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Ключевые события 

 АО «Аграрная кредитная корпорация» впервые получило статус финансового агентства 

для получения бюджетного кредита из республиканского бюджета без обеспечения. Это 

позволило Корпорации выступить единым оператором программы финансирования весенне-

полевых и уборочных работ. 

 Успешно внедрен и набирает популярность новый кредитный продукт «Кредитование на 

приобретение и обновление сельхозтехники через кредитные товарищества», который 

направлен на обновление парка техники на селе, удобен для крестьян. 

 Линейка кредитных продуктов была обновлена для всех категорий 

сельхозтоваропроизводителей. 

 Утверждена Стратегия развития информационных технологий АО «Аграрная кредитная 

корпорация» на 2016-2020 годы. 

 Между АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Казпочта» был заключен 

меморандум о расширении сети оплаты финансовых услуг для увеличения доступности 

продуктов кредитования Корпорации для заёмщиков из отдаленных районов. 

 Был сокращен срок рассмотрения заявлений на реструктуризацию займа по отсрочке 

даты/срока платежа по основному долгу на срок до 9 месяцев в рамках утвержденного 

графика. 

 Был сокращен требуемый пакет документов для заёмщиков на 24%. К примеру, для 

юридических лиц данный пакет состоял из 27 документов и сократился до 19, для 

физических лиц из 16 документов пакет был сокращен до 12 документов. 

 Увеличен уставный капитал до 158,6 млрд. тенге. 
 Проведены мероприятия по ресертификации международного сертификата СМК, 

получен Сертификат соответствия СМК по версии МС ИСО 9001:2008. 
 Согласно изменениям в стратегических направлениях деятельности в соответствии с 

предстоящей трансформацией АО «НУХ «КазАгро» были пересмотрены ключевые 

показатели деятельности Корпорации для реализации механизмов фондирования 

финансовых институтов по модели Rentenbank. 
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Обращение председателя Совета Директоров 

Уважаемые клиенты и партнеры, 

Сельское хозяйство является неотъемлемым элементом обеспечения стратегической 

безопасности любого государства. В условиях, когда наблюдается неотвратимое 

опустынивание плодородных земель, нехватка территорий для выпаса животных и засева 

зерновых и технических культур, вопрос сбалансированного развития сельского хозяйства 

стоит остро для многих стран мира. В Казахстане развитию АПК уделяется первостепенное 

значение.  

В своей программе «Стратегия-2050» Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

особо отметил важность модернизации сельского хозяйства. В программе были обозначены 

конкретные меры поддержки сельскохозяйственной отрасли с целью увеличения посевных 

площадей и повышения урожайности. Со стороны государства объем финансовой поддержки 

сельского хозяйства планируется увеличить к 2020 году в 4,5 раза. 

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей уже дает свои плоды, и 

положительно сказывается на объемах производства продукции сельского хозяйства. 

Валовый выпуск в отрасли в 2016 году в целом по республике составил 3 615,8 млрд. тенге, 

что выше уровня 2015 года на 5,5%. Благодаря системной поддержке государства за счет 

выделенных бюджетных средств АО «Аграрная кредитная корпорация» было 

профинансировано почти 5 700 сельхотоваропроизводителей, сохранено и вновь создано 

16 000 рабочих мест. 

Необходимо отметить, что благодаря выстроенным бизнес-процессам и эффективной 

системе управления рисками АО «Аграрная кредитная корпорация» удалось увеличить долю 

чистой прибыли по сравнению с прошлым годом почти в 2 раза и нарастить объем ссудного 

портфеля на 21%. Считаю, что данные показатели являются подтверждением высокого 

спроса продуктовых программ Корпорации среди субъектов АПК.   

Нарастающее внимание, которое наше государство уделяет отрасли сельского 

хозяйства, открывает перед населением страны широкие перспективы участия в развитии 

агропромышленного комплекса. 

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его 

дочерние организации, понимая высокую ответственность перед 

сельхозтоваропроизводителями по созданию благоприятных условий для развития 

агропромышленного комплекса, проводят политику повышения доступности финансовых 

ресурсов. Благодаря тому, что АО «Аграрная кредитная корпорация» удалось выстроить 

эффективную систему кредитования через финансовые институты, у субъектов АПК даже из 

самых отдаленных районов всегда есть доступ к денежным ресурсам. В будущем, АО 

«Аграрная кредитная корпорация» будет продолжать наращивание темпов фондирования 

кредитных товариществ, банков второго уровня, лизинговых компаний и микрофинансовых 

организаций для расширения каналов продаж по всем видам программ и создания 

благоприятной конкурентной среды для повышения качества предоставляемых услуг. 

Хочу отметить результативность совершенствования системы корпоративного 

управления, которая была достигнута благодаря тесному взаимодействию органа управления 

и исполнительного органа. Оперативные и взвешенные решения Совета директоров были 

направлены на определение стратегических направлений развития, укрепление финансовой 

устойчивости Корпорации и улучшение условий кредитования для заёмщиков. Постоянный 
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мониторинг исполнения ключевых показателей деятельности позволяет Совету директоров 

своевременно реагировать на возникающие вызовы рынка и повышать привлекательность 

продуктовой линейки для конечного заёмщика. 

Уверена, что продолжая данный курс, АО «Аграрная кредитная корпорация» удастся 

сохранить позиции ведущего финансового института в структуре АО «НУХ «КазАгро» и 

расширить горизонты по дальнейшему обеспечению субъектов АПК удобными программами 

кредитования! 

Председатель Совета директоров 

АО «Аграрная кредитная корпорация» 

Мухамадиева Айгуль Стахановна 
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Обращение председателя Правления 

Уважаемые клиенты, коллеги и партнеры, 

АО «Аграрная кредитная корпорация» празднует свой 15-летний юбилей 

одновременно с 25-летним юбилеем независимости нашей необъятной Родины. За эти годы 

Корпорация внесла значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и создала 

основу для дальнейшего развития отрасли. 

Объём кредитования субъектов АПК увеличивается год за годом. Так в 2016 году 

Корпорация направила на финансирование сельхозтоваропроизводителей 122,2 млрд тенге, 

что на 73% превышает объём средств, выданных годом ранее. Корпорация показывает 

устойчивый рост по всем показателям. Уставный капитал в 2016 году достиг отметки в 158,6 

млрд. тенге, увеличившись за год на 68%. Собственный капитал составил 150,4 млрд. тенге, 

а совокупные активы – 218,4 млрд. тенге. Кредитный портфель увеличился за год на 21% и 

составил 161,8 млрд тенге. 

Эти цифры говорят о том, что Корпорация – флагман финансовой инфраструктуры на 

селе. Обладая внушительным капиталом и всеми необходимыми инструментами в виде 

широкой филиальной сети, 182 созданных кредитных товариществ по всему Казахстану, 

сотрудничества с банками второго уровня, лизинговыми компаниями и микрофинансовыми 

организациями, Корпорация создаёт все условия для того, чтобы доступным 

финансированием было охвачено как можно больше субъектов АПК. 

В Корпорации идёт постоянная работа над актуализацией документации, разумное 

снижение требований к залогам, упрощение бизнес-процессов по оценке, уменьшение сроков 

рассмотрения заявок. 

Для финансирования заёмщиков используются как собственные, так и выделяемые 

посредством бюджетного кредита государственные средства. Помимо этого, Корпорация 

привлекает деньги на рынке капиталов. Так, в 2016 году началась работа по получению 

займа в Европейском инвестиционном банке, совет директоров которого одобрил кредитную 

линию в размере 100 млн евро сроком до 15 лет. 

Благодаря выстроенной системе кредитования Корпорации удалось расширить 

продуктовую линейку, которая удовлетворяет все потребности, как малого, так и среднего 

бизнеса. Кредитование предоставляется для ведения животноводства, приобретения 

сельхозтехники, обеспечиваются финансовыми ресурсами крупные предприятия 

переработки, выпускающие готовую продукцию. В 2016 году Корпорации удалось нарастить 

пул клиентов на 23%, тем самым увеличив их количество на 1 073 СХТП. 

В Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу 

Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, 

реформы, развитие» была поставлена задача: «…увеличить экспорт обработанных товаров не 

менее чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом и довести его до 30 миллиардов долларов в 

год…». Вместе с профильными государственными органами мы работаем над обеспечением 

выполнения этой важной задачи. Для реализации проектов из средств Республиканского 

бюджета были выделены средства. 

Корпорация постоянно ведёт работу по снижению уровня проблемных займов. За 

2016 год число проблемных проектов сократилось на 45 единиц. Из них: произведено полное 
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погашение по 21-му проекту на сумму 1,5 млрд. тенге. 24 проекта на сумму 464,8 млн. тенге 

были оздоровлены и переданы в текущий портфель филиалов. 

Перед нами стоят амбициозные задачи для поддержания устойчивого развития 

Корпорации как надежного финансового института. Будет продолжена активная работа в 

рамках политики государства по развитию предприятий переработки для увеличения доли 

выпускаемой готовой продукции. Уверена, что благодаря синергии усилий государства в 

сельском хозяйстве, слаженной работе Единственного акционера и исполнительного органа в 

2017 году, Корпорации удастся достичь еще более высоких результатов. 

 

Председатель Правления 

АО «Аграрная кредитная корпорация» 

Атамкулова Гульназ Турехановна 
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Обзор отрасли 

Экономическая ситуация  

ВВП Казахстана в 2016 году вырос на 1% и составил по предварительным данным 46193,4 

млрд. тенге. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,4%, услуг – 57,9%. На 

сельское хозяйство тем временем пришлось 4,6% валового внутреннего продукта.  

Краткосрочный экономический индикатор характеризует тенденции развития экономики и 

базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям, доля которых в объеме 

ВВП составляет 63-64%. По данным Национального Банка РК динамика КЭИ за январь-

декабрь 2016 года демонстрирует, что спад в экономике, наблюдавшийся в первой половине 

года преодолен и рост индикатора в итоге составляет 0,8%. Увеличение краткосрочного 

экономического индикатора эксперты связывают с ростом в сельском хозяйстве, торговле, 

строительстве и транспорте.  

Годовая инфляция к концу года замедлилась до 8,5%. Как отмечают в Нацбанке РК, это 

произошло за счет эффекта высокой базы и стабилизации обменного курса тенге. 

За январь-декабрь 2016 года инвестиции в основной капитал увеличились на 5,1%. При этом 

основной вклад в рост инвестиций по видам экономической деятельности внесли: 

промышленность (рост на 5,6%) cельское хозяйство (рост на 46,7%), разработка карьеров 

(рост на 14,8%), операции с недвижимым имуществом (рост на 13,7%).  

Ситуация в АПК 

 

 

В объеме выпуска сельскохозяйственной продукции по итогам 2016 года порядка 48% 

пришлось на подсобные хозяйства, доля фермерских хозяйств составила 29%, а 
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произведенной продукции сельского хозяйства реализуется в виде сырья, без переработки. 

Готовая продукция вместе с тем, часто имеет слабую конкурентоспособность, по сравнению 

с импортными аналогами. 

Отрасль также испытывает постоянную нехватку кредитных ресурсов на создание и 

модернизацию производственных мощностей, объектов инфраструктуры по хранению, 

заготовке, переработке сельхозпродукции; обновление сельхозтехники и оборудования; 

пополнение оборотных средств. Коммерческие банки пока не слишком охотно финансируют 

аграрный сектор. Темпы роста банковских кредитов экономике в прошлом году вновь 

замедлились. Объем займов составил 12 859 млрд. тенге и вырос в 2016 году на 1% (в 2015 

году – на 5%). Рост замедляется уже на протяжении последних трех лет. Объем кредитов 

сельскому хозяйству, вместе с тем, вырос в 2016 году на 4% (35% -в 2015 году). Сельское 

хозяйство в структуре банковских займов занимает 5,3%, по итогам минувшего года (5,2% 

по итогам 2015 года). Несмотря на то, что этот показатель растет, он все еще достаточно 

низок. Рост финансирования АПК банками ограничен консервативной оценкой отраслевых 

рисков, низким качеством залогового обеспечения в сельской местности, нехваткой 

источников долгосрочного фондирования у субъектов АПК, и слабой методологией анализа 

сельхозпроектов. 

 

 

Перспективы развития отрасли 

По прогнозам Министерства национальной экономики в 2017-2021 годах рост ВВП будет 

находиться на уровне 2,1-3,1%. В 2017 году ожидается увеличение ВВП на 2,5%. Развитие 

экономики страны в ближайшие годы, как указывается в прогнозах министерства, будет 

характеризоваться умеренными темпами роста. Это связано с неблагоприятной динамикой 

цен на нефть на мировых товарных рынках, текущей негативной экономической ситуацией в 

России и замедлением роста в Китае. Одним из важнейших инструментов контрцикличной 

экономической политики на среднесрочный период станет реализация Государственной 

программы «Нұрлы Жол», которая, как ожидается, обеспечит нивелирование влияния 

негативных внешних факторов и мультипликативный эффект на смежные отрасли 

экономики, увеличивая спрос и сохраняя занятость. 
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Информация о Корпорации 

Корпорация образована согласно постановлению Правительства Республики 

Казахстан от 25 января 2001 года № 137 «О вопросах кредитования аграрного сектора». 

Пилотный проект предусматривал два этапа. Первый – это создание 

специализированного института Корпорации со 100-процентным участием государства. На 

втором этапе предусматривалось создание сети региональных финансовых институтов – 

сельских кредитных товариществ. 

Основной целью Корпорации было построение системы кредитных товариществ, в 

том числе путем вхождения в их уставный капитал с долей участия не более 35%, а также 

обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП) к льготным кредитным 

ресурсам из средств республиканского бюджета.  

Пилотный проект был успешно реализован, создана уникальная система кредитования 

СХТП через кредитные товарищества, которая обеспечила доступность кредитных ресурсов 

мелким и средним СХТП – участникам системы кредитных товариществ. 

Кредитные товарищества организуются в сельских районах, и являются наиболее 

приближенной к местам производства с/х продукции финансовой организацией. СХТП 

являясь участниками кредитных товариществ, непосредственно осуществляют контроль и 

управление кредитной, финансово-хозяйственной деятельностью кредитных товариществ 

через высший орган управления - общее собрание участников. 

Начиная с 2006 года, деятельность Корпорации была расширена с принятием Закона 

РК «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских 

территорий» от 8 июля 2005 года № 66-III ЗРК. 

В настоящее время, Корпорация – крупная финансовая организация, осуществляющая 

деятельность в сфере развития агропромышленного комплекса (далее – АПК), реализующая 

программы кредитования по приоритетным направлениям  развития сельскохозяйственного 

производства, определенным в рамках Государственной программы развития 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы,  утвержденной 

Указом Президента РК от 14 февраля 2017 года № 42. 

Единственным акционером Корпорации является акционерное общество 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – Холдинг), созданный в 

соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220 «О 

некоторых вопросах развития агропромышленного комплекса» и постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О мерах по 

реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220». 

Холдинг осуществляет централизованное управление, направленное на повышение 

эффективности деятельности Корпорации посредством достижения эффекта синергии, 

усиления взаимодействия и обеспечения дальнейшего развития агропромышленного 

комплекса Республики Казахстан. 

Корпорация имеет лицензию Комитета по контролю и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, выданную 5 ноября 

2013 года № 5.2.24 на проведение банковских операций в национальной валюте и 

иностранной валюте: «Банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной 

форме на условиях платности, срочности и возвратности». 

jl:36271876.100%20
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Виды деятельности. Для реализации уставных целей Корпорация осуществляет 

следующие виды деятельности: 

1) осуществление банковских заемных операций на основании соответствующей 

лицензии;  

2) участие в реализации программ по поддержке сельскохозяйственного сектора 

путем кредитования; 

3) привлечение отечественных и иностранных инвестиций; 

4) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов в 

агропромышленном комплексе; 

5) осуществление лизинговой деятельности 

6) осуществление холдинговой деятельности 

7) фондирование финансовых институтов. 

Корпорация располагает широкой филиальной сетью, представленной 13 филиалами в 

13 регионах республики, кроме Мангистауской области, и 2 дополнительными отделениями, 

расположенными в городах Астана и Алматы. 

Впервые кредитный рейтинг Корпорации был присвоен в октябре 2006 года 

международным рейтинговым агентством «Standard & Poor`s». 

30 июня 2016 года международное рейтинговое агентство «Standard&Poor’s» 

подтвердило кредитный рейтинг Корпорации на уровне «ВВ+» по международной шкале и 

«KzAA-» по национальной. Прогноз по рейтингу «Негативный». 

Стратегия деятельности Корпорации 

Миссия - содействие индустриализации и диверсификации аграрной отрасли путем развития 

доступной системы кредитования субъектов АПК. 

Видение к 2020 году - ключевая финансовая организация на рынке кредитования аграрного 

сектора, реализующая государственную политику по поддержке и развитию субъектов АПК, 

в том числе через фондирование банков второго уровня, кредитных товариществ, 

лизинговых компаний и других финансовых организаций. 

Корпорация вносит значительный вклад в индустриализацию и диверсификацию  

сельскохозяйственного производства, в повышение производительности труда аграрной 

отрасли путем предоставления доступных финансовых средств субъектам АПК. 

Деятельность Корпорации в 2020 г. соответствует высоким стандартам управленческого 

менеджмента и корпоративного управления. 

Корпорация в своей деятельности концентрируется на решении 5 (пяти) стратегических 

направлений, ключевой целью которых является динамичное развитие и повышение 

конкурентоспособности субъектов АПК. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 

1.Стимулирование роста 

производительности труда 

в АПК через 

Рост производительности 

труда за счет 

финансирования 

1. Формирование 

инвестиционной политики 

Корпорации в соответствии с 
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индустриализацию и 

диверсификацию 

высокотехнологичных 

(инновационных) проектов 

с  применением  

современных 

агротехнологий. 

отраслевыми приоритетами в 

АПК 

2. Привлечение средств для 

финансирования субъектов 

АПК, инвестиционных, в т. ч. 

инновационных проектов 

3.Содействие кластерному 

развитию АПК 

4.Содействие внедрению 

«зеленых технологий» 

2.Участие в обеспечении 

продовольственной 

безопасности страны 

1. Стимулирование  

формирования 

продовольственного пояса  

вокруг городов Астана и 

Алматы. 

2. Своевременное 

обеспечение финансовыми 

ресурсами субъектов АПК 

на закуп основных и 

пополнение оборотных 

средств на производство, 

закуп и переработку 

сельхозсырья. 

1.Финансирование субъектов 

АПК в рамках 

продовольственных поясов 

вокруг городов Астана и 

Алматы 

2.Финансирование субъектов 

АПК на проведение весенне-

полевых и уборочных работ, 

закуп и реализацию 

сельхозпродукции 

3.Финансирование 

предприятий по переработке 

сельхозсырья и производства 

продуктов питания: 

- на закуп 

высокотехнологичного 

(инновационного) 

оборудования; 

- на пополнение оборотных 

средств. 

3.Содействие развитию и 

реализации экспортного 

потенциала АПК 

 

Развитие экспортного 

потенциала АПК 

1.Мониторинг 

профинансированных 

Корпорацией 

экспортоориентированных 

инвестиционных проектов по 

производству мяса и 

мясопродуктов 

2.Стимулирование 

сельхозтоваропроизводителей 

путем кредитования на 

развитие животноводства, в т. 

ч. отгонного животноводства. 

 

4. Повышение доступности 

услуг по поддержке 

субъектов АПК. 

 

Развитие доступной 

финансовой, 

производственной и 

сервисной инфраструктуры 

АПК 

1. Расширение доступности 

кредитных ресурсов 

субъектам АПК путем 

фондирования банков 

второго уровня и иных 

финансовых организаций 

5. Повышение качества Повышение эффективности 1. Повышение эффективности  
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корпоративного управления 

и прозрачности 

деятельности Корпорации 

управления активами, 

системы корпоративного 

управления и обеспечение 

прозрачности деятельности 

использования собственного 

капитала и активов, роли 

риск-менеджмента 

2.Управление качеством 

ссудного портфеля 

3.Внедрение инноваций 

4.Поддержание кредитных 

рейтингов 

Достижение ключевых показателей деятельности Корпорации 

Для оценки деятельности согласно Стратегическим направлениям развития Корпорации на 

2011-2020 годы, утвержденным решением Советом директоров от 21 октября 2014 года № 

33, на 2016 год были определены следующие ключевые показатели деятельности (далее – 

КПД), которые полностью исполнены: 

№ Наименование КПД Ед. изм. 

Факт 2016 год 

2015 год План Факт 
% исп. 

плана 

1 Производительность труда 

на предприятиях, 

профинансированных 

Корпорацией в рамках 

программы реализации 

инвестиционных проектов за 

счет средств Национального 

фонда РК, тыс. тенге на 1 

работника 

тыс. тенге 

на 1 

работника 

3 650,4 2 614,1 4 295,9 164% 

2 Объем производства мяса и 

молока и продуктов их 

переработки по проектам, 

профинансированным за 

счет ресурсов Корпорации, 

тонн: 

     

1) произведено мяса и 

мясопродуктов, в т. ч.: 
тонн 24 854,7 25 547 27 079,6 106% 

поставлено в город Астана тонн 3 137 2 016  7 251,1 360% 

поставлено в город Алматы тонн 5 214 755 866,4 115% 

2) произведено молока и 

молокопродуктов, в т. ч.: 
тонн 79 140,5 81 284 89 412 110% 

поставлено в город Астана тонн 2 170,4 1 323 7 763,2 587% 

поставлено в город Алматы тонн 75 28 87 311% 

3 Финансирование проектов, 

соответствующих 

требованиям программы для 

проведения мероприятий по 

поддержке субъектов АПК 

(ВПР), %. 

% 100 100 100 100% 

4 Доля финансирования 

инновационных 

(высокотехнологичных) 

проектов в общем объеме 

% 6,8 5 6,3 126% 
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профинансированных 

предприятий переработки 

сельхозсырья и 

производства продуктов 

питания, %. 

5 Количество пользователей 

услуг Корпорации, ед.   

ед. 4 554 3 120 5 637 181% 

6 RОА % 0,87 0,28 1,61 575% 

RОE  % 1,23 0,48 2,45 510% 

7 Поддержание оптимального 

уровня сформированных  

резервов (провизий) по 

ссудному портфелю на 

уровне (не более 20%) 

% 12,9 20 12,7 100% 

8 Ежегодный прирост 

количества упоминаний о 

деятельности Корпорации в 

СМИ на 5%. 

% 12 5 46 920% 

Операционная деятельность 

Корпорация обладает следующими ключевыми преимуществами перед другими кредитными 

институтами: 

- оптимальные ставки кредитования: 

- длительные сроки финансирования;  

- возможность выставления в качестве залогового обеспечения имущества и техники в 

сельской местности, которая не рассматривается БВУ как приемлемое залоговое 

обеспечение. 

Корпорация обладает 16-летним опытом работы в финансировании сельскохозяйственной 

отрасли, имеет широкую клиентскую базу, наиболее приближенную к местам производства 

сельхозпродукции – 182 кредитных товариществ  и 13 филиалов. 

За годы деятельности Корпорации профинансировано свыше 40 тыс. ед. СХТП и выдано 

585,8 млрд. тенге. При этом основную категорию заемщиков (около 76% от объема 

кредитования) составляют представители малого и среднего бизнеса. 

В целом, в 2016 г. Корпорацией на кредитование субъектов АПК направлено 122 202 млн. 

тенге в рамках реализуемых кредитных программ. Объем кредитования по сравнению с 2015 

г. увеличился в  1,7 раз или на 51 603 млн. тенге. 

Основные программы кредитования 

Клиентами Корпорации являются представители малого и среднего бизнеса, физические и 

юридические лица, осуществляющие деятельность в отраслях АПК. Корпорация кредитует 

напрямую и осуществляет кредитование/фондирование кредитных товариществ, банков 

второго уровня (далее – БВУ), микрофинансовых организаций (далее – МФО), региональных 

инвестиционных центров (далее – РИЦ) и лизинговых компаний (далее – ЛК). 
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Основные программы кредитования 

Программы финансирования через систему кредитных товариществ (КТ): 

Программа «Қанат» - новый инструмент кредитования КТ для последующего 

финансирования участников КТ на приобретение новой сельскохозяйственной техники и/или 

навесного/прицепного оборудования. 

Программа «Бірлік» - кредитование КТ для последующего финансирования участников КТ 

на приобретение основных средств и пополнение оборотных средств на модернизацию 

производства, строительно-монтажные работы по строительству новых и реконструкции 

действующих строений, на проекты в сфере организации туризма, гостиничного бизнеса, 

придорожного сервиса, организации и расширения сельских торговых точек, пунктов 

общественного питания, производства легкой и пищевой промышленности, а также на 

отрасли животноводства и растениеводства. 

Программа «Кең дала» - кредитование сельхозтоваропроизводителей и субъектов АПК на 

проведение весенне-полевых и уборочных работ напрямую Корпорацией, также через КТ, 

МФО, РИЦ и БВУ.   

Программа «Қолғанат» - кредитование БВУ, лизинговых компаний и МФО для 

последующего кредитования субъектов АПК в сфере сельского хозяйства. 

Программа «Жібек жолы» - кредитование экспортоориентированных инвестиционных 

проектов по приоритетным направлениям АПК, в том числе через фондирование БВУ. 

Программа «Іскер» - кредитование КТ/МФО для последующего финансирования конечных 

заемщиков КТ/МФО на производство и переработку сельхозпродукции; 

сельскохозяйственных кооперативов на организацию сервисно-заготовительных услуг по 

мясной, молочной и плодоовощной продукции, на развитие несельскохозяйственного 

бизнеса в сельской местности. 

Программа «Сыбаға» - кредитование субъектов АПК на приобретение маточного поголовья 

КРС, селекционного молодняка КРС, племенных быков-производителей мясного и/или 

мясомолочного направления, а также на приобретение и ремонт основных средств, 

пополнение оборотных средств. 

Программа «Алтын Асық» - кредитование субъектов АПК на приобретение маточного 

поголовья МРС и/или племенных баранов-производителей тонкорунного, полутонкорунного, 

грубошерстного и полугрубошерстного пород для развития отрасли овцеводства. 

Программа «Құлан» - кредитование субъектов АПК на приобретение маточного поголовья 

лошадей и/или племенных жеребцов-производителей продуктивного направления для 

развития коневодства. 

Программа «Агробизнес» - кредитование субъектов АПК, в том числе СПК и компании с 

участием транснациональной компании на развитие отраслей сельского хозяйства.  

Операционные показатели 

Объем выдачи кредитных ресурсов 

      

  

№ 
Наименование 

программ 

2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-во 

заемщико

в, ед. 

Сумма, млн. 

тенге 

Кол-во 

заемщиков

, ед. 

Сумма, 

млн. тенге 

Кол-во 

заемщико

в, ед. 

Сумма, 

млн. тенге 

1 Бірлік, в т. ч. Жедел-

несие, Алтын Асық, 

Құлан, Қанат, Іскер, 

Кең дала, Сыбаға, 

НСХБ 

2 993 24 622,80 2 602 25 360,6 3 210 33 244,7 
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2 Сыбаға 956 10 776,20 1 018 10 814,6 514 7 936,7 

3 Алтын Асық 69 727,4 220 2 014,4 226 2 121,0 

4 Құлан 242 2 887,90 422 6 854,6 222 4 175,6 

5 Кең дала 43 7 412,90 42 8 438,5 969 41 339,7 

6 Қолғанат 0 0 3 9 340,0 14 23 619,5 

7 Предприятия 

переработки 

сельхозсырья  

16 2 655,20 16 1 712,1 9 1 500,7 

8 Объединения (СПК) 10 263,6 3 69,4 3 128,0 

9 НСХБ 25 189,7 33 329,3 3 44,0 

10 Коммерческие займы 92 3 846,20 192 5 601,1 90 5 540,2 

11 Обводнение пастбищ  0 0 12 45,3 1 1,6 

12 Инвестпроекты 2 132 1 18,9   

13 Жібек жолы     1 1 150,0 

14 Іскер      375 1 400,0 

 Итого 4 448 53 513,9 4 564 70 598,8 5 637 122 201,6 

Количество прокредитованных заемщиков в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросло 

на 1 073. Общее число СХТП, получивших финансирование достигло 5 637. 

В рамках реализуемых программ кредитования Корпорацией постоянно осуществляется 

поддержка женщин-предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным бизнесом. В 

2016 году кредиты выданы 708 женщинам-предпринимателям на общую сумму 12 181 млн. 

тенге. В структуре кредитного портфеля Корпорации в 2016 году сумма краткосрочных 

кредитов составила 58 655 млн. тенге, и увеличилось по сравнению с 2015 годом на 35 243 

млн. тенге, сумма долгосрочных кредитов составила 63 547 млн. тенге в 2016 году - по 

сравнению с 2015 г. увеличилась на 16 360 млн. тенге. 

За счет выданных средств Корпорации в 2016 году достигнуты следующие 

производственные показатели: 

Информация о выполнении плановых индикаторов в 2016 году 

Наименование 
ед. изм. 

2014 год 

факт 

2015 год 

факт 

2016 год 

Программ план  факт % исп. 

Кредитование КТ  ед. 155 137  170  

Закуп маточного 

КРС по программе 

"Сыбаға" 

гол. 54 237 57 275 60 000 70 279 117% 

Закуп маточного 

гол. 85 697 132 180 130 000 192 426 148% 
поголовья овец по 

программе "Алтын 

Асық" 
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Закуп маточного 

поголовья лошадей 

по программе 

"Құлан" 

гол. 11 682 32 665 23 000 24 640 107% 

Ссудный портфель 

Показатель 2014 2015 2016 

Ссудный портфель, млн. 

тенге 
100 605 133 747 161 779 

Количество заемщиков, тыс. 8 691 10 902 12 739 

Объем кредитования, млн. 

тенге 
53 514 70 599 122 202 

В т.ч. кредитования 

субъектов МСБ, млн. тенге 
42 039 53 513 102 994 

Доля МСБ в общем объеме 

кредитования, %  
79% 76% 84% 

Ссудный портфель по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 161 779 млн. тенге против 

133 747 млн. тенге на 31 декабря 2015 года. Рост, таким образом, достиг 28 032 млн. тенге, 

или 21%. 

За 2016 год объем кредитования увеличился на 51 603 млн. тенге по сравнению с 2015 годом 

и составил 122 202 млн. тенге - рост  на 73% к уровню выдачи 2015 года. В том числе, 

заметно увеличение доли финансирования МСБ. В 2016 году доля малого и среднего бизнеса 

в общем объеме кредитования достигла 84%. Рост объема финансирования МСБ составил 

92%, что связано с  фондированием БВУ и лизинговых компаний. 

 

Партнерство с кредитными товариществами 

Одной из целей программы кредитования КТ является ежегодное увеличение 

численности участников товариществ – СХТП - для расширения  охвата действия программ 

и обеспечения производителей и переработчиков сельхозпродукции необходимыми 

кредитными ресурсами. В последние годы Корпорацией совместно с ассоциацией КТ ведется 

активная работа по этому направлению, проводятся совещания с участием СХТП и МИО 

районов, где освещаются преимущества получения кредитов через КТ. 

В целях улучшения деятельности КТ была проведена следующая работа: 

- исключен принцип территориальности при вводе участников в состав КТ, тем самым 

повышена конкурентная среда товариществ и уровень мотивации КТ по обеспечению 

качества услуг и сокращению сроков рассмотрения кредитных заявок; 

- внедрен механизм разовой технической реструктуризации на срок до 9 месяцев при 

наличии временных финансовых затруднений у конечных заемщиков; 

- упрощена процедура получения займов по кредитам до 15 млн. тенге (залоговое 

обеспечение принимается с учетом коэффициентов ликвидности к оценочной стоимости, 
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согласно отчету об оценке предмета залога, предоставленного независимой оценочной 

компанией). 

В результате проделанной работы в 2016 году состав участников кредитных товариществ 

увеличился на 1 296 сельхотоваропроизводителей по сравнению с 2015 годом, и составил 13 

209 СХТП. 

Партнерство с финансовыми институтами 

 

В рамках реализации трансформации деятельности АО «НУХ «КазАгро» в части 

создания на базе Корпорации системы фондирования финансовых институтов, в 2015 году 

Корпорацией была начата работа по поэтапному отходу кредитования субъектов АПК от 

прямого кредитования к фондированию финансовых институтов. Таким образом, в 2016 году 

по сравнению с 2015 годом доля прямого кредитования была снижена с 52% до 50%. 

Основную долю фондирования занимали кредитные товарищества, которые в общем объеме 

кредитования составили 27%, банки второго уровня-20%, микрофинансовые организации-

2%. Благодаря выстроенной работе с финансовыми институтами кредитование субъектов 

АПК осуществлялось через 150 кредитных товарищества, 6 БВУ, 2 МФО и 6 лизинговых 

компаний. Через финансовые институты было закуплено 387 единиц сельхозтехники, 317 

единиц оборудования и создано 512 рабочих мест. 

Финансовые показатели  

Динамика доходов и расходов 

Доходы 

 

Наименование 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

темп прироста 2015 

г. к 2014г. 

темп прироста  2016 г. к 

2015г. 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 
в тыс. 

тенге 

 

% 
в тыс. тенге 

 

% 

Доходы, всего в 

том числе: 
8 028 552 11 615 749 19 058 578 3 587 197 145 7 442 829 164 

Доходы от 

основной 

деятельности 

7 797 848 11 204 553 18 810 486 3 406 705 144 7 605 933 168 

Прочие 

операционные 

доходы 

230 704 411 196 248 092 180 492 178 - 163104 60 

 

46% 

35% 

27% 

13% 

20% 2% 
1% 

2014

2015

2016

Структура финансирования через финансовые 

институты 

ЛК МФО БВУ КТ 
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Доходы Корпорации всего за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличились на 

64%. Прирост доходов от основной деятельности  по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года составил 68%, увеличение произошло в основном за счет роста объема выдач 

кредитных ресурсов на 73% и пересмотра ценовой политики. 

Уменьшение прочих операционных доходов по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года составило 40%. 

 

 

 
 

 

 

Расходы 

Наименование 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
темп прироста 2015 

г. к 2014г. 

темп прироста 

2016 г. к 2015г. 

тыс. тенге 

уд. 

вес. тыс. тенге 

уд. 

вес. тыс. тенге 

уд. 

вес. 

в тыс. 

тенге % 

в тыс. 

тенге % 

Расходы, всего в 

том числе: 
6 755 197 100 10 024 731 100 15 310 693 100 3 269 534 148 5 285 962 153 

Расходы по 

финансированию 
1 576 335 23 3 362 222 34 5 244 979 34 1 785 887 213 1 882 757 156 

Административные 

расходы  
1 630 653 24 1 709 655 17 1 787 506 12 79 002 105 77 851 105 

Расходы по 

реализации  
1 001 776 15 1 395 113 14 1 451 732 9 393 337 139 56 619 104 

Расходы по 

провизиям 
2 517 182 37 3 557 741 35 6 629 690 43 1 040 559 141 3 071 949 186 

Прочие 

операционные  

расходы 

29 251 0,4 - - 196 786 1 - 29 251 - 196 786 
 

 

Расходы Корпорации за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличились на 53%. 

Прирост расходов по финансированию по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года составил 56%. Увеличение расходов по финансированию, в основном, было 

обусловлено ростом объема внутренних заимствований на 24%. Прирост административных 

расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%. Прирост 

2016 г. 2015 г. 2014 г. 

99% 
96% 97% 

1% 
4% 3% 

Структура доходов 

Доходы от основной деятельности Прочие операционные доходы 
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расходов  по реализации (по филиалам) составил 4%. Увеличение расходов по провизиям по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигло 86%. 

Динамика чистой прибыли 

Чистая прибыль 

Наименование 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
темп прироста 2015 г. к 

2014г. 

темп прироста 2016 г. к 

2015г. 

тыс. тенге 

в тыс. 

тенге % 

в тыс. 

тенге % 

Прибыль за год 496 207 1 085 329 2 921 032      589 122 219 1 835 703 269 

 

 

 

 

Динамика показателей эффективности ROA, ROE  

Наименование 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
соотношение  2015 

г. к 2014г. (в %) 

соотношение  2016 г. 

к 2015г. (в %) 

ROA (%) 0,43 0,87 1,61 202 185 

ROE (%) 0,64 1,23 2,45 192 199 

 

Показатель эффективности использования активов RОА в 2016 году составил 1,61 и на 185% 

превзошел значение прошлого года, что было обусловлено ростом чистого дохода на 269% и 

увеличением активов на 52%, по сравнению с 2015 годом. 

Показатель эффективности использование собственного капитала RОЕ в 2016 году составил 

2,45, в то время, как в 2015 году достигал только 1,23. Рост ROE также обусловлен 

увеличением чистого дохода. Рост собственного капитала при этом был значительно ниже - 

70% к 2015 году, что и обусловило значительный рост индикатора. 

 496    

 1 085    

 2 921    

Прибыль за год (млн. тенге) 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 
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Анализ структуры и динамики баланса 

 

Наименование 
2016 г. 2015 г. 2014 г. 

темп прироста 2015 г. 

к 2014г. 

темп прироста 2016 г. 

к 2015г. 

тыс. тенге в тыс. тенге % в тыс. тенге % 

Всего активов 218 368 572 143 969 419 105 651 231 38 318 188 136% 74 399 153 152% 

Текущие активы 100 984 657 54 278 720 39 167 154 15 111 566 139% 46 705 937 186% 

Долгосрочные 

активы 
117 383 915 89 690 699 66 484 077 23 206 622 135% 27 693 216 131% 

 
Активы Корпорации за период 2014-2016 годы увеличились на 112,7 млрд.  тенге за 

счет увеличения долгосрочных активов на 50,9 млрд. тенге (45% от общей стоимости 

активов) и за счет увеличения текущих активов на  61,8 млрд. тенге  (55% от общей 

стоимости активов). 

 

 
 

0,43 

0,87 

1,61 

0,64 

1,23 

2,45 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Динамика  показателей эффективности ROA  ROE 

ROA (%) ROE (%)

2016 г. 2015 г. 2014 г. 

46% 38% 37% 

54% 62% 63% 

Структура  активов  в  балансе 

Текущие активы Долгосрочные активы 
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Наименование 

2016 г. 2015 г. 2014 г. 
темп прироста 2015 г. 

к 2014г. 

темп прироста 2016 

г. к 2015г. 

тысяч тенге  в тыс. тенге % 
 в тыс. 

тенге 
% 

Активы, всего, в том 

числе: 
218 368 572 143 969 419 105 651 231 38 318 188 136% 74 399 153 152% 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
30 072 378 7 414 124 1 518 118 5 896 006 488% 22 658 254 406% 

Средства в кредитных 

организациях 
26 053 315 9 243 167 107 523 9 135 644 8596% 16 810 148 282% 

Кредиты, 

предоставленные 

клиентам 

135 725 198 124 504 541 100 605 389 23 899 152 124% 11 220 657 109% 

Инвестиционные 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

23 306 474 
    

23 306 474 
 

Прочие активы 3 211 207 2 807 587 3 420 201 -         612 614 82% 403 620 114% 

 

В структуре активов наибольшую долю занимают кредиты клиентам, которые за 

период с 2014-2016 годы увеличились на 35,1 млрд тенге или на 31% от общей стоимости 

активов. Денежные средства и их эквиваленты за аналогичный период 2014-2016 годы 

выросли  на 28,6 млрд. тенге. Средства в кредитных организациях за тот же период выросли 

на 25,9 млрд. тенге. 

 

 

 

 

Наименование 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

темп прироста 2015 г. к 

2014г. 

темп прироста 2016 

г. к 2015г. 

тысяч тенге  в тыс. тенге %  в тыс. тенге % 

Текущие 

обязательства 
5 540 632 17 141 179 7 138 623 10 002 556 240% - 11 600 547 32% 

Долгосрочные 

обязательства 
62 455 652 38 364 386 10 608 378 27 756 008 362% 24 091 266 163% 

Собственный 

капитал 
150 372 288 88 463 854 87 904 230 559 624 101% 61 908 434 170% 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 г. 
2015 г. 

2014 г. 

14% 

5% 

1% 

62% 

86% 
95% 

12% 

6% 

0,1% 

Основная доля в структуре активов 

Денежные средства и 

их эквиваленты  

Кредиты, 

предоставленные 

клиентам 

Средства в кредитных 

организациях 
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Объем обязательств в структуре баланса составляет по итогам 2016 года 31%, в то 

время, как на собственный капитал приходится 69%. Тем самым Корпорация обеспечивает 

высокий уровень достаточности собственного капитала. 

 

 

 

Наименование 

2016 г. 2015 г. 2014 г. 
темп прироста 2015 

г. к 2014г. 

темп прироста 2016 г. к 

2015г. 

тысяч тенге  в тыс. тенге %  в тыс. тенге % 

Обязательства, 

всего, в том числе: 
67 996 284 55 505 565 17 747 001 37 758 564 313% 12 490 719 123% 

Задолженность 

перед Акционером 
13 361 704 27 360 358 12 532 609 14 827 749 218% -  13 998 654 49% 

Выпущенные 

долговые ценные 

бумаги 

51 648 620 27 742 150 2 883 066 24 859 084 962% 23 906 470 186% 

Задолженность 

перед 

государственными 

и бюджетными 

организациями 

2 192 352 19 942 59 779 - 39 837 33% 2 172 410 10994% 

Прочие 

обязательства 
793 608 383 115 2 271 547 - 1 888 432 17% 410 493 207% 

 

Обязательства Корпорации за период 2014-2016 годы увеличились на  50,2 млрд. 

тенге. Основным источником роста являются выпущенные долговые ценные бумаги, объем 

которых увеличился за указанный период на 48,8 млрд. тенге и составил 97% от стоимости 

всех обязательств. Задолженность перед акционером выросла на 829 млн. тенге (1,6% от 

стоимости обязательств). Задолженность перед государственными и бюджетными 

организациями составляет 4,2% и увеличилась на 2,1 млрд. тенге. 

 

2016 г. 
2015 г. 

2014 г. 

3% 12% 

7% 

29% 
27% 

10% 

69% 
61% 

83% 

Доля обязательств и капитала  в 

структуре баланса 

Текущие обязательства Долгосрочные обязательства Собственный капитал 
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Наименование 
2016 г. 2015 г. 2014 г. 

темп прироста 2015 

г. к 2014г. 

темп прироста 2016 г. 

к 2015г. 

тысяч тенге  в тыс. тенге %  в тыс. тенге % 

Собственный 

капитал, всего, в том 

числе: 

150 372 288 88 463 854 87 904 230 559 624 101% 61 908 434 170% 

Уставный капитал 158 630 371 94 227 371 94 227 371 - 100% 64 403 000 168% 

Дополнительный 

оплаченный капитал  
6 831 528 5 291 347 4 296 627 994 720 123% 1 540 181 129% 

Резервный капитал 1 086 111 1 086 111 1 036 490 49 621 105% - 100% 

Резерв по условному 

распределению 
- 15 008 072 - 8 594 957 - 7 521 118 - 1 073 839 114% - 6 413 115 175% 

Накопленный убыток - 1 167 650 - 3 546 018 - 4 135 140 589 122 86% 2 378 368 33% 

 

За период 2014-2016 годы сумма собственного капитала Корпорации увеличилась на 

62,5 млрд. тенге. В основном, рост собственного капитала произошел за счет увеличения 

уставного капитала на 64,4 млрд. тенге (43% от собственного капитала), дополнительно 

оплаченного капитала на 2,5 млрд. тенге (2% от собственного капитала), резервного капитала 

на 49,6 млн. тенге (1% от собственного капитала). 

За указанный период произошло уменьшение накопленного убытка на 20%. 

Положительная динамика собственного капитала позитивно отражается на дальнейшем 

повышении финансовой устойчивости Корпорации. Оптимальная структура баланса создает 

основу для эффективной операционной деятельности. 

 

Задолженность перед 

Акционером 

Выпущенные долговые 

ценные бумаги 

Задолженность перед 

государственными и 

бюджетными 

организациями 

20% 

76% 

3% 

49% 50% 

0,04% 

71% 

16% 

0,3% 

Основная доля в структуре 

обязательств 

2016 г. 2015 г. 2014 г. 
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Уставный капитал Корпорации 

Бюджетные инвестиции на увеличение уставного капитала. 

Корпорация является финансовой организацией со 100%-м участием государства в уставном 

капитале. Корпорации для реализации программ кредитования государством  ежегодно, 

начиная с 2005 года, выделялись средства из Республиканского бюджета на увеличение 

уставного капитала. В 2016 г. объем выделенных средств составил – 157 640,7 млн. тенге. 

В структуре финансовых средств полученных на уставной капитал Корпорации наибольшую 

долю занимает кредитование КТ – 38%, или 60 483,1 млн. тенге,  программа «Сыбаға» – 20% 

или 32 278,0 млн. тенге, остальные программы – 42% или 64 879,6 млн. тенге. 
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(кредитование 

КТ) 

5 394,8 5 347,5 6 508,9 6 966,9 1 000,0 5 000,0 8 000,0 1 500,0 
 

11 000,0 9 765,0 60 483,1 

Объединения 
(СПК)  

3 541,6 2 000,0 2 000,0 700,0 1 500,0 500,0 500,0 
   

10 741,6 

НСХБ 
  

700,0 1 000,0 500,0 500,0 
     

2 700,0 

Предприятия 
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2 000,0 

   
7 000,0 
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8 200,0 
 

4 878,0 9 000,0 10 200,0 32 278,0 

Алтын Асық 
          

3 185,0 3 185,0 
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х проектов 

          
41 253,0 41 253,0 

ИТОГО 5 394,8 8 889,1 9 208,9 9 966,9 2 200,0 12 000,0 16 700,0 4 000,0 4 878,0 20 000,0 64 403,0 157 640,7 
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В 2016 году Корпорация привлекла бюджетные средства на увеличение уставного капитала 

из РБ на программы Сыбаға, Алтын Асық, КТ и на программу кредитования 

экспортоориентированных инвестиционных проектов. 

Средства бюджетного кредита. 

Для поддержки субъектов АПК на проведение весенне-полевых и уборочных работ (далее – 

ВПР) Корпорацией, начиная с 2010 года, ежегодно привлекаются средства бюджетного 

кредита. За 2010-2016 гг. выделено 151 799,9 млн. тенге, в том числе в 2016 г. 36 000 млн. 

тенге. Кредитные ресурсы позволили профинансировать 288 заемщиков (830 конечных 

заемщиков), которыми ежегодно обрабатывается более 1 млн. га. 

Финансовые ресурсы из других источников. 

В течение 2016 года Корпорация привлекла заемный капитал в объеме – 72 236,7 млн. тенге, 

в т. ч. за счет: 

1) средств Республиканского бюджета по займу АО «Холдинг «КазАгро» для 

последующего кредитования ВПР на сумму 36 000,0 млн. тенге;  

2) средств Национального фонда по займу АО «Холдинг «КазАгро» для 

последующего кредитования ВПР на сумму 5 406,7 млн. тенге; 

3) средств по рамочному соглашению АО «Холдинг «КазАгро» № 148 на сумму 

4 000,0 млн. тенге; 

4) средств местных исполнительных органов Алматинской области для 

последующей реализации программы «ДКЗ-2020» на сумму 500,0 млн. тенге; 

5) средств местных исполнительных органов Южно-Казахстанской области для 

последующей реализации программы «ДКЗ-2020» на сумму 3 390,0 млн. тенге; 

6) первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы на 

сумму 22 940,0 млн. тенге. 

Перспективы развития 

В соответствии с Государственной программой развития агропромышленного комплекса РК 

на 2017-2021 годы реализация механизма фондирования финансовых институтов для 

поддержки сельского хозяйства будет осуществляться на базе Корпорации. Корпорация 

будет фондировать КТ, МФО, лизинговые компании, БВУ и другие финансовые организации 

для последующего финансирования ими субъектов АПК на приемлемых условиях. 

Это позволит последовательно развивать систему сельского кредитования по опыту стран 

ОЭСР, в частности, Германии, где государственный «Рентенбанк» при правительственной 

поддержке привлекает средства с рынков капитала и фондирует частные финансовые 

институты для последующего кредитования АПК. В соответствии с этой задачей Корпорация 

будет ежегодно поэтапно сокращать прямое кредитование, сохраняя положительную 

динамику роста кредитования конечных заемщиков через увеличение фондирования частных 

финансовых организаций. 

Привлечение Корпорацией фондирования с внутренних и внешних рынков капитала, а также 

со стороны международных финансовых организаций будет осуществляться с применением 

инструментов хеджировании валютных рисков по займам/лизингу для конечных заемщиков 

– субъектов АПК. Будет проработан вопрос расширения программ сотрудничества 

Правительства РК и международных финансовых организаций для привлечения 

финансирования на развитие АПК. 
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В целях финансирования приоритетных отраслевых направлений развития АПК, а также для 

увеличения емкости заимствования (кредитное плечо) будет продолжено финансирование из 

республиканского бюджета на пополнение уставного капитала АО «Холдинг «КазАгро». 

Объемы бюджетного финансирования будут определяться исходя из возможностей 

республиканского бюджета и параметров финансовой устойчивости АО «Холдинг 

«КазАгро». 

Управление рисками 

Информация о системе управления рисками 

Управление рисками Корпорации представляет собой постоянный процесс, способствующий 

своевременной идентификации, оценке, мониторингу и контролю рисков, а также 

обеспечивает исполнительный орган и орган управления Корпорации актуальной 

информацией о рисках и мерах по их минимизации. 

Основной целью системы управления рисками является нахождение оптимального баланса 

между прибыльностью и уровнем рисков, а также обеспечение устойчивого развития 

Корпорации в рамках реализации стратегических планов и достижения установленных 

целей. В целях контроля за приемлемым уровнем риска Корпорация ежегодно утверждает 

риск-аппетит и толерантность к риску в разрезе компонентов. Риск-аппетит представляет 

собой степень риска, которую Корпорация считает для себя максимально возможной к 

принятию/удержанию в процессе достижения своих целей. Компоненты риск-аппетита 

определены с учетом охвата всех ключевых показателей деятельности (рейтинг, доходность, 

качество кредитного портфеля, достаточность капитала). Все решения, принимаемые 

руководством Корпорации, анализируются на предмет соответствия утвержденному риск-

аппетиту. 

Организационная структура корпоративной системы управления рисками представлена на 

нескольких уровнях и включает следующих участников процесса управления рисками: 

− Единственный акционер; 

− Совет директоров и его комитеты; 

− Правление; 

− Кредитный комитет; 

− Комитет по рискам при Правлении; 

− Служба внутреннего аудита; 

− Структурное подразделение, осуществляющее риск-менеджмент; 

− Комплаенс-контролер; 

− Структурные подразделения и работники Корпорации. 

Функции участников процесса управления рисками определены Политикой управления 

рисками Корпорации, которая размещена в открытом доступе на сайте Корпорации. 

Функционирование системы управления рисками основано на реализации следующих 

этапов: 
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Все идентифицированные риски классифицируются исходя из целей и стратегии 

Корпорации, определяется их взаимосвязь с внешними и внутренними факторами и 

оценивается угроза непрерывной и устойчивой деятельности Корпорации. По всем 

идентифицированным рискам ведется реестр рисков, содержащий информацию о факторах и 

последствиях реализации рисков, оценку присущего и остаточного риска. На основе реестра 

рисков составляется Карта рисков Корпорации с выделением критических и существенных 

рисков, разрабатываются Планы мероприятий по минимизации текущего уровня рисков. 

Карта рисков состоит из 4-х зон влияния на деятельность Корпорации: «критическая зона», 

«существенная зона», «умеренная зона» и «приемлемая зона». 

На конец 2016 года основная часть рисков распределена по умеренной и приемлемой зонам 

карты рисков, в критической зоне карты рисков находится 3 риска, связанных с основным 

видом деятельности Корпорации. 

Управление ключевыми рисками  

Управление кредитными рисками 

Учитывая особенности функционирования аграрного сектора, деятельность Корпорации 

подвержена влиянию кредитного риска, предоставляющего собой риски возникновения 

убытков, в связи с невозвратом выданных займов. 

С целью эффективного управления кредитными рисками в Корпорации утверждены бизнес-

процессы, учитывающие разделение функций кредитования и управления рисками, созданы 

коллегиальные органы и подразделения, участвующие в оценке и управлении кредитными 

рисками. 

Управление кредитными рисками в Корпорации осуществляется посредством: 

− первичного анализа кредитного риска инициирующим подразделением и анализа 

подразделением управления рисками; 

− установлением лимитов на контрагентов в зависимости от условий продуктовых 

программ и рейтинга заемщика/филиала; 

− диверсификации кредитного портфеля с целью недопущения чрезмерной концентрации 

риска; 

− мониторинга кредитного портфеля для идентификации ухудшения качества на ранней 

стадии;  

− формирования адекватного уровня провизий резервов на возможные потери. 

Структура кредитного портфеля Корпорации диверсифицирована по программам 

кредитования. В структуре кредитного портфеля за 2016 год произошли следующие 

изменения: доля займов по программе «Кредитование БВУ» увеличилась с 6% до 14%; доля 

займов по программе «Кредитование КТ», сократилась с 41% до 39%,несмотря на прирост 

задолженности на 19%. Рост ссудного портфеля в целом составил 25%, в основном за счет 

увеличения объема выданных займов банкам второго уровня на 193% и прямого 

кредитования по программам животноводства на 26%. 
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В Корпорации на постоянной основе ведется работа по улучшению качества кредитного 

портфеля, в результате чего, по итогам 2016 года, наблюдается снижение показателя NPL c 

21% до 17% и планируется дальнейшее снижение до уровня 10% от ссудного портфеля. 

Также за 2016 год уровень покрытия сформированными провизиями показателя NPL 

увеличился на 16% и составил 77%, при этом чистая прибыль Корпорации увеличилась в 1,7 

раз. 

Управление активами и пассивами 

Основную долю в активах занимает ссудный портфель - 74% на конец 2016 года. Рост 

ссудного портфеля за 2016 год составил 25% или 39,5 млрд. тенге. 
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В структуре пассивов Корпорации на конец 2016 года основную долю занимает собственный 

капитал - 69%. Рост капитала за 2016 год составил 71% или 62,4 млрд. тенге. Данный рост 

обусловлен увеличением уставного капитала на 68%. Показатель достаточность капитала 

Корпорации по итогу 2016 года составил 2 к 1, в средний показатель по банковскому сектору 

составляет 0,12 к 1. Данный факт свидетельствует о стабильности финансового положения 

Корпорации, и в том числе является следствием поддержки со стороны акционера.  

В структуре обязательств Корпорации нет займов в иностранной валюте и займов с 

индексированной процентной ставков. В связи с чем, при управлении финансовыми рисками 

акцент делается на организацию эффективного управления ликвидностью и минимизации 

риска ликвидности. С этой целью, в Корпорации существует система раннего распознавания 

риска потери ликвидности и его предотвращения, путем принятия своевременных 

адекватных мер. В процессе управления ликвидностью Корпорация использует комбинации 

методов управления ликвидностью в зависимости от ситуации на финансовом рынке, 

финансового положения и ликвидной позиции Корпорации. 

Управление операционными рисками 

При осуществлении своей деятельности Корпорация подвержена операционным рискам. Под 

операционными рисками понимается риск возникновения убытков в результате 

человеческого фактора, риска бизнес-процесса, риска информационных систем и 

оборудования, а также вследствие внешних событий. Управление операционным риском 

предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности 

наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и 

уменьшение размера потенциальных операционных рисков. 

Так в 2016 году была продолжена работа по совершенствованию системы выявления и 

предотвращения наступления факторов операционного риска, начата работа по 

автоматизации журнала регистрации рисковых событий, оптимизированы осуществляемые 

бизнес-процессы и продолжена работа по их автоматизации в рамках утвержденной 

стратегии развития, разработаны ключевые индикаторы по существенным и критическим 

рискам. 

Процесс управления операционными рисками регламентирован в ВНД Корпорации и 

осуществляется на всех уровнях корпоративной системы управления рисками. Участниками 

процесса управления операционными рисками осуществляются функции по выявлению и 

регистрации потенциальных рисков, а также принятию мер по минимизации их уровня и 

недопущения наступления негативных последствий от их реализации. 

Управление рисками информационной безопасности и комплаенс-риском 

В Корпорации функционируют служба информационной безопасности (далее СИБ) и 

комплаенс-контролер с непосредственным подчинением Председателю Правления 

Корпорации, а также утверждены внутренние документы «Политика управления комплаенс-

риском» и «Политика информационной безопасности», исполнение положений которых 

обязательно для всех сотрудников. 

СИБ на постоянной основе осуществляет мониторинг сохранности информации, проводит 

мероприятия предупреждающего характера и работы по совершенствованию 

автоматизированных систем защиты конфиденциальной информации. Также каждый 

сотрудник Корпорации несет персональную ответственность за сохранность информации и 

обязан исполнять регламент работы с информационными технологиями. 



33 
 

В 2016 году в Корпорации был утвержден Реестр активов информационной безопасности, 

методика оценки рисков информационной безопасности, проводились регулярные работы в 

соответствии с планом защиты информации, в т.ч. резервное копирование данных, проверка 

серверного оборудования, систем кондиционирования и пожаротушения в серверном 

помещении, проверка персональных компьютеров сотрудников на наличие нелицензионного 

программного обеспечения.  

Помимо этого, в Корпорации на постоянной основе функционирует система контроля 

доступа к офисным помещениям, система ограничения прав доступа к информационным 

базам данных и возможности использования портов вывода информации на внешние 

носители в зависимости от функциональных обязанностей. Заявки на предоставление прав 

доступа проходят многоуровневое согласование и проверку на предмет подтверждения 

необходимости и обоснованности доступа к информации. 

В рамках управления комплаенс-риском в Корпорации на регулярной основе проводится 

мониторинг изменения законодательства с доведением результатов до всех сотрудников 

Корпорации, мониторинг исполнения требований закона ПОД/ФТ, проверки на предмет 

соответствия требованиям законодательства и ВНД Корпорации. 

Корпоративное управление 

Структура менеджмента 

К органам управления Корпорации относятся: 

1. Высший орган – Единственный акционер; 

2. Орган управления – Совет директоров; 

3. Исполнительный орган – Правление; 

4. Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Корпорации, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения 

документов в области корпоративного управления и консультирование в целях 

совершенствования деятельности Корпорации – Служба внутреннего аудита; 

5. Иные органы, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Единственный акционер 

Единственным акционером Корпорации является АО «НУХ «КазАгро». 

К числу наиболее значимых функций Единственного акционера относится утверждение 

Кодекса корпоративного управления, определение состава и срока полномочий Совета 

директоров, утверждение внешнего аудитора, годовой финансовой отчетности. 

Ключевые решения Единственного акционера в 2016 году касались вопросов увеличения 

акционерного капитала Корпорации, утверждения положения о Совете директоров, избрания 

членов Совета директоров и определения размера вознаграждения независимых директоров, 

определения аудиторской организации и утверждения внутренних корпоративных 

документов.  
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Состав Совета директоров 

Мухамадиева Айгуль Стахановна 

Председатель Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация». 

Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро». 

Родилась 5 августа 1976 года. 

 

Образование: 

1) Восточно-Казахстанский государственный университет. 

2) Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. 

Магистр математики. 

Трудовая деятельность: 

2015 г. – заместитель Председателя Правления АО «НУХ «КазАгро»;  

2015 г. – управляющий директор АО «НУХ «КазАгро»; 

2014-2015 гг. – Заместитель Главного директора по развитию бизнеса АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Казына»; 

2011-2014 гг. – управляющий директор, первый заместитель Председателя Правления АО 

«Аграрная кредитная корпорация». 

Мухамадиева А.С. также является Председателем Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» и АО «КазАгроФинанс». 

Атамкулова Гульназ Турехановна 

Член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация». 

Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». 

Родилась 9 сентября 1968 года. 

Образование: 

1) Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, Философско-экономический 

факультет (преподаватель философии). Диплом с отличием. 

2) Евразийский институт рынка при Казахском государственном экономическом факультете 

им. Т. Рыскулова, 1998 г. Факультет «Финансы и кредит»; 

3) London school of business and finance, Великобритания, стажировка, 2013 г.; 
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4) Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, 2014 г.; 

Магистр делового администрирования. Финансовый менеджмент. 

Трудовая деятельность: 

2015 г. – Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»; 

2014 г. – И.о. Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»; 

2014 г. – Первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»; 

2013-2014 гг. – Советник Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»;  

2010-2012 гг. – Председатель Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства»;  

2007-2010 гг. – Заместитель Председателя Правления АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства».  

 

Макаев Кайрат Амиржанович 

Член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация». 

Директор Департамента организации внутреннего контроля ДЗО АО «Холдинг «КазАгро».  

Родился 23 апреля 1980 года. 

 

Образование: 

1) Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Астана). Факультет 

«Агрономия». 

2) Евразийский институт рынка (г. Алматы). Факультет «Финансы и кредит». 

Трудовая деятельность: 

2015 г.– Директор Департамента организации внутреннего контроля ДЗО АО «Холдинг 

«КазАгро»;  

2014-2015 гг. – Член Совета директоров АО «Казагромаркетинг»; 

2013-2015 гг. – Директор Департамента сопровождения деятельности дочерних компаний 

АО «Холдинг «КазАгро»; 

2014-2014 гг. – Председатель Наблюдательного совета ТОО «KazMeat» (дочерняя компания 

АО «КазАгроПродукт»); 
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2012-2013 гг. – Директор Департамента внутреннего контроля кредитно-инвестиционной 

деятельности АО «Холдинг «КазАгро». 

 

Абдыкаримова Жанар Муратовна 

Независимый директор – Член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация». 

Заместитель Председателя Совета ОЮЛ «Ассоциация Финансистов Казахстана». 

Управляющий директор. 

Родилась 25 февраля 1966 года. 

Образование: 

1) Павлодарский индустриальный институт по специальности «Производство строительных 

изделий и конструкций (инженер-строитель-технолог). 

2) Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. Букетова по  специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит» (экономист). 

3) Казахстанский гуманитарно-юридический университет (бакалавр юриспруденции). 

4) Agence de Transfert de Technologie Financial, Luxembourg.Certificate Seminars, from 03 to 06 

september 2007 on the subject Prevention of money laundering. 

5) Certificate of Completion Corporate Governance Certificate Program-Has successfully 

completed the course: International practices of the Corporate Governance. The Singapore 

Experience. 25 academic hours, November 2013. - Certified Corporate Governance Director 

(CCGD™). 

6) Сертификат № AST/0056/12-13- присвоение степени - Certified Corporate Governance 

Professional (CCGP™). 

Трудовая деятельность: 

2009 г. – по настоящее время Заместитель Председателя Совета ОЮЛ «Ассоциация 

Финансистов Казахстана» - Управляющий директор. 

2006-2011 гг. – Советник Председателя Правления АО «БТА Банк». 

 

Завгородняя Елена Вячеславовна 

Независимый директор – член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» (с 

31 августа 2016 года). 

Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Корпорация «Цесна» 

Родилась 26 июня 1969 года. 
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Образование: 

1) Карагандинский Государственный Университет им. Букетова (Бухгалтерский Учет и 

АХД). 

2) Профессиональная сертификационная программа по корпоративному управлению 

«Безграничные горизонты» с присвоением степени Certified Corporate Governance Director 

3) Изменения в МСФО (KPMG). 

4) Прохождение тестирования по программе ДипИФР 

5) Обучение по второму этапу повышения квалификации по программе USAID («Аудит», 

«Управленческий Учет-2») 

6) Повышение квалификации в Институте Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов по 

программе USAID. Квалификация CAP. 

Трудовая деятельность: 

2013 г. - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Корпорация «Цесна». 

2011-2013 гг. - Исполнительный директор/Управляющий директор АО «Корпорация 

«Цесна»; 

2005-2011 гг. – директор ФЭД АО «Корпорация «Цесна»; 

 

 

Жумагатов Сатыбалды Себигатович 

Независимый директор – Член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация». 

Заместитель Президента-Председателя РОО «Союз фермеров Казахстана» 

Родился 3 июня 1952 года. 

Образование: 

1) Алма-Атинский сельскохозяйственный институт (ученый-агроном). 

2) Алма-Атинский институт политологии и управления (теория социально-политических 

отношений, политолог, преподаватель социально-политических дисциплин). 

Трудовая деятельность: 

2015 г. – Заместитель Президента-Председателя РОО «Союз фермеров Казахстана» г. 

Астана. 

2013-2014 гг. – управляющий директор по сельскому хозяйству ТОО «Казахстанская 

промышленная корпорация» г. Астана; 

2011-2013 гг. – начальник ГУ «Отдел земельных отношений» и ГУ «Отдел сельского 

хозяйства» Атбасарского района Акмолинской области; 
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Отчеты о деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров. 

В 2016 году в Корпорации было проведено 18 заседаний Совета директоров, из которых 15 

очных и 3 заочных. Всего в 2016 году Советом директоров было рассмотрено 159 вопросов, 

по которым было принято 403 решения. 

Основные рассмотренные вопросы касались рассмотрения исполнения Годового 

аудиторского плана Службы внутреннего аудита, в том числе оценки корпоративной 

системы управления рисками отчетов о принятых рисках, заключения заинтересованных 

сделок, внесения изменений и дополнений в Условия кредитования по продуктовым 

программам, Залоговую политику и иные внутренние нормативные документы Корпорации, 

кадровых вопросов, утверждения Плана развития Корпорации на 2016-2020 годы и Бюджета. 

Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту 

В 2016 году в Корпорации было проведено 10 заседаний комитета Совета директоров по 

внутреннему аудиту и рассмотрено 27 вопросов. 

В компетенцию данного Комитета входит рассмотрение следующих вопросов: 

1) по вопросам финансовой отчетности; 

2) по вопросам внешнего аудита; 

3) по вопросам внутреннего аудита; 

4) по вопросам соблюдения законодательства; 

5) по отчетности и оценке деятельности; 

6) другие функции. 

 

Заседания Комитетов Совета директоров проводятся только в очной форме. 

Кроме того, в соответствии с положениями о комитете Совета директоров, члены 

комитета обязаны, сообщать Совету директоров Общества о любых изменениях в своем 

статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с 

решениями, которые должны быть приняты комитетом. 

За отчетный период, ни один член комитета Совета директоров не сообщал о 

изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта 

интересов. 

Комитет Совета директоров по стратегическому планированию и рискам  

В 2016 году в Корпорации было проведено 13 заседаний Комитета Совета директоров по 

стратегическому планированию и рискам и рассмотрено 54 вопроса. 

В компетенцию данного Комитета входит рассмотрение следующих вопросов: 

1) по стратегическому планированию; 

2) по инвестиционной деятельности; 

3) по инновационной деятельности; 

4) по вопросам внутреннего контроля и управления рисками; 

5) по отчетности и оценке деятельности; 

6) другие функции.  
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Деятельность Комитета Совета директоров по кредитной политике и по проблемным 

займам 

В 2016 году в Корпорации было проведено 12 заседаний Комитета Совета директоров по 

кредитной политике и по проблемным займам и рассмотрено 20 вопросов. 

В компетенцию данного Комитета входит рассмотрение следующих вопросов: 

1) утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность 

Корпорации с учетом классификатора; 

2) принятия решений о заключений крупных сделок и сделок, в совершении которых 

Обществом имеется заинтересованность; 

3) определение основных стратегий и принципов контроля, регламентации и 

унификации кредитной деятельности и работы с проблемными займами Корпорации. 

Деятельность Комитета Совета директоров по социальным вопросам, кадрам и 

вознаграждениям 

В 2016 году в Корпорации было проведено 14 заседаний Комитета по кадрам и рассмотрено 

58 вопросов. 

В компетенцию данного Комитета входит рассмотрение следующих вопросов: 

1) по квалификационным требованиям; 

2) по оценке кандидатов; 

3) по планированию преемственности; 

4) по оценке деятельности; 

5) по системе вознаграждения; 

6) по развитию; 

7) по дисциплинарным взысканиям; 

8) по прекращению полномочий; 

9) предварительное рассмотрение вопросов, связанных со штатной численностью, 

фондом оплаты труда, расходов на обучение, организационной структурой; 

10) предварительное одобрение кадровой политики, внутренних нормативных 

документов, связанных с социальной поддержкой работников Общества; 

11) предварительное рассмотрение вопросов, связанных с корпоративной социальной 

ответственностью Общества; 

12) предварительное рассмотрение вопросов, связанных с трудовыми спорами и 

конфликтами, в случае обращения в Комитет или в Совет директоров; 

13) по отчетности и оценке деятельности. 
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Правление 

ФИО членов 

Правления 

Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Должности, занимаемые каждым из 

членов коллегиального 

исполнительного органа за последние 

три года и в настоящее время  

Атамкулова 

Гульназ 

Турехановна 

09/09/1968 Председатель 

Правления 

17.06.2015 г. – Председатель Правления 

АО «Аграрная кредитная корпорация», 

г. Астана; 

29.11.2014 г. – и. о. Председателя 

Правления АО «КазАгроФинанс», г. 

Астана; 

07.04.2014 г. – Первый заместитель 

Председателя Правления АО 

«КазАгроФинанс», г. Астана; 

02.09.2013 г. – советник Председателя 

Правления АО «КазАгроФинанс», г. 

Астана; 

Сейсенбаев 

Нуржан 

Рымханович 

22/05/1981 Первый 

заместитель 

Председателя 

Правления 

03.11.2014 г. – Первый заместитель 

Председателя Правления АО «Аграрная 

кредитная корпорация»; 

 07.10.2013 г. – Управляющий директор 

АО «Аграрная кредитная корпорация»; 

04.12.2012 г. – Директор Департамента 

корпоративного кредитования АО 

«Аграрная кредитная корпорация». 

Ахметов Куат 

Сапарович 

14/10/1964 Заместитель 

Председателя 

Правления 

11.05.2010 г. – Заместитель Председателя 

Правления АО «Аграрная кредитная 

корпорация». 

Кабылова 

Ажар 

Утюгеновна 

14/05/1963 Управляющий 

директор – Член 

Правления 

20.01.2009 г. – Управляющий директор-

Член Правления АО "Аграрная 

кредитная корпорация" 

Айтказина 

Шолпан 

Тлеугабыловна 

28/11/1981 Управляющий 

директор – Член 

Правления 

21.10.2014 г. – Управляющий директор 

АО «Аграрная кредитная корпорация»; 

 01.12.2012 г. – Директор правового 

департамента АО "Аграрная кредитная 

корпорация"; 

10.06.2011 г. – начальник Управления 

Юридического управления. 

 

Отчет о деятельности Правления 

 

Правление является коллегиальным органом, осуществляющим руководство текущей 

деятельностью Корпорации. В 2016 году было проведено 55 заседаний Правления, все 

проведены в очной форме. Всего в 2016 году Правлением было рассмотрено 376 вопросов, из 
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них 87 вопросов было инициировано на заседание Совета директоров, по которым были 

приняты  решения и даны поручения. 

Основные блоки рассмотренных вопросов: 

- внесены изменения в Методику определения и присвоения кредитного рейтинга КТ, что 

позволило установить единый лимит кредитования, по увеличению соотношения с 

минимальным значением 12 к собственному капиталу КТ до максимального 1 к 20 

собственного капитала КТ. Данная мера способствовала не рассматривать увеличение 

лимита по каждой программе кредитования КТ; 

- был создан Комитет по рискам при Правлении и утвержден его состав; 

- в связи с расширением продуктовой линейки Корпорации и в соответствии с требованиями 

МСФО была утверждена Методика расчета провизий АО «Аграрная кредитная корпорация»; 

- в целях определения основных требований на повышение качества и формирование 

высококвалифицированного кадрового потенциала Корпорации было утверждено 

Положение об отборе, приеме, адаптации, переводе и увольнении работников АО «Аграрная 

кредитная корпорация»; 

- для определения порядка фондирования микрофинансовых организаций по программе ВПР 

была разработана типовая форма Рамочного соглашения на базе ранее утвержденных 

типовых форм; 

- в связи с внедрением новых условий кредитования в рамках программы «Дорожная карта 

занятости – 2020» был утвержден Регламент отбора и кредитования КТ и МФО; 

- для усиления привлекательности для потенциальных клиентов были утверждены единые 

стандарты по внешнему и внутреннему оформлению офисных помещений центрального 

аппарата и филиалов; 

Основные принципы вознаграждения Совета директоров и Правления 

Установление вознаграждения членам Совета директоров Корпорации – независимым 

директорам  осуществляется в соответствии с Положением о Совете директоров АО 

«Аграрная кредитная корпорация и решением Единственного акционера Корпорации, при 

этом должен приниматься во внимание ожидаемый положительный эффект для Корпорации 

от участия данного лица в составе Совета директоров . 

Вознаграждение выплачивается независимым директорам, если иное не предусмотрено 

законодательством, нормативными документами Корпорации и тех организаций, в которых 

они работают. Председатель Правления Корпорации и представители Единственного 

акционера не получают вознаграждения за участие в работе Совета директоров. Размер 

фиксированного годового вознаграждения определяется решением Единственного 

акционера. 

Вознаграждение независимым директорам является фиксированным и выплачивается за 

каждое участие в заседании Совета директоров. 

 

Вознаграждение не выплачивается в случае установленного факта нанесения ущерба 

Корпорации, причинённого решением Совета директоров, за которое в том числе 

проголосовал независимый директор. 
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Положение об условиях оплаты труда, премирования и социального обеспечения 

Председателя и членов Правления Корпорации утверждается Советом директоров 

Корпорации. В Положении определены размер должностных окладов, условия труда и 

премирования Председателя и членов Правления. Вознаграждение дифференцированно на 

основе индивидуального подхода, в зависимости от сложности выполняемой работы и 

занимаемой должности. Система оплаты труда Председателя и членов Правления включает 

вознаграждения по итогам работы за год. Вознаграждение по итогам работы за год 

выплачивается один раз в год, в зависимости от результатов достижения Председателем и 

членами Правления стратегических ключевых показателей деятельности и результатов 

оценки Советом директоров их деятельности. 

Информация о вознаграждениях членам исполнительного органа 

Исполнительный орган Эмитента  в 2016 и 2015 годах состоял из 5 человек. Вознаграждение 

ключевому управленческому персоналу включает в себя следующие позиции: 

 2016 год 2015 год 
Заработная плата и прочие кратковременные выплаты  78.032 68.995 
Отчисления на социальное обеспечение 8.072 6.992 

Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому 
персоналу 86.104 75.987 

 

 

Оценка работы Совета директоров 

Оценка работы Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2016 год была 

осуществлена с учетом международной практики в области корпоративного управления, а 

также в соответствии с Уставом АО «Аграрная кредитная корпорация», Положением о 

Совете директоров и Кодексом корпоративного управления. 

По результатам проведенной оценки, Совет директоров пришел к выводу, что в целом 

работу Совета директоров и его комитетов можно признать «эффективной». 

Профессионализм членов Совета директоров оценен на высоком уровне, квалификация 

соответствует поставленным целям и задачам. Работа комитетов при Совете директоров 

является эффективной и упрощает работу Совета директоров. 

Однако, Совет директоров определил направления по дальнейшему развитию деятельности 

Общества, в частности активное участие Совета директоров в следующих вопросах: 

- актуализация Стратегии развития Общества; 

- мониторинг исполнения стратегических задач Общества. 

- совершенствование системы оплаты труда членов Правления;      

- контроль за исполнением бюджета Общества; 

- контроль по автоматизации Общества; 

- контроль за инвестиционными проектами; 

- совершенствование системы внутреннего контроля, в том числе по вопросам внешней 

безопасности. 

- контроль за фондированием финансовых организации;. 

- рассмотрение вопроса децентрализаций полномочий (усиление роли директоров филиалов 

на местах).  
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Информация о Кодексе Корпоративного управления 

Решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 29 июля 2015 года № 49 был утвержден 

Кодекс корпоративного управления в новой редакции. 

Целями Кодекса корпоративного управления являются совершенствование корпоративного 

управления в Корпорации, обеспечение прозрачности управления в Корпорации, 

подтверждение приверженности стандартам надлежащего корпоративного управления. 

Корпорация рассматривает корпоративное управление, как средство повышения 

эффективности деятельности, укрепления репутации и снижения затрат на привлечение 

капитала. 

Корпоративное управление в Корпорации строится на основах справедливости, честности, 

ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная 

структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех 

заинтересованных сторон и способствует успешной деятельности, в том числе росту 

ценности Корпорации, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности. 

В своей деятельности, Корпорация строго соблюдает и руководствуется положениями 

Кодекса корпоративного управления, а также иных нормативных актов Корпорации, 

позволяющих эффективно работать. 

Маркетинговая деятельность и PR 

Корпорация, в целях освещения своей деятельности, а также донесения до конечного 

клиента необходимой информации, применяет все современные каналы и инструменты 

коммуникаций. 

На постоянной основе подготавливаются и рассылаются по всем СМИ пресс-релизы с 

данными о реализации бюджетных программ, о кредитных продуктах и достижениях. 

Материалы публикуются в республиканских печатных изданиях таких, как «Казахстанская 

правда», «Егемен Қазақстан», «Экспресс-К», «Литер», «Айқын», «Известия-Казахстан», 

«Эксперт Казахстан», а также на интернет-порталах информационных агентств – 

«КазИнформ», «Kazakhstan Today», «Номад», «Интерфакс Казахстан». Видеосюжеты о 

деятельности Корпорации выходят в эфир в новостях на телеканалах «Хабар», «Хабар 24», 

«Қазақстан», «Астана», «СТВ», а также в специализированных телепрограммах – 

«ПродВопрос» (Хабар), «Агробизнес» (Қазақстан), «Энергия Агро» (СТВ). 

Корпорация использует прямую рекламу на радио, на воздушном транспорте, а также 

активно применяет инструменты наружной рекламы в виде баннеров вдоль оживленных 

трасс республиканского значения. 

В отношениях с клиентами, партнёрами и СМИ Корпорация создает атмосферу доверия и 

открытости. Руководство регулярно принимает участие в пресс-конференциях, брифингах, 

форумах, круглых столах, телевизионных программах. Таким образом, общественность 

получает возможность напрямую обратиться с вопросами к руководящему звену компании, а 

Корпорация своевременно получает обратную связь о существующих проблемных вопросах, 

поиск решений которых осуществляется совместно с клиентами или представителями СМИ 

в ходе обсуждения на основе открытого диалога. 

Для максимального информирования общественности о деятельности Корпорации, 

существует корпоративный сайт, который содержит в себе всю необходимую информацию, в 
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соответствии с законодательством Республики Казахстан. На сайте имеется новостной блок, 

в котором публикуются все последние события; блог Председателя Правления - форма 

обратной связи для обращений граждан; раздел о кредитных продуктах Корпорации; фото и 

видео галерея; контакты филиалов и кредитных товариществ и т.д. 

В целях совершенствования системы обратной связи и информирования общественности, в 

2016 году у Корпорации появились официальные страницы в популярных социальных сетях, 

таких как, Facebook и Instagram. Количество подписчиков на аккаунты Корпорации 

увеличивается с каждым днём благодаря полезному и интересному контенту, а также 

инструментам для продвижения публикаций. Например, только в Instagram количество 

подписчиков на конец года составило около 800 человек, что уже считается неплохим 

результатом. В Facebook количество подписчиков увеличилось на несколько сот человек. За 

всё время существования официальной страницы в Facebook, достигнут 100% показатель 

отклика. У пользователей существует возможность обратиться по всем интересующим 

вопросам, написав сообщение. 

Количество упоминаний о деятельности Корпорации в СМИ за 2016 год достигло 1 384, за 

аналогичный период 2015 года – 946 ед. Рост количества упоминаний составил 46%. 

В 4-м квартале 2016 года разработана PR-стратегия, в соответствии с которой создан единый 

внешний стиль помещений центрального аппарата и филиалов Корпорации. Модернизации 

подвергнут интернет-ресурс, который стал более информативным и интересным для 

пользователей. В соответствии с PR-стратегией, Корпорация в ближайшем будущем 

намерена проводить мероприятия для повышения своего имиджа среди всех слоёв 

населения. В 2016 году были проведены две успешные акции: «Наши заёмщики на ярмарке!» 

и «Истории успеха». 

Акция «Наши заёмщики на ярмарке!» (октябрь-ноябрь 2016)  

Осенью в Астане в рамках акции «Сильные регионы – сильный Казахстан» стартовали 

ярмарки, где отечественные фермеры представили жителям столицы свою продукцию. В 

этом масштабном мероприятии также приняли участие и заёмщики Корпорации, чью 

продукцию можно было узнать по логотипу «АКК». 

Акция «Истории успеха» для студентов (ноябрь 2016) 

В Казахском агротехническом университете имени Сакена Сейфуллина прошла акция 

«Истории успеха», посвященная 25-летию Независимости Республики Казахстан. 

Мероприятие организовано Корпорацией совместно с университетом. 

В рамках акции казахстанские фермеры – успешные заёмщики Корпорации поделились 

опытом со студентами в форме открытых лекций. 

Председатель Правления Корпорации Гульназ Атамкулова отметила, что 

агропромышленный комплекс – это одно из приоритетных направлений в экономике 

Казахстана, и в этой связи очень важно готовить высококвалифицированные кадры. 

Председатель Правления выразила надежду, что студенты узнают много полезного и смогут 

применить знания в будущей профессии. 

Студенты с интересом отнеслись к мероприятию: задавали фермерам вопросы, участвовали в 

обсуждении. Всем понравились видеоролики, которые транслировались перед 

выступлениями спикеров. Это позволило совершить виртуальное путешествие на фермы, а 

также наглядно продемонстрировать успехи казахстанских аграриев. 
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Система менеджмента качества 

Система менеджмента качества (далее – СМК) Корпорации разработана и внедрена в 

соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО 9001-2008 «Системы 

менеджмента качества. Требования». Она внедрена для подтверждения способности 

Корпорации предоставлять финансовые услуги, удовлетворяющие требованиям 

потребителей, а также законодательным и другим регламентирующим актам, для повышения 

удовлетворенности заемщиков посредством результативного применения СМК, включая 

использование процессов постоянного улучшения СМК. 

7 ноября 2007 года Корпорация получила сертификат качества, подтверждающий, что 

деятельность Корпорации соответствует стандартам Республики Казахстан СТ РК ИСО 

9001-2008. 

27 августа 2010 года СМК Корпорации была сертифицирована ТОО «Русский Регистр 

Евразия» в соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО 9001- 2008. 

27 августа 2013 года СМК Корпорации прошла ресертификацию со сроком действия 

сертификата до 27 августа 2016 года. Согласно требованиям стандарта МС ИСО 9001-2008, 

Корпорация ежегодно проходит инспекционный аудит внешними аудиторами в целях 

подтверждения сертификата. 

В 2016 году был проведен ресертификационный аудит. Получен новый Сертификат 

соответствия СМК по версии МС ИСО 9001:2008. 

По требованиям стандарта ИСО 9001-2008 в Корпорации проведены мероприятия согласно 

Плану по развитию и совершенствованию СМК, а именно: 

- утверждение политики и целей в области качества; 

- проведение анализа СМК со стороны руководства; 

- проведение внутренних проверок качества; 

- прохождение ежегодного инспекционного аудита. 

По итогам ресертификационного аудита было установлено, что СМК Корпорации 

поддерживается в рабочем состоянии, развивается в соответствии с принципами постоянного 

улучшения, и в целом, результативна и соответствует требованиям МС ИСО 9001-2008. 

Кадровая и социальная работа 

Целью кадровой политики Корпорации является обеспечение достижения стратегических 

задач через повышение эффективности управления персоналом и развитие персонала, как 

наиболее важного ресурса Корпорации. 

Ключевыми приоритетами кадровой политики являются привлечение, развитие и удержание 

высокопрофессиональных работников; внедрение передовых методов управления 

персоналом, создание в Корпорации  эффективных подразделений по работе с персоналом; 

управление пулом высокопотенциальных работников Корпорации; поддержка инноваций и 

преобразований в Корпорации; создание и выработка совместных ценностей, социальных 

норм, установок поведения, регламентирующих поведение работника. 

Основные принципы Кадровой политики 

 долгосрочный характер взаимоотношений; 

 соответствие квалификации работников занимаемым должностям; 

 взаимосвязь интересов и целей Корпорации и работников; 
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 преемственность знаний и опыта, акцент на развитии и обучении работников; 

 вознаграждение и продвижение по заслугам и достигнутым результатам. 

Общая штатная численность Корпорации за последние три года не менялась и составляет 318 

штатных единиц. 

Оплата труда работников Корпорации базируется на принципах справедливости 

(соответствие величины заработной платы количеству и качеству труда отдельного 

работника), конфиденциальности (информация по индивидуальной заработной плате 

является коммерческой тайной), своевременности. Фонд оплаты труда за период 2014-2016 

гг. не изменялся. 

В результате проведенного в 2016 году анкетирования среди работников Корпорации на 

предмет определения Уровня вовлеченности персонала было выявлено, что большинство 

сотрудников заинтересованы в продолжении работы в Корпорации ввиду хороших 

перспектив и возможностей профессионального роста. Основная масса корреспондентов 

также выразили удовлетворенность интересной работой и профессионализмом коллег. Таким 

образом, было выявлено, что уровень вовлеченности персонала составляет 86%, что выше 

запланированного КПД за 2016 год на 6%. Данный показатель означает, что рабочая 

атмосфера в Корпорации стабильна и позитивна и не требует вмешательств. 

Стоит отметить, что из общего количества работников 160 работников (50% от общего 

количества) в возрасте до 35 лет, 121 работник (38% от общего количества) в возрасте до 45 

лет. Таким образом, 88% кадрового состава находятся в молодой возрастной категории. 

 

Гендерная статистика, в том числе доля женщин в руководстве Корпорации, % 

 

2014 2015 2016 

Доля мужчин в штате 57 54 60 

Доля женщин в штате 43 46 40 

Доля женщин в руководстве 40 60 60 

Доля женщин в числе линейных 

руководителей 29 42 36 

Социальная работа 

Корпорация создает работникам наиболее благоприятные социально-экономические 

условия, оказывает социальную поддержку работников, способствующую 

производительности труда. 

В Корпорации проводится обязательное страхование гражданско-правовой ответственности 

работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей. Обеспечение работников качественными 

дополнительными медицинскими услугами и возможностью восстановительного лечения за 

счет Корпорации осуществляется через систему добровольного медицинского страхования. 

Поддерживается ведение работниками здорового образа жизни. В целях содействия 

поддержанию здорового образа жизни в Корпорации могут быть предусмотрены расходы по 

приобретению абонементов для посещения работниками спортивных и тренажерных залов. 

Для поощрения высокопроизводительного качественного труда персонала широко 

используются материальные (премии, памятные подарки) и нематериальные стимулы 

(объявление благодарности, награждение грамотой). 
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В Корпорации предусмотрена система выплат материальной помощи работникам при 

рождении детей, бракосочетании и смерти близких родственников. 

Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска общей продолжительностью 

до 30 (тридцати) календарных дней для их отдыха, восстановления работоспособности, 

укрепления здоровья и иных личных потребностей. 

Прошедшим испытательный срок работкам, либо принятым на работу без такового, при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска выплачивается пособие на 

оздоровление в размере 2 (двух) должностных окладов в порядке, установленном 

внутренними документами Корпорации.  

Применяется система предоставления социальных отпусков работникам, которые 

необходимы им для сдачи экзаменов и защиты дипломных работ, и по иным причинам 

объективной необходимости каждого работника в виде отпусков без сохранения заработной 

платы, учебного отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска без сохранения 

заработной платы по уходу за детьми, либо в связи с усыновлением (удочерением) 

новорожденного ребенка (детей). 

В Корпорации применяется повременно - премиальная система оплаты труда. Помимо 

конкурентоспособной на рынке труда заработной платы работников, в Корпорации 

существуют выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Одним из ключевых факторов управления развитием персонала является дополнительное 

вознаграждение работников за конечные результаты в решении тех или иных поставленных 

задач в виде премирования по итогам оценки их деятельности. 

В Корпорации обеспечивается соблюдение всех гарантий и компенсационных выплат при 

привлечении работников в выходные и праздничные дни, а также нахождении работников в 

командировках. 

Одним из направлений развития персонала является повышение квалификации работников, 

как с отрывом, так и без отрыва от основного места работы. Работники обучаются, как 

правило, по тем направлениям, которые востребованы в деятельности Корпорации. 

Существенное внимание по реализации Социальной политики Корпорации, как социально-

ответственной организации, уделяется оказанию благотворительной и спонсорской помощи, 

как пострадавшим гражданам страны в ходе стихийных бедствий и других обстоятельствах, 

так и нуждающимся малоимущим гражданам Республики Казахстан. 

Корпорацией ежегодно проводятся тимбилдинги и корпоративные мероприятия, 

направленные на поддержание корпоративного духа работников. 
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Обучение персонала 

Корпорацией ежегодно направляются на курсы повышения квалификации не менее 25% 

штатных работников по таким темам, как «МСФО (IFRS) 9: новый стандарт по учету 

финансовых инструментов», «Современные технологии животноводства, растениеводства и 

механизации производства растениеводческой продукции», «Риски инвестиционных 

проектов: оценка и компьютерное моделирование», «Трансформация и новые подходы к 

построению функций внутреннего аудита  и комплаенса», и т.д. 
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Охрана труда 

Корпорация создает своим сотрудникам условия работы, соответствующие требованиям 

стандартов и норм по безопасности и охране труда. Ведется контроль за состоянием аспектов 

безопасности и охраны труда и проводится своевременное информирование работников о 

его результатах. При заключении трудовых договоров Корпорация берет на себя 

обязательства по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, выделяет 

необходимые для этого средства и осуществляет иные полномочия, обеспечивающие 

гарантии прав работников на безопасность и охрану труда, предусмотренных 

законодательством. 
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Об отчете 

Компания ежегодно готовит Годовой отчет о результатах своей деятельности. В отчете 

освещаются основные итоги операционной и финансовой деятельности, реализация 

ключевых задач, приводится информация о Корпоративном управлении компании, в том 

числе о деятельности Совета директоров и Правления, раскрываются вопросы Управления 

рисками, а также аспекты Социальной политики. Дополнительно освещаются темы 

маркетинга и системы менеджмента качества. 

Отчетным периодом является период с 1 января по 31 декабря 2016 года. Показатели 

деятельности Компании представлены в динамике за несколько лет. 

Корпорация стремится к внедрению в свою деятельность принципов устойчивого развития. 

Мы работаем над эффективным управлением экономическим, социальным и экологическим 

воздействием на окружающую среду и эта работа будет находить отражение в нашей 

корпоративной отчетности. В текущем году раздел годового отчета «Кадровая и социальная 

политика» был подготовлен с учетом требований GRI Standards. GRI (Глобальная 

инициатива по отчётности) на сегодняшний день является одной из ведущих мировых 

организаций по разработке стандартов нефинансовой отчетности. 

Мы будем продолжать работать над развитием годовой отчетности и расширять применение 

стандартов GRI с тем, чтобы все заинтересованные стороны получали необходимую и 

актуальную информацию о нашей деятельности. 

При создании Годового отчета были использованы материалы Комитета по статистике РК, 

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и 

кормопроизводства», Филиала НИИ овцеводства ТОО «КазНИИЖиК», ТОО «Научно-

производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева». 

С вопросами по информации, содержащейся в данном отчете, обращаться в центральный 

офис Корпорации по телефону +7 (7172) 55-99-90 или напишите нам на info@agrocredit.kz. 

Мы также будем рады получению обратной связи, касательной содержания данного отчета: 

вы можете сообщить о том, какие еще сведения вам были бы интересны. Это информация 

будет учитываться при дальнейшей подготовке годовых отчетов компании. 
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Финансовая отчетность 
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