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1. Общие положения 

1. Настоящие Правила управления процентным 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 регулирование соотношения активов и 

пассивов Общества, чувствительных к изменениям процентных ставок, и снижение 

рисков при совершении операций на финансовом рынке. 

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

Процентным риском Общества и способствуют поддержанию на уровне баланса 

между активами и пассивами, чувствительными к изменениям процентной ставки.  

4. 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 

Гэп-анализ - метод измерения процентного риска и риска потери ликвидности на 

основе сравнения объема активов и обязательств, а также внебалансовых требований и 

обязательств, подверженных изменениям ставок вознаграждения или подлежащих 

погашению в течение определенных сроков (временных промежутков); 

Value at Risk (VaR) – оценка величины, которую не превысит ожидаемое в 

течение заданного периода времени снижение чистых процентных доходов/увеличение 

чистых процентных расходов с заданной степенью вероятности; 

Дочерние организации - акционерное общество (товарищество), более 50 

процентов пакета акций (долей участия) которой принадлежат Обществу; 

Бэк-тест – методы проверки эффективности моделей измерения рисков по 

операциям Общества и сравнением рассчитанных результатов с текущими 

(фактическими) результатами от совершения указанных операций для возможности 

определения необходимости их совершенствования; 

Волатильность – статистический показатель, характеризующий колебание 

процентных ставок изменяющихся во времени; 

Временной горизонт – количество дней, в течение которых может возникнуть 

снижение чистых процентных доходов/увеличение чистых процентных расходов 

Общества, связанное с изменением процентных ставок; 

Доверительный интервал – интервал значений случайной погрешности, внутри 

которого с заданной вероятностью находится искомое значение оцениваемого показателя 

процентного риска; 

Отрицательный разрыв - показывает, что в рассматриваемом временном 

промежутке Отчета по процентным разрывам меньше активов и внебалансовых 

требований, чем обязательств и внебалансовых обязательств; 

Отчет по процентным разрывам - отчет, представляющий собой распределение 

активов, обязательств, внебалансовых требований и обязательств, чувствительных к 

изменению процентных ставок вознаграждения, группированных на экономически 

однородные и значимые статьи, по временным промежуткам в зависимости от даты их 
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погашения (в случае фиксированных ставок) или времени, оставшегося до очередной 

переоценки (в случае плавающих ставок); 

Оценочная стоимость капитала - разница между рыночной стоимостью активов, 

внебалансовых требований и обязательств, внебалансовых обязательств; 

Плавающая процентная ставка – величина процентной ставки, которая 

зависима от внешнего рыночного показателя; 

Положительный разрыв - показывает, что в рассматриваемом временном 

промежутке Отчета по процентным разрывам больше активов и внебалансовых 

требований, чем обязательств и внебалансовых обязательств; 

Процентный разрыв (разрыв)- это разница между объемом активов и 

обязательств, а также внебалансовых требований и обязательств в Отчете по процентным 

разрывам; 

Процентный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие 

неблагоприятного изменения ставок вознаграждения, включающий: 

1) риск возникновения расходов (убытков) из-за несоответствия сроков возврата и 

погашения размещенных активов и привлеченных обязательств (при фиксированных 

ставках вознаграждения); 

2) риск возникновения расходов (убытков) вследствие применения разных видов 

ставок (плавающей либо фиксированной) по активам, с одной стороны, и 

обязательствам, с другой; 

3) базисный риск, связанный с применением различных методов начисления и 

корректировки получаемого и уплачиваемого вознаграждения по ряду инструментов, 

которые при прочих равных условиях имеют сходные ценовые характеристики; 

Стресс-тест – метод измерения потенциального влияния на оценочную стоимость 

капитала Общества при экстремальных изменениях рыночных факторов; 

Фиксированная процентная ставка – величина процентной ставки, которая 

независима от внешнего рыночного показателя; 

Чувствительные активы/пассивы (обязательства) – это активы/пассивы с 

плавающей процентной ставкой и активы/пассивы, по которым приближается срок 

погашения; 

Экономический рисковый капитал (достаточность собственного капитала) – 

размер собственных средств, необходимых на покрытие потенциальных убытков. 

2. Цели и задачи управления процентным риском 

5. Целью управления Процентным риском является минимизация данного вида 

риска в пределах прибыльности и целей ликвидности путем поддержания 

Процентного риска в установленных параметрах. 

6. Основными задачами при управлении процентным риском являются:  

1) обеспечение эффективного соотношения процентных доходов и процентных 

расходов, учитывающих уровни рентабельности, Процентные риски и изменения 

рыночной среды; 

2) максимизация величины спрэда при приемлемом уровне риска; 

3) обеспечение сбалансированности между Чувствительными активами и 

Чувствительными обязательствами по объемам и срокам погашения с учетом 

переоценки. 

 

3. Порядок оценки процентного риска 

7. Процентный риск измеряется как размер его возможного негативного 

влияния на два основных показателя деятельности Общества: чистый процентный 
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доход/расход и оценочная стоимость капитала. 

             8. Оценка возможного негативного влияния изменения процентных ставок на 

показатели деятельности Общества в рамках настоящих Правил предусматривает 

параллельный сдвиг кривой доходности. 

9. Основой для оценки процентного риска Общества является отчет по 

процентным разрывам, составляемый в соответствии с Главой 4 Правил. 

10. Риск изменения чистых процентных доходов/расходов Общества вследствие 

процентного риска оценивается в соответствии с Главой 5 Правил в абсолютной 

величине (в тенге) или как отношение к сумме собственного капитала либо чистых 

процентных доходов/расходов Общества, приведенной к годовым (в процентах). 

11. Риск изменения оценочной стоимости капитала Общества вследствие 

процентного риска оценивается в соответствии с Главой 6 Правил в абсолютной 

величине (в тенге) или как отношение к сумме активов либо собственного капитала  

Общества (в процентах). 

12. Структурное подразделение Общества, ответственное за управление 

рисками, является ответственным за выявление источников процентного риска, его 

оценку и подготовку соответствующей регулярной управленческой отчетности по 

рисковой позиции Общества для Совета директоров Общества, а также разработку и 

совершенствование методик по оценке процентного риска.  

13. Результаты оценки Процентного риска, осуществляемой в соответствии с 

Правилами, используются Правлением Общества, структурными подразделениями 

Общества при принятии решений о сроках и условиях совершения операций с 

финансовыми инструментами, при проведении заемных операций Обществом, для 

определения методов хеджирования процентного риска путем использования 

деривативов или других рыночных операций в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и другими нормативными документами.  

 

4. Порядок составления Отчета по процентным разрывам 

14. Отчет по процентным разрывам составляется в соответствии с Приложением 

1 к Правилам. При этом временные промежутки и статьи учитываемых активов, 

обязательств, внебалансовых требований и обязательств могут быть изменены 

Правлением Общества. 

15. Отчет по формату, приведенному в Приложении 1 включает в себя все 

процентные активы, обязательства, внебалансовые требования и обязательства 

Общества и выражается в тенге по курсу, применяемому в бухгалтерском учете 

Общества. 

16. Подразделение ответственное за казначейские операции для подготовки 

отчета по процентным разрывам позднее 40 дней после отчетной даты заполняет 

информацию в соответствии с Приложением 1 к Правилам. 

17. На основе представленной информации подразделение по управлению 

рисками в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления формирует отчет по 

процентным разрывам (в соответствии с Приложением 2 к Правилам).  

18. Для каждого временного промежутка, определенного в Приложении Правил, 

находятся итоги по группе активов (А%) и обязательств (О%).  

19. Для каждого временного промежутка находятся балансовый процентный 

разрыв (А% -О%) и внебалансовый процентный разрыв («внебалансовые требования» 

– «внебалансовые обязательства»). 

20. В соответствующих столбцах таблиц, представленных в Приложении, 

строки «процентный разрыв» приводится сумма строк «балансовый процентный 
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разрыв» и «внебалансовый процентный разрыв». В строке «Кумулятивный 

процентный разрыв» приводится суммарно/наращенный процентный разрыв. 

«Процентный разрыв» и «кумулятивный процентный разрыв» соотносятся к сумме 

активов и собственного капитала Общества. 

21. В случае если дата погашения финансового инструмента (в случае 

фиксированных ставок) или дата его очередной переоценки (в случае плавающих 

ставок) не известна точно (например, дата погашения или переоценки зависит от 

внешних факторов, таких как конъюнктура рынка), то данные финансовые 

инструменты должны включаться в один из первых двух временных промежутков, в 

зависимости от приблизительного срока между временем изменения внешних условий 

и переоценкой/погашением финансового инструмента. 

22. В случае если срок погашения финансового инструмента не известен (в 

случае с фиксированными ставками, например, финансовый инструмент до 

востребования или в случае высокой вероятности предоплаты), то данные финансовые 

инструменты должны включаться во временной промежуток предполагаемой даты его 

погашения/переоценки. В случае с финансовыми инструментами до востребования, 

неснижаемый остаток по ним может учитываться в последнем временном промежутке, 

а разница между текущим балансом и неснижаемым остатком - в первом. 

23. Процентные свопы учитываются в Отчете по процентным разрывам в виде 

суммы основного долга, указываемой в внебалансовых требованиях и в 

внебалансовых обязательствах Общества. Длинная позиция относится к 

внебалансовым требованиям, а короткая – внебалансовым обязательствам. Тип 

позиции и временной промежуток определяется следующим образом:  

1) Часть свопа, по которой Общества является получателем платежа с 

Плавающей ставкой, является длинной позицией и указывается в внебалансовых 

требованиях. При этом сумма основного долга относится к периоду, оставшемуся до 

следующего платежа. 

2) Другая часть свопа, по которой Общества является плательщиком 

Фиксированной ставки, является короткой позицией и указывается в внебалансовых 

обязательствах. При этом сумма основного долга относится к периоду, оставшемуся 

до даты завершения свопа. 

5. Риск изменения процентных доходов/расходов (VaR) 

24. Риск изменения доходов/расходов измеряется как возможное снижение 

чистых процентных доходов/увеличение чистых процентных расходов вследствие 

параллельного сдвига кривой доходности. 

 

Определение возможного изменения процентных ставок 

25. Возможные изменения ставок вознаграждения рассчитываются в 

отдельности по ставкам в каждой валюте, в которых подготовлен Отчет по 

процентным разрывам в соответствии с п.16 Правил. В случае основных валют, 

размещаемых на Лондонском  межбанковском рынке депозитов, используются ставки 

LIBOR (например: USDLIBOR, EURLIBOR и т.д.). В случае прочих валют, 

используются ставки размещения на национальных межбанковских рынках. 

26. Оценкой возможного изменения процентных ставок является статистическая 

волатильность процентной ставки с доверительным интервалом 99%, а в качестве 

временного горизонта применяются 1, 23, 69, 255 рабочих дней (эквивалент одного 

дня, месяца, квартала, года). 

27. Волатильность процентных ставок рассчитывается для ставок в каждой 

отдельной валюте, в которых формируется отчет по процентным разрывам в 
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соответствии с п.16 Правил, по отдельности согласно следующей формуле.  

где: 

 Ri- процентная ставка в i-ном дне 

 n- количество показаний 

28. Вероятность изменения процентных ставок с доверительным интервалом в 

99% рассчитывается по формуле: 

∆R=δ*2.33 

Оценка возможного изменения чистых процентных доходов/расходов 

29. При Отрицательном разрыве, в случае если все ставки одновременно 

повышаются на одну и ту же величину (параллельный сдвиг), то затраты по выплате 

процентов вырастут больше, чем доход в виде процентов, поскольку больший объем 

обязательств, в том числе внебалансовых, переоценивается. Когда же процентные 

ставки падают, то уменьшение затрат на выплату процентов превосходит уменьшение 

процентных доходов, и поэтому чистый процентный доход увеличивается/чистые 

процентные расходы снижаются. 

30. При Положительном разрыве, в случае если все ставки одновременно 

повышаются на одну и ту же величину (параллельный сдвиг), то затраты по выплате 

процентов вырастут меньше, чем доход в виде процентов, поскольку меньший объем 

обязательств, в том числе внебалансовых, переоценивается. Когда же процентные 

ставки падают, то уменьшение процентных доходов превосходит уменьшение затрат 

на выплату процентов, и поэтому чистый процентный доход снижается/ чистый 

процентный расход увеличивается. 

31. Если у Общества нулевой разрыв, т.е. разрыв равен нулю, то изменения 

процентных ставок на одну и ту же величину не повлияют на чистый процентный 

доход/ чистые процентные расходы. 

32. Влияние параллельного сдвига процентных ставок на чистые процентные 

доходы  

Процентный 

разрыв 

Измене-

ния в 

ставках 

Изменени

я в проц. 

доходах 

Больше (>) 

Меньше (<) 

Равно (=) 

Изменени

я в проц. 

расходах 

Изменения в 

чистых проц. 

доходах 

Положительный Рост Рост > Рост Рост 

Положительный Снижение Снижение > Снижение Снижение 

Отрицательный Рост Рост < Рост Снижение 

Отрицательный Снижение Снижение < Снижение Рост 

Нулевой Рост Рост = Рост 

Нулевые 

изменения 

Нулевой Снижение Снижение = Снижение 

Нулевые 

изменения 

 

33. Возможное изменение в процентных ставках, рассчитываемое в 

соответствии с п.27-30 Правил, применяется к отчету по процентным разрывам, 

составленному в соответствии с п.16 Правил, в соответствующей валюте. Оценка 

риска по всему балансу рассчитывается путем суммирования возможных изменений 
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чистых процентных доходов/чистых процентных расходов по разным валютам.  

34. Оценка изменения процентных ставок на чистый процентный доход по 

состоянию на отчетную дату проводится в соответствии с таблицей, предусмотренной 

в Приложении №2 Правил. 

6. Риск изменения оценочной стоимости капитала Общества (стресс-

тестирование) 

35. Риск изменения оценочной стоимости капитала Общества измеряется как 

разница в возможном изменении рыночной стоимости активов и внебалансовых 

требований и обязательств и внебалансовых обязательств Общества вследствие 

параллельного сдвига кривой доходности методом стресс-тестирования. 

36. При отрицательном разрыве, в случае если все ставки одновременно 

повышаются на одну и ту же величину (параллельный сдвиг), то оценочная стоимость 

капитала Общества увеличится, так как стоимость активов и внебалансовых 

требований Общества снизятся меньше, чем стоимость обязательств, в том числе 

внебалансовых. Когда же процентные ставки падают, то оценочная стоимость 

капитала Общества снизится, так как стоимость активов Общества увеличится 

меньше, чем стоимость обязательств. 

37. При положительном разрыве, в случае, если все ставки одновременно 

повышаются на одну и ту же величину (параллельный сдвиг), то оценочная стоимость 

капитала Общества снизится, так как стоимость активов Общества снизится больше, 

чем стоимость обязательств. Когда же процентные ставки падают, то оценочная 

стоимость капитала Общества увеличится, так как стоимость активов Общества 

увеличится больше, чем стоимость обязательств. 

38. Если у Общества нулевой Разрыв, т.е. Разрыв равен нулю, то изменения 

процентных ставок на одну и ту же величину не повлияют на Оценочную стоимость 

капитала Общества. 

39.  Влияние параллельного сдвига процентных ставок на Оценочную 

стоимость капитала 

 

Процентный 

разрыв  

(с учетом 

дюрации) 

Измене-

ния в 

ставках 

Изменени

я в 

оценоч. 

стоимости 

активов 

Больше 

(>) 

Меньше 

(<) Равно 

(=) 

Изменения  

в оценоч. 

стоимости 

обязательств 

Изменения  

в оценоч. 

стоимости 

капитала 

Положительный Рост Снижение > Снижение Снижение 

Положительный Снижение Рост > Рост Рост 

Отрицательный Рост Снижение < Снижение Рост 

Отрицательный Снижение Рост < Рост Снижение 

Нулевой Рост Снижение = Снижение 

Нулевые 

изменения 

Нулевой Снижение Рост = Рост 

Нулевые 

изменения 

 

40. При Стресс-тестировании используется шок ставок вознаграждения равный 

2%. 

41. Стресс-тестирование проводится по Гэп позициям отчета по процентным 

разрывам, составленного в соответствии с главой 4 Правил.  

7. Бэк-тест 
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42. Основной задачей Бэк-теста является тестирование точности оценок 

моделей Процентного риска на основе фактических данных по чистым процентным 

доходам. 

43. Структурное подразделение по управлению рисками, на ежегодной основе 

осуществляет сопоставление оценочных данных с результатами оценки модели.  

8. Управление Процентным риском 

44. Правление Общества управляет Процентным риском Общества в целях 

обеспечения соответствия Процентного риска, принимаемого Обществом, общим 

целям и стратегиям Общества. Заместитель Председателя Комитета по рискам 

Общества принимает меры по снижению риска в случаях, если количественная оценка 

риска чрезмерно высока по сравнению с собственным капиталом Общества и его 

доходами. 

45. В целях управления Процентным риском возможно применение контролей, 

в виде лимита на размер разрывов по срокам в соответствии с Гэп позициями Отчета 

по процентным разрывам, составленного в соответствии с главой 4  Правил. При этом, 

меньший разрыв в каждом временном промежутке снижает уровень возможных 

Процентных рисков. 

46. Также, возможно хеджировать риск путем использования производных 

финансовых инструментов в виде процентных свопов и т.д.  

9. Заключительные положения 

47. Подразделение по управлению рисками, на ежеквартальной основе 

осуществляет мониторинг процентного риска, основных источников процентного 

риска (различия в сроках погашения, ставки рынка заемного капитала и т.д.), проводит 

регулярный мониторинг колебаний процентных ставок. Результаты мониторинга 

предоставляются Правлению Общества не реже одного раза в год или по мере 

необходимости. Правление Общества использует результаты мониторинга по рискам 

при принятии решений в отношении операций Общества или при оценке стоимости 

риска, с целью принятия корректирующих мер и контроля их исполнения, а также для 

принятия решений по управлению процентным риском. 

48. Подразделение по управлению рисками, на ежеквартальной основе 

формирует отчет по процентному риску Общества, который включает, но не 

ограничивается, Отчетом по процентным разрывам, представляемым структурными 

подразделениями Общества в соответствии с Правилами, оценкой Процентного риска, 

рассчитанного в соответствии с Главой 5 и Главой 6. 

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

рисками Общества представляет отчет по процентным разрывам Правлению Общества 

по рискам согласно Приложению 1 к Правилам. 

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

по управлению процентным риском Совету директоров Общества на основе Отчета по 

процентным разрывам, оценки Процентного риска, рассчитанного в соответствии с 

Главой 5 и Главой 6. 

51. В случае обнаружения недостатков в системах оценки и управления 

процентным риском, подразделение по управлению рисками предоставляет 

информацию по таким недостаткам, а также предложения по возможным мерам по их 

устранению. Совет директоров или Правление Общества по рискам в установленном 

порядке принимает решение о мерах по исправлению этих недостатков. 

______________________
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Приложение 1 

к Правилам управления процентным риском 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

 

 

Отчет по процентным разрывам АО «Алатау Жарык Компаниясы»  

в разрезе валют по состоянию на __________г. (в тыс. тенге) 

 
№ 

п/п 
Наименование/временные промежутки 

До 

востребования 
до 1 мес. 

от 1 до 3 

мес. 

от 3 мес. до 

1 года 

от 1 до 5 

лет 

свыше 5 

лет 

Без срока 

погашения 
Итого 

1 Чувствительные активы                 

1.1.                   

1.2.                   

  Итого чувствительные активы, в т.ч.:                 

  в тенге                 

  в долларах США                 

  в прочих видах валют                 

2 Нечувствительные активы                 

2.1.                   

2.2.                   

  Итого нечувствительные активы, в т.ч.:                 

  в тенге                 

  в долларах США                 

  в прочих видах валют                 

3 Итого активы в т.ч.                 

                    

 в долларах США                 

  в прочих видах валют                 

4 Чувствительные обязательства                 

4.1.                   

4.2.                   

  Итого чувствительные обязательства, в т.ч.                 

  в тенге                 

  в долларах США                 

  в прочих видах валют                 

5 Нечувствительные обязательства                 

5.1.                   
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5.2.                   

  Итого нечувствительные обязательства, в т.ч.                 

  в тенге                 

  в долларах США                 

  в прочих видах валют                 

6 Итого обязательства, в т.ч.                 

  в тенге                 

  в долларах США                 

  в прочих видах валют                 

                    

7 Собственный капитал                 

                    

8 

Итого нечувствительные обязательства и 

Собственный капитал, в т.ч.                 

  в тенге                 

  в долларах США                 

  в прочих видах валют                 

  Балансовый процентный разрыв, в т.ч.                 

  в тенге                 

  в долларах США                 

  в прочих видах валют                 

9 Условные требования, в т.ч.                 

  в тенге                 

  в долларах США                 

  в прочих видах валют                 

10 Условные обязательства, в т.ч.                 

  в тенге                 

  в долларах США                 

  в прочих видах валют                 

11 Внебалансовый процентный разрыв, в т.ч.                 

  в тенге                 

  в долларах США                 

  в прочих видах валют                 

12 Процентный разрыв, в т.ч.                 

  в тенге                 

  в долларах США                 

  в прочих видах валют                 

          



 12 

 

Пояснения к заполнению таблицы 

1) Если дата погашения финансового инструмента (в случае фиксированных ставок) или дата его очередной переоценки (в случае 

плавающих ставок) не известна точно (например, дата погашения или переоценки зависит от внешних факторов, таких как конъюнктура 

рынка), то данные финансовые инструменты должны включаться в один из первых двух временных промежутков, в зависимости от 

приблизительного лага между временем изменения внешних условий и переоценкой/погашением финансового инструмента. 

2) Если срок погашения финансового инструмента не известен (в случае с фиксированными ставками, например, финансовый 

инструмент до востребования или в случае высокой вероятности предоплаты), то данные финансовые инструменты должны включаться во 

временной промежуток предполагаемой даты его погашения/переоценки. В случае с финансовыми инструментами до востребования, 

неснижаемый остаток по ним может учитываться в последнем (максимальный срок) временном промежутке, а разница между текущим 

балансом и неснижаемым остатком - в первом (минимальный срок). 

3) Нечувствительные к изменениям процентных ставок активы и обязательства относятся во временной промежуток «Срок погашения 

не установлен». 

4) Собственный капитал относится во временной промежуток «Срок погашения не установлен». 
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Приложение 2 

к Правилам управления процентным риском 

АО «Алатау Жарык Компаниясы»  

 

Оценка изменения процентных ставок 

на чистый процентный доход по состоянию на __________г. 

 

Временной 

промежуток 

Середина 

временного 

промежутка 

(дней) 

GAP, 

тыс. 

тенге 

ΔR ΔNII (на 

один 

день) 

(3*4) 

Период 

поддержания 

позиции 

(1 мес.) 

ΔNII (на 

один 

месяц) 

(5*6) 

Период 

поддержания 

позиции 

(3 мес.) 

ΔNII (на 

три мес.) 

(7*8) 

 

Период 

поддержания 

позиции 

(1 год) 

ΔNII (на 

1 год) 

(9*10) 

 

В % к 

общему 

ΔNII 

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

Валюта 1 

до 1 мес. 19,0           

от 1 до 3 мес. 60,5            

от 3 мес. до 1 года 228,0           

от 1 до 5 лет 1095,0           

свыше 5 лет 2737,5           

        Итого:    

Валюта 2 

до 1 мес. 19,0           

от 1 до 3 мес. 60,5            

от 3 мес.  

до 1 года 
228,0    

   
 

   

от 1 до 5 лет 1095,0           

свыше 5 лет 2737,5           

        Итого:    

Собственный капитал   ИТОГО          

 
 

ΔNII / 

СК 
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Приложение 3 

к Правилам управления процентным риском 

АО «Алатау Жарык Компаниясы»  

 

 

Таблица стресс-теста по GAP позициям по состоянию на __________г. 

 

Временной 

промежуток 

Середина 

временного 

промежутка 

(дней) 

Середина 

временного 

промежутка 

(месяцев) 

Середина 

временного 

промежутка 

(лет) (Tm) 

Прокси 

модифицированной 

дюрации 

(месяцев) 

Прокси 

модифицированной 

дюрации 

(лет) (Dмод) 

Предполагаемое 

изменение в 

ставках 

Весовой 

фактор 

GAP 

(тыс. 

тенге) 

Риск 

(тыс. 

тенге) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

до 1 мес. 19,0 0,63 0,05   2%    

от 1 до 3 

мес. 
60,5  2,02 0,17   2%    

от 3 мес.  

до 1 года 
228,0 7,60 0,63   2%    

от 1 до 5 лет 1095,0 36,50 3,04   2%    

свыше 5 лет 2737,5 91,25 7,60   2%    

        Итого:  
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