования (совокупная сумма активов и внебалансовых требований) в которой 
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превышают обязательства (совокупную сумму обязательств и внебалансовых 

обязательств) Общества в этой же валюте; 

Доверительный интервал – интервал значений случайной погрешности, внутри 

которого с заданной вероятностью находится искомое значение оцениваемого показателя 

валютного риска; 

Иностранная валюта – валюта отдельного иностранного государства или группы 

иностранных государств; 

Дочерние организации - акционерное общество (товарищество), более 50 

процентов пакета акций (долей участия) которой принадлежат Обществу; 

Контрагент – юридическое лицо, с которым Общества заключила партнерские 

отношения на договорной основе; 

Короткая валютная позиция – это открытая валютная позиция в иностранной 

валюте, обязательства (совокупная сумма обязательств и внебалансовых обязательств) в 

которой превышают требования (совокупную сумму активов и внебалансовых 

требований) Общества в этой же валюте.  

Корреляция – линейная зависимость между изменениями курсов иностранной 

валюты, которая измеряется коэффициентом корреляции. Коэффициент корреляции 

меняется в диапазоне от –1 до +1. Знак указывает на направление связи между двумя 

иностранными валютами, при этом прямой зависимости соответствует знак плюс, а 

обратной – знак минус. 

Открытая валютная позиция – это превышение требований (обязательств) 

Общества в иностранной валюте над обязательствами (требованиями) Общества в той же 

валюте.  

Стресс-тест – метод, используемый в проверке устойчивости Общества при 

экстремальных изменениях рыночных факторов как дополнение к анализу, основанного 

на результатах оценки риска по методике VaR. 

Эффект диверсификации – снижение совокупного валютного риска за счет 

отрицательной корреляции иностранных валют. 

Спот-курс валюты - курс покупки или продажи валюты с немедленной поставкой 

и оплатой. 

 

2. Источники валютного риска 

6. Валютный риск является риском неустойчивости, который может привести к 

потерям при неблагоприятных для Общества изменениях валютных курсов в течение 

периода, когда Общество имеет Открытую валютную позицию (балансовую или 

внебалансовую) в иностранной валюте. 

7. Также, источником валютного риска может быть девальвация обменного курса 

тенге к основным валютам при наличии будущих платежей, осуществляемых в 

Иностранной валюте. 

8. Источниками валютного риска являются изменения иностранных или 

внутренних процентных ставок, которые в свою очередь, вызваны различиями в 

инфляции, других макроэкономических параметров, как объем и направления внешней 

торговли и потоков капитала, а также ожидаемые или непредвиденные политические 

события, изменение ожиданий участников рынка или валютные операции 

спекулятивного характера. 

9. Валютный риск взаимосвязан с кредитным, процентным рисками, риском 

потери ликвидности, а также страновыми рисками. 

 

3. Цели и задачи управления валютным риском 

10. Основные цели управления валютным риском: 

 обеспечение возможности исполнения обязательств Общества в 

соответствующей валюте по мере наступления срока их погашения; 
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 управление способностью приобретать средства в наличной и безналичной 

форме быстро и по разумной цене для выполнения текущих обязательств 

Общества в валюте; 

 минимизация потерь Общества при неблагоприятном движении валютного 

курса на рынке. 

11. Главными задачами при реализации процесса управления валютным риском 

являются: 

 выявление возможных случаев возникновения риска, реальных или 

потенциальных отрицательных тенденций, свидетельствующих об усилении 

валютного риска;  

 формирование выводов о состоянии уровня валютного риска в Обществе; 

 анализ факторов, вызвавших отрицательные тенденции, и оценка масштабов 

предполагаемого убытка; 

 поиск способов предупреждения валютного риска или источников его 

возмещения; 

 определение рекомендаций для Общества по результатам анализа валютного 

риска. 

 

4. Оценка валютного риска 

12. Валютный риск оценивается в абсолютной величине и рассчитывается как 

объем потенциального убытка, связанного с неблагоприятным изменением курсов 

иностранных валют к национальной валюте (далее – тенге), и выражается в тенге.  

13. В оценке валютного риска применяются вариационно-ковариационная 

модель методики VaR, стресс-тест и прочие. В случаях не соответствия фактического 

распределения изменения курса иностранной валюты к нормальному распределению 

вероятности, предусмотренному в вариационно-ковариационной модели, применяется 

модель исторической симуляции методики VaR. 

14. Подразделение по управлению рисками является ответственным за 

выявление источников валютного риска, оценку, бэк-тест, стресс-тест, контроль 

валютного риска, подготовку регулярной управленческой отчетности по рисковой 

позиции Общества на отдельной и консолидированной основе, заключений по прямому 

влиянию отдельных сделок на валютный риск Общества, а также разработку и 

совершенствование методик по оценке валютного риска. 

 

5. Подготовка и первичная обработка исходных данных 

15. На основании данных бухгалтерского учета управление, ответственное за 

казначейские операции, ежеквартально не позднее 40 дней после отчетной даты 

формирует отчет о текущей валютной позиции (в соответствии с Приложением 1 к 

Правилам). 

16. При расчете валютных позиций по валютам в первую очередь рассчитывается 

сальдо счетов по каждой иностранной валюте, открытых на счетах активов за вычетом 

сформированных по ним специальных провизий, и на счетах обязательств Общества. 

Таким же образом определяется сальдо счетов по каждой иностранной валюте, 

открытых на счетах внебалансовых требований и на счетах внебалансовых обязательств 

за вычетом сформированных по ним специальных провизий. Сальдо, отражающие 

превышение требований (обязательств) в иностранной валюте над обязательствами 

(требованиями) взаимно суммируются, а полученный результат определяет размер и 

вид открытой позиции Общества по конкретной иностранной валюте.  

17. Требования и обязательства, выраженные в иностранной валюте, включаются 

в расчет валютной позиции в части иностранных валют, в которых данные требования и 

обязательства выражены.  

18. Валютная позиция включает требования или обязательства, фиксированные к 
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курсу иностранной валюты к тенге (индексированные). 

19. Валютная позиция включает позиции по производным финансовым 

инструментам. 

20. Валютная нетто-позиция Общества рассчитывается как разница между 

совокупной суммой Длинных позиций Общества по всем Иностранным валютам и 

совокупной суммой Коротких позиций по всем Иностранным валютам.  

21. Величины коротких и длинных позиций принимаются как отрицательные, так 

и положительные, соответственно. 

 

6. Порядок оценки валютного риска 

22. Подразделение по управлению рисками ведет оценку валютного риска по 

всем открытым валютным позициям и ежеквартально доводит результаты расчета 

оценки валютного риска до сведения Правления Общества. 

23. В оценке валютного риска и при установлении лимита на открытую 

валютную позицию используется доверительный интервал в размере 99%, а в качестве 

временного горизонта применяются 1, 23, 69 или 255 рабочих дней (эквиваленты 

одного дня, месяца, квартала, года). 

24. Значения VaR и эффекта диверсификации используются при контроле и 

управлении валютным риском. 

 

6.1. Методика VaR (Вариационно-ковариационная модель) 

25. Вариационно-ковариационная модель используется при нормальном 

распределении вероятности изменения курса иностранной валюты к тенге. При этом 

нормальность распределения проверяется перед оценкой валютного риска. 

 

6.2. Расчет ежедневного изменения курсов валют к тенге 

26. Из данных о динамике курсов иностранной валюты к тенге исключаются все 

нерабочие дни. Все измерения нумеруются подряд, начиная с нуля (0,1,2.....,T-2,T-1,T), 

общее число измерений равно T+1 по каждой i-ой валюте из общего числа n валют; 

27. На основе данных о курсах валют производится расчёт логарифмов 

ежедневного их изменения. Логарифм темпа изменения курса i-ой валюты к тенге x
i
t  в 

конце интервала t рассчитывается по формуле: 

x
Ку с

Ку с
t T i ni

t

i
t

i
t










  



ln
р

р
, , , ... , , ,...

1

12 3 12  

где: 

Курс
i
t - значение курса i-ой валюты в конце интервала t; 

Курс
i
t-1 - значение курса i-ой валюты в конце интервала t-1; 

T - общее число измерений логарифмов изменения курсов валют; 

I - индекс, обозначающий валюту; 

n - число валют; 

ln()- символ функции натурального логарифма. 

 

Расчёт ковариационной матрицы и волатильностей 

28. Упрощённый расчёт ковариации ijC случайных величин X
i

и X
j
 можно 

провести по формуле:  

C
T

x

x

T
x

x

T
i n j nij

i
t

i
t

t

T

t

T

j
t

j
t

t

T
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1

1 , , ,.. , , ,..  
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29. Квадратная матрица размерностью n x n , в которой на пересечении i-ой 

строки и j-го столбца расположен элемент, равный 
Cij , является ковариационной 

матрицей. 

30. Волатильность i-ой валюты рассчитывается по формуле: 

  i iiC i n , , ,...,12 . 

31. Элементы главной диагонали ковариационной матрицы (находящиеся на 

пересечении строк и столбцов с одинаковыми номерами) представляют собой дисперсии 

(квадраты волатильностей). 

 

Расчёт коэффициентов корреляции 

32. Коэффициент корреляции 
K ij  случайных величин X

i
и X

j
 (логарифмов 

изменения курсов i-ой и j-ой валют) рассчитывается по формуле: 

K
C

i n j nij

ij

i j

  
 

, , ,... , , ,...1 2 12 . 

33. Квадратная матрица размерностью n х n , в которой на пересечении i-ой строки 

и j-го столбца расположен элемент, равный 
Kij , является корреляционной матрицей. 

Элементы главной диагонали корреляционной матрицы равны 1. Эта матрица 

симметричная: 
K K i n j nij ji  , , ,.. , , ,..12 12

. 

 

Расчёт оценки возможных потерь по открытой валютной позиции в одной 

иностранной валюте, VaRi 

34. Оценка потенциальных убытков с вероятностью 99% в течение ближайшего 

рабочего дня из-за колебания курса каждой i-ой валюты по Открытой валютной 

позиции в данной валюте VaRi находится как произведение прогнозируемого значения 

Волатильности данной валюты, величины соответствующей Открытой позиции и 

коэффициента, равного 2,33: 

niVVaR iii ,...2,1,33,2    

где: 

Vi- размер открытой валютной позиции по i-ой иностранной валюте  

35. Для расчета VaR на временной горизонт, превышающий один день, 

используется следующая формула: 

tVarVar i

t

i 
 

где:  
t

iVar  - величина VaR i-ой валюты за период времени t (неделя, месяц, год и т.д.). 

iVar - дневной VaR i-ой валюты. 

 

Расчёт совокупной оценки возможных потерь в целом по общей открытой валютной 

позиции VaR 

36. Совокупная оценка (в тенге) возможных потерь с вероятностью 99% в 

течение ближайшего рабочего дня из-за колебания курсов валют в целом по общей 

Открытой валютной позиции VaR находится как квадратный корень из произведения 

вектора-столбца (т.е. транспонированного вектора-строки) индивидуальных оценок 

VaRi (с учётом знака), корреляционной матрицы и вектора-строки индивидуальных 

оценок VaRi: 
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VaR

VaR

VaR

VaR

K K K

K K K

K K K

K K K

VaR VaR VaRi

n

n n

n n

n n n n

n n n n

i n  





  



1 12 1 1 1

12 2 1 2

1 1 2 1 1

1 2 1

1

1

1

1

1

...

...

...
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37. Совокупность валютного риска по каждой Иностранной валюте определяет 

размер общего валютного риска без учета диверсификации.  





n

k

kVaRVaR
1

'  

где: 

VaR’-общий валютный риск без учета диверсификации 

VaRk- оценка валютного риска по отдельному инструменту 

38. Эффект диверсификации рассчитывается как разница между общим 

валютным риском и общим валютным риском без учета диверсификации: 

ациидиверсификучетабезрисквалютныйОбщийVaR

рисквалютныйОбщийVaR

ациидиверсификЭффектЭД

где

VaRVaRЭД

:'

:

:

:

'

 

 

7. Историческая симуляция 

39. Модель исторической симуляции не подразумевает нормальное 

распределение вероятности изменения курса иностранной валюты к тенге.  

40. Для расчета VaR по модели исторической симуляции используется динамика 

изменения курса иностранной валюты к тенге не менее 500 дней.  

41. Исторический ряд изменения курса иностранной валюты к тенге сортируется 

по убыванию размера неблагоприятного изменения курса и нумеруются (d1, d2, d3, … 

dn), где «n» - количество наблюдений. 

42. В качестве неблагоприятного изменения курса валют берется значение dx, 

рассчитываемое функцией Microsoft Excel = НАИМЕНЬШИЙ (массив; ЦЕЛОЕ(100%-

99%)*n), где «массив» - исторический ряд изменения курса иностранной валюты к 

тенге. 

43. Оценка потенциальных убытков с вероятностью 99% в течение ближайшего 

рабочего дня из-за колебания курса каждой i-ой валюты по открытой валютной позиции 

в данной валюте VaRi по модели Исторической симуляции находится как произведение  

прогнозируемого значения волатильности (dx) данной валюты и величины 

соответствующей открытой позиции: 

niVdVaR iixi ,...2,1,   

44. Прогнозируемое значение волатильности (dx) может также определяться с 

учетом фундаментального анализа основных экономических показателей и прочей 

доступной информации (прогнозы Национального Банка РК и т.д.).  

 

8. Бэк-тест 

45. Основной задачей бэк-теста является тестирование точности оценок модели 

на основе фактических данных по доходам/расходам, связанных с переоценкой 

иностранной валюты, в том числе и доходы/расходы от переоценки активов и пассивов, 

индексируемых к иностранной валюте. 
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46. В целях осуществления бэк-теста подразделение по управлению рисками на 

регулярной основе отслеживает изменение курсов валют и фактические 

доходы/расходы, связанные с переоценкой иностранной валюты, в том числе и 

доходы/расходы от переоценки активов и обязательств, индексируемых к курсу 

иностранной валюты. 

47. Подразделение по управлению рисками путем сопоставления прогнозного 

размера убытка на рассматриваемый временной горизонт и фактического дохода или 

расхода, полученного в результате изменения стоимости активов и обязательств в этот 

временной промежуток. На протяжении всего периода тестирования величина VaR 

должна превосходить фактически понесенные убытки, за исключением определенного 

числа случаев, задаваемого доверительным интервалом. 

48. В тех случаях, когда фактические понесенные убытки превышают 

задаваемый Доверительный интервал, подразделение по управлению рисками 

усовершенствует методику оценки валютного риска в целях достижения наилучшей 

оценки риска. Наилучшей оценкой считается результаты расчета, при которых 

количество случаев превышения фактических доходов расходов над величиной VaR в 

рамках задаваемого Доверительного интервала. Измененная или новая методика 

подлежит утверждению решением Совета директоров. 

 

9. Стресс-тест 

49. Стресс-тест применяется для проверки устойчивости Общества при 

экстремальных изменениях рыночных факторов как дополнение к анализу, 

основанному на результатах оценки риска по методике VaR. 

50. Результаты стресс-тестирования применяются к прогнозу разрывов денежных 

потоков по иностранным валютам и статье доходов (убытков) от переоценки 

иностранной валюты по каждой валюте в отдельности и анализируются с учетом 

полученных данных. 

51. Результаты стресс-теста должны учитываться при выработке политики по 

управлению рисками.  

52. Размер риска, рассчитанный по методу стресс-теста, сопоставляется с 

размером балансового собственного капитала. 

53. Подразделение по управлению рисками производит стресс-тест на основе 

данных связанных с историческими и предполагаемыми кризисными ситуациями или 

чрезвычайным сценарием развития события на рынке. При оценке валютного риска в 

обязательном порядке используются следующее сценарии:  

1) девальвация: девальвация/ревальвация доллара США, ЕВРО; 

2) прогнозы курсов валют крупных международных аналитических компаний;  

3) целевые курсы иностранных валют Национального Банка и Министерства 

финансов Республики Казахстана; 

4) изменение цены на нефть и влияние цены на нефть на курсы иностранных 

валют. 

 

10. Управление валютным риском 

54. Волатильность курса иностранной валюты к тенге является внешним 

фактором, на который Общества не оказывает влияние. 

55. Для управления валютной позицией могут быть использованы производные 

финансовые инструменты, такие как форвардные, опционные, своп соглашения или 

своп опцион и другие. Заключение сделок с производными финансовыми 

инструментами осуществляется структурным подразделением, ответственным за 

казначейские операции и только в целях, не носящих спекулятивный характер. 

57. К возможным методам анализа и управления относятся:  

 оценка приемлемой величины валютного риска (с применением VAR – 
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модели); 

 приобретение валюты в нужном объеме для изменения уровня валютной 

позиции; 

 управление ликвидностью в разрезе валют; 

 стресс-тестирование; 

 бэк-тестирование; 

 установление лимитов валютной позиции;  

 заключение форвардного контракта;  

 заключение фьючерсного контракта;  

 заключение свопа;  

 заключение опционного контракта; 

 другие финансовые инструменты. 

 

11. Контроль и мониторинг валютного риска 

59. Формирование отчета об открытой валютной позиции производится 

структурным подразделением, ответственным за казначейские операции  ежеквартально 

не позднее 25-го числа месяца следующего за отчетным  в соответствии с 

Приложением №1; 

60. Расчет показателя VAR структурное подразделение по управлению рисками 

проводит с периодичностью не реже одного раза в квартал на основании отчета об 

открытой валютной позиции и информации о курсах валют, установленных 

Национальным Банком Республики Казахстан; 

61. Структурное подразделение Общества по управлению рисками проводит 

стресс–тестирование с периодичностью не реже двух раз в год.  

62. Структурное подразделение Общества по управлению рисками проводит с 

периодичностью не реже двух раз в год верификацию (бэк-тестинг) методов управления 

валютным риском по историческим данным, с целью проверки ее прогнозной точности 

и внесения необходимых изменений. Верификация по историческим данным 

осуществляется путем ретроспективного анализа, заключающегося в подсчете частоты 

случаев превышения фактических убытков или изменений обменных курсов 

прогнозных значений за продолжительный период времени в прошлом.  

 

12. Отчетность 

63. Не реже одного раза в полугодие структурное подразделение по управлению 

рисками Общества представляет отчет по управлению валютным риском Правлению 

Общества согласно Приложению 1 к Правилам. 

64. Не реже одного раза в год Правление Общества предоставляет информацию 

по управлению валютным риском Совету директоров Общества согласно Приложениям 

1-2 к Правилам. 

 



 

11 

 

 
 

Приложение 1 

к Правилам управления валютным риском  

АО «Алатау Жарык Компаниясы»  

 

 
 

Отчет о величине валютного риска  

по состоянию на конец отчетного периода 

тыс.тенге 

№ Показатели * USD EUR RUB GBP CHF JPY Прочие*** KZT 

1 Активы**                 

  

в т.ч.по контрагентам 

Группы Фонда**:                 

2 Обязательства                 

  

в т.ч.по контрагентам 

Группы Фонда**:                 

3 

Чистая валютная 

позиция (1-2)                 

4 

Соотношение (чистая 

валютная 

позиция/собственный 

капитал)                 

5 

Внутреннее 

нормативное 

значение по строке 4, 

если есть                 
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Приложение 2 

к Правилам управления валютным риском  

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

 

 

Таблица результатов стресс-тестирования на основе “Отчета о доходах и расходах” 

по состоянию на   “____” ___________ 200_  года 

 
 Валюта  Сумма “+” на 

2% 

“-” на 2% “+” на 

4% 

“-” на 4% 

Доходы от переоценки иностранной валюты      

Прочие доходы      

Итого доходы      

Расходы от переоценки иностранной валюты      

Прочие расходы      

Итого расходы      

Прибыль (убыток) до налогообложения      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


