
Пояснительная записка 
к финансовой отчетности ОАО «Астана-финанс» за 2003 год 

 
 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

ОАО «Астана-финанс» (далее Общество)  осуществляет свою деятельность с 30 апреля 1998 года 
(ранее ЗАО «Фонд Акмола»),  свидетельство о государственной перерегистрации № 9146-1901-АО от 14 
декабря 2000года. ОАО «Астана-финанс» является правоприемником ЗАО «Фонд Акмола». Общество имеет 
Представительство в г. Москва и филиалы в городах Алматы, Атырау, Уральск.  Головной офис находится  
г. Астана по ул. Бигельдинова 54. Компания является организацией, осуществляющей отдельные виды 
банковских операций, на основании следующих государственных лицензий: 
 Национального банка Республики Казахстан за №25 от  06 августа 2001 года, № гос. перерегистрации 

3852-1900- АО 
1.  на проведение банковских и иных операций в тенге и иностранной валюте:  

 Заемные операции: предоставление кредитов  в денежной форме  на условиях платности, срочности 
и возвратности ; 
  Доверительные операции:  управление деньгами и ценными бумагами в интересах и по поручению 

доверителя - ЗАО «Казахстанская ипотечная компания  
 выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме.  
 выдача банковских  поручительств  и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих 

исполнение в денежной форме.  
 

2. иных операций, предусмотренных банковским законодательством: 
 Осуществление  лизинговой деятельности; 
 Эмиссию собственных  ценных бумаг (за исключением акций) 
  Факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, 

услуг с принятием риска  неплатежа. 
 

 Агентства по регистрации недвижимости и юридических лиц Министерства юстиции Республики 
Казахстан на право осуществления деятельности по оценке 

 
В настоящее время компания представляет собой холдинг предприятий, функционирующих в сфере 

финансовых услуг, строительства, электро- и   газоснабжения,  сферы услуг. 
 

В течение 1998 –2002гг Компания  достигла определенных результатов в  своей деятельности: 
•  Присвоение международным рейтинговым агентством «Moody`s Investors Service» устойчивого 

долгосрочного рейтинг «Ва3»;  
• Акции и облигации Компании включены в категорию «А» официального списка ценных бумаг 

Казахстанской фондовой биржи; 
• Решением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам 

компании присвоен статус открытого народного общества 
• Осуществление  операций на вторичном рынке ипотечных кредитов совместно с ЗАО 

«Казахстанская ипотечная компания»; 
 
Достижения Компании за 2003 год: 

• В рамках обзора финансового состояния Компании за 2002 год в марте 2003 года 
Международным рейтинговым агентством Мооdy`s Investors Service повышен рейтинг 
Компании с уровня Ва3 до уровня Ва1; 

• В декабре 2002 года Национальный Банк Республики Казахстан признал Компанию 
первоклассным эмитентом векселей с лимитом переучета векселей 200 млн. тенге. В декабре 
2003 года лимит переучета векселей был увеличен до 350 млн. тенге; 

• В июле 2003 года Компания в полном объеме исполнила обязательства по погашению первой 
эмиссии простых именных купонных облигаций в сумме $10 млн.;  

• Успешно реализован проект по эмиссии, финансированию товарных сделок с использованием 
векселей и погашению данных векселей на общую сумму 200 млн. тенге; 

• Досрочное погашение обязательств перед Департаментом экономики и развития малого бизнеса 
по г. Астана в сумме 50 млн., тенге с целью дальнейшего использования залогового 
обеспечения для привлечения дополнительных ресурсов;  



• Начало размещения в конце декабря 2003 года ипотечных облигаций на общую сумму 1 млрд. 
тенге; 

• В апреле 2003 года заключен кредитный договор с Саксонским земельным банком на 
реализацию проекта «Строительство кирпичного завода» ; 

• В мае 2003 года заключены кредитные договора с Банкгезельшафт Берлин в рамках реализации 
проекта по предоставлению в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования;   

• 1 июля 2003 года Компания стала участником автомобильного консорциума «Казахстан-
КАМАЗ», основной целью которого является развитие производства и дальнейшая реализация 
автомобилей «КАМАЗ» на территории Республики Казахстан; 

• со второго квартала 2003 года Компания начала активно развивать новое направление бизнеса – 
лизинг сельскохозяйственной техники; 

• в рамках деятельности автомобильного консорциума «Казахстан-КАМАЗ» Компания начала 
предоставлять в лизинг грузовые  автомобили «КАМАЗ» и прицепы; 

• с конца 2003 года в портфеле лизинговых услуг Компании появилась новая услуга - лизинг 
легковых автомобилей 

 
 
 

Годовая финансовая отчетность составлена за  период с 01.01. по 31.12. 2003 года. 
 
 

Общая часть 
♦ Валюта баланса   16 671 975 тыс. тенге 
♦ Схема пенсионного обеспечения – государственная и коммерческие пенсионные фонды. 
♦ Численность сотрудников ОАО “Астана-финанс” на 01.01.2004 года составляет  139  человек.  
♦ Денежной единицей, используемой при составлении  данной отчетности является казахстанский тенге;  
♦ Ограничений в использовании денежных средств нет; 
♦ Просроченной кредиторской задолженности нет; 
♦ Настоящая отчетность подготовлена на основе метода начислений; 
♦ Метод начисления амортизации основных средств и нематериальных активов  равномерный; 
♦ Структура эмиссии акций: простые именные акции –2 200 000 штук номинальной стоимостью 1 000 

тенге.  
 

СТРУКТУРА БАЛАНСА ОАО «АСТАНА-ФИНАНС» 

 Тыс. тенге 
На 01.01.03 г. На 01.01.04 г. Наименование 

 Сумма Уд.вес, 
% Сумма Уд.вес, 

% 
АКТИВЫ 12 346 727 100,00 16 671 975 100,00 

Доходные активы 9 783 961 79,24 14 737 659 88,39 

Денежные средства 186 861 1,51 624 027 3,74 

Кредиты выданные, лизинг, договора факторинга 9 064 185 73,41 13 541 162 81,22 

Инвестиции в уставный капитал юридических лиц 532 915 4,32 572 470 3,43 
Провизии -270 498 -2,19 -397 884 -2,39 

Прочие активы 3 010 299 24,38 2 533 179 15,18 

Основные средства и нематериальные активы 1 937 862 15,70 1 409 353 8,45 
Товарно-материальные запасы 40 566 0,33 22 183 0,13 

Начисленное вознаграждение 195 011 1,58 388 857 2,33 

Расходы будущих периодов 40 523 0,33 31 991 0,19 

Прочая дебиторская задолженность 796 337 6,45 680 795 4,08 

Резервы по дебиторской задолженности -177 035 -1,43 -200 979 -1,18 

ПАССИВЫ 12 346 727 100,00 16 671 975 100,00 

Собственный капитал 2 796 438 22,65 3 197 090 19,18 

Уставный оплаченный капитал 2 073 949 16,80 2 073 950 12,44 
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Резервный капитал 407 541 3,30 407 541 2,44 

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 
предыдущих лет 

2 220 0,02 314 948 1,89 

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 
отчетного года 

312 728 2,53 400 651 2,40 

Заемный капитал 9 528 304 77,17 13 474 885 80,82 

Долгосрочные обязательства 8 479 768 68,68 12 732 965 76,37 

Отсроченное налоговое обязательство 77 006 0,62 81 347 0,49 

Краткосрочные обязательства 524 304 4,25 314 682 1,89 

Начисленное вознаграждение 107 851 0,87 132 603 0,80 

Финансовая помощь 260 000 2,11   

Прочие обязательства 101 360 0,82 213 288 1,28 

 
 

  Активы 
 
 

Активы Компании в течение 2003 года увеличились более чем на 35% в сравнении с 2002 
годом и составили 16,7 млрд тенге. 
Увеличение активов на 4,3 млрд. тенге сложилось за счет: 
• Роста ссудного портфеля Компании на 4,5 млрд.тенге, что связано с ростом кредитов на 

строительство, ипотечных кредитов (на сумму 2,8 млрд. тенге) и с началом осуществления 
факторинговых операций (на сумму 1,9 млрд. тенге); 

• Увеличения денежных средств на расчетных счетах на 437 млн. тенге; 
•  Роста инвестиционного портфеля на 38,3 млн тенге. В 2003 году Компания стала учредителем 

вновь созданного предприятия «Standart Leasing Corporation». Увеличила сумму инвестиций в 
уставный капитал ОАО «Экотон+» и ОАО «Астана Газ сервис». Вместе с тем, в отчетном году 
Компания продала долю в уставном капитале дочерних предприятий: ТОО «Телевидение г. 
Астаны», ОАО «Астана Сити Палас»; 

• Роста начисленного вознаграждения на 194 млн. тенге в связи с увеличением ссудного 
портфеля Компании; 

• Уменьшения основных средств и нематериальных активов на 528 млн. тенге в результате 
реализации здания телевизионного канала и телевизионного оборудования (ТОО «Телевидение 
г. Астаны»); 

• Снижения прочей дебиторской задолженности на 110 млн. тенге. 
 

 
 
 
 Пассивы 

За отчетный период собственный капитал Компании увеличился на сумму чистого дохода, 
полученного по результатам 2003 года, в сумме 400,7 млн. тенге.  Уровень достаточности 
собственного капитала Компании находится на уровне банков второго уровня.   
Увеличение обязательств Компании на сумму 3,9 млрд. тенге сложилось за счет: 

 увеличения долгосрочных обязательств на сумму 4,3 млрд. тенге в результате доразмещения 
корпоративных облигаций 2-го выпуска и эмиссии ипотечных облигаций, а также в связи с 
привлечением займов Берлинского и Саксонского банков; 

 снижения краткосрочных обязательств на сумму 209 млн. тенге в связи с исполнением 
обязательств перед банками второго уровня; 

 увеличения прочих обязательств на сумму 112 млн. тенге 
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Чистый доход Компании 
        Тыс. тенге  

Статьи 2002 год 2003 
год 

Тем
п роста, % 

Измене
ния 

Доходы от основной деятельности 1 426 501 3 022 638 211,9 1 596 137
Вознаграждение за кредиты, лизинговые и 
факторинговые операции 

1 030 085 1 197 799 116,3 167 714

Вознаграждение за ипотечные кредиты 65 662 210 314 320,3 144 652

Комиссии за выдачу займов 45 285 85 522 188,9 40 237

Вознаграждение от размещения средств в 
депозиты 

2 602 1 279 49,2 -1 323

Реализация активов 205 062 1 032 012 503,3 826 950

Переоценка кредитов 77 805 498 712 641,0 420 907

Расходы от основной деятельности 1 183 590 2 541 309 214,7 1 357 719

Расходы по процентам 383 973 602 361 156,9 218 388

Расходы периода 523 861 716 381 136,8 192 520

Реализация активов 161 954 859 750 530,9 697 796

Переоценка кредитов 113 802 362 817 318,8 249 015

Чистый доход от основной 
деятельности 

242 911 481 329 198,2 238 418

Чистый доход от неосновной 
деятельности 

112 530 275 234 244,6 162 704

Чистый доход до налогообложения и 
отчисления в провизии 

355 441 756 563 212,9 401 122

Провизии -1 893 216 571  218 464
Подоходный налог 44 606 139 341 312,4 94 735

Чистый доход  312 728 400 651 128,1 87 923

 
Чистый доход от основной деятельности за 2003 год почти в 2 раза превысил чистый доход от 

основной деятельности, полученный в 2002 году, что связано с расширением бизнеса Компании, ростом 
активов, увеличением спектра предоставляемых услуг. В целом, на увеличение чистого дохода от 
основной деятельности оказало влияние: 

• Рост доходов по кредитным и лизинговым операциям – на 167,7 млн.тенге; 
• Рост доходов, связанных с ипотечным кредитованием, более чем в 3 раза (на 144,6 млн.тенге); 
• Увеличение доходов от комиссии за выданные займы – на 40,2 млн.тенге; 
• Увеличение дохода от реализации активов за счет разовой сделки от реализации здания 

телеканала и телевизионного оборудования (ТОО «Телевидение г. Астаны»).  
• Рост доходов от переоценки кредитов, что связано с девальвацией доллара в 2003 году. (Чистый 

доход от переоценки в 2003 году составил 135,9 млн.тенге, в 2002 году – 35,9 млн.тенге). 
 

Превышение чистого дохода от неосновной деятельности за 2003 год на 102,7 млн. тенге связано, 
главным образом, с начислением в отчетном периоде пени в сумме Т298,9 млн. (пеня, начисленная по 
итогам 2002 года, составила Т71,9 млн.). Кроме того, данная статья включает доходы и расходы по аренде 
торгового центра «Сити Маркет». 

Чистый доход, полученный Компанией в 2003 году, превысил аналогичный показатель 2002 года на 
87,9 млн. тенге. 
 

 ССУДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 

Ссудный портфель Компании по состоянию на 01.01.04 г. составил 13 541,2 млн.тенге , что на 
4 476,9 млн. тенге больше по сравнению с началом отчетного периода. Данное увеличение связано с 
началом осуществления деятельности по лизингу с/х техники и грузовых автомобилей марки КАМАЗ. 

Увеличение ссудного портфеля обусловлено: 

 Увеличением активов на Т14,2 млрд. за счет: 
• выдачи кредитов на сумму Т14,1 млн.; 
• курсовой разницы в сумме Т137,6 млн. 

 4



 при снижении активов на Т9,7 млрд. за счет: 
• погашения займов на сумму Т9,7 млрд. 
 

 
СТРУКТУРА ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ 

                                                                 Тыс. тенге 
На 01.01.2003 г. На 01.01.2004 г. Изменения Кредиты 

Сумма  У
д. вес, % 

Сумма  Уд
. вес, % 

Сумм
а  

У
д. вес, % 

Кредиты на строительство 4 411 076 48,7 5 381 316 39,7 970 240     -9,0 

Ипотечные кредиты  
1 145 986 12,6 2 560 144 18,9 1 414 158 6,3 

Бизнес кредиты 3  507 122  
38,7 3 736 078 27,6 228 956 -11,1 

Факторинг   1 863 624 13,8 1 863 624  13,8 
ИТОГО 9 064 185 100 13 541 162 100 4 476 977  

 
  

 

Наибольшую долю в структуре ссудного портфеля занимают кредиты на строительство – 39,7%. 
Однако их доля значительно снизилась по сравнению с началом отчетного периода (на 9,0%). 

В 3 квартале 2003 года Компания начала осуществлять лизинговые и факторинговые операции. По 
состоянию на 01.01.2004 г. их  доля  занимает около 14% в ссудном портфеле Компании. 

              При увеличении ссудного портфеля Компании на 49% рост фонда провизий составил 37%. При этом 
удельный вес фонда провизий в ссудном портфеле снизился с 3,2% на 01.01.03 г. до 3,0% на 01.01.04 г. 

 
 

СТРУКТУРА ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО СРОКАМ 
 Тыс. тенге 

На 01.01.2003 г. На 01.01.2004 г. Изменения Виды 
кредитов Сумма Уд. 

вес,% 
Сумм
а 

Уд. 
вес,% 

Сумм
а 

Уд. 
вес,% 

Долгосрочные 2 416 007 26,65 6 576 538 48,57 4 160 531 21,91 

Среднесрочные 5 555 592 61,29 6 727 340 49,68 1 171 748 - 11,61 

Краткосрочные 1 092 586 12,05 237 285 1,75 -855 301 -  10,30 

Итого 9 064 185 100 13 541 162 100 4 476 978  

Осуществление лизинговой деятельности и увеличение объема выданных ипотечных кредитов (на 
1,4 млрд.тенге) привели к росту доли долгосрочных кредитов в структуре ссудного портфеля. 

Ипотечный портфель 
 
Деятельность Компании в сфере ипотечного кредитования осуществляется по следующим направлениям: 

• Кредитование физических лиц в соответствии с Программой развития ипотечного кредитования и 
жилищного строительства в г. Астана, г. Атырау. В рамках кредитования по данной Программе 
Компания также осуществляет выдачу займов под залог жилья, поступающего в собственность в 
будущем. 

• Кредитование физических лиц согласно Положению «О компенсации работникам бюджетной 
сферы части стоимости жилья, реализуемого по Программе ипотечного кредитования жилищного 
строительства», а затем «Правил предоставления работникам бюджетной сферы компенсации части 
стоимости жилья, реализуемого по Программе развития ипотечного кредитования и жилищного 
строительства в г. Астане».  

• Кредитование физических лиц по проекту ЗАО «Казахстанская ипотечная компания».  
• Кредитование физических лиц в соответствии с Правилами кредитования физических лиц, 

утвержденных решением Кредитного Комитета ОАО «Астана-финанс». 
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Ипотечный портфель Компании составляют займы, предоставляемые населению в городах Астана, 
Алматы, Атырау, Уральск. В 2003 году было выдано более 700 кредитов на общую сумму 2,3 млрд. тенге. 

 
По состоянию на 01.01.2004 года ипотечный портфель Компании составил 2,6 млрд. тенге, что на 

123% больше в сравнении с началом 2003 года. На рост ипотечного портфеля повлияло значительное 
увеличение ипотечного портфеля в г. Астане (более чем на 100%), а также увеличение объемов выданных 
кредитов в филиалах Компании, в том числе в связи с началом осуществления операций по ипотечному 
кредитованию на первичном рынке г. Атырау. 

 
               В структуре ипотечного портфеля по качеству на начало 2003 года преобладали стандартные 
кредиты, их доля составляла более 94%. По состоянию на 01.01.2004 г. основная доля кредитов 
распределилась между стандартными и сомнительными 1 категории (более 96%).  Это говорит о достаточно 
стабильном состоянии качества выданных кредитов.  
 

 ЛИЗИНГОВЫЙ (ФАКТОРИНГОВЫЙ) ПОРТФЕЛЬ 

Одним из перспективных видов деятельности, который Компания начала осуществлять в текущем году, 
является лизинг. Основными направлениями лизинговых операций Компании являются: 
• лизинг сельскохозяйственной техники; 
• лизинг автотранспортных средств.  

Наиболее активное развитие получили операции по лизингу сельскохозяйственной техники. 

Лизинг сельскохозяйственной техники. 

Компания предоставляет сельскохозяйственную технику в лизинг на следующих условиях: 
 первоначальный взнос не менее 15% от стоимости техники, 
 процентная ставка – 9,95% годовых, 
 лизинговые платежи – 1 раз в год, 
 срок лизинга – до 6 лет. 

 
Лизинг автотранспортных средств  

В рамках автомобильного консорциума «Казахстан-КАМАЗ», Компания предоставляет в лизинг грузовые 
автомобили «КАМАЗ» на следующих условиях: 

 первоначальный взнос не менее 20% от стоимости техники, 
 процентная ставка – 14 % годовых, 
 срок лизинга – до 3 лет. 
Помимо предоставления автомобилей в лизинг, Компания дает возможность лизингополучателям 

приобрести автомобили в аренду с последующим выкупом.  
 

Инвестиционное направление 
В 2003 году инвестиционная деятельность компании была направлена на повышение 

эффективности дочерних предприятий, повышение степени прогнозируемости деятельности предприятий и 
реструктуризацию инвестиционного портфеля. По состоянию на 01.01.04 инвестиционный портфель 
увеличился на Т39,5 млн. и составил Т572 млн. Данные изменения вызваны: 

 Увеличением инвестиционного портфеля 
o ОАО «Экотон +» - 154,4 млн. тенге (увеличение доли уставного капитала) 
o ТОО «Кумыс Каскыр» - 12тыс. тенге (увеличение уставного капитала) 
o ТОО «Standart Leasing Corporation» - 1 107,6 тыс. тенге (уставный капитал новой дочерней 

компании) 
o ОАО «Астана Газ Сервис» -36,3 млн. Тенге (увеличение доли уставного капитала) 

 Уменьшением инвестиционного портфеля 
o ТОО «Телевидение г. Астаны» - 142,6 тыс.(реализация доли зависимой компании)   
o ТОО «Санаторий Приозерный» -142,6 млн.(снижение уставного капитала) 

 
 

 
 

 6



СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ НА 01.01.2004 г. 
 Тыс. тенге 

На 01.01.03 г. На  01.01.04 г.  

 Сумма Уд.вес, % Сумма Уд.вес, % 

1. Участие в капитале юридических лиц 475 185 89.2 499 740 87.3 

          Дочерние организации 269 914 50.6 498 615 87.1 

          зависимые организации 205 271 38.6 16 125 2.8 

2. Долгосрочные финансовые инвестиции 57 730 10.8 57 730 10.1 

Всего, инвестиции 532 915 100,0 572 470 100,0 
 

В результате проведенной реструктуризации инвестиционного портфеля значительно увеличилась доля 
дочерних предприятий с 50,6 % до 87,1 %, доля зависимых предприятий снизилась с 38,6 % до 2,8 % в 
инвестиционном портфеле Компании. 

 
 

 
  

.
Структура инвестиционного портфеля компании по отраслям деятельности 

                                                                                                                   Тыс тенге 
на 01.01.04 г. 

Сфера деятельности 
Сумма Уд. вес, % 

Строительство 28 103 4,9 

Энергогазоснабжение  102 118 17.8 

Производство 337 500 59.0 

Услуги и отдых 52 153 9.1 

Финансовые услуги 52 596 9.2 

Всего, инвестиции 572 470 100,0 

 

 

Операции по привлечению средств 
В 2003 году Компания успешно выполнила поставленные перед собой задачи по 

совершенствованию и организации схем оптимального финансирования деятельности. В 2003 году 
привлечено финансовых ресурсов в сумме 8 637,1 млн. тенге.  

 

 

Привлечение финансовых ресурсов на 01.01.04 г. 
Млн. тенге 

Изменения 

Источник привлечения план факт 
абсолют Относит 

(прирост) 

 Размещение корпоративных облигаций 2 выпуска       1 200,0         4 491,0        3 291,0             274,3  

 Размещение ипотечных облигаций              -            714,0           714,0    

 Заемные средства банков         871,3         1 034,2           162,9              18,7 

 Заемные средства западных банков              -         2 197,9        2 197,9    

 Векселя простые              -            200,0           200,0    
 ИТОГО       2 071,3          8 637,1         6 565,8             317,0   
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Расширение и динамичное развитие бизнеса Компании, развитие новых направлении деятельности 
таких как, предоставление в лизинг сельхозтехники, грузовых автомобилей КАМАЗ, послужили основанием 
для привлечения дополнительных финансовых ресурсов в 2003 году. Источниками привлечения являлись: 

 Ценные бумаги. С целью расширения и развития бизнеса в 2003 году привлечено за счет: 

 Размещения корпоративных облигации 2 выпуска 4,491 млрд. тенге. Общая сумма выпущенных  
к обращению облигаций составляет 4,5 млрд.тенге, срок обращения 3 года, ставка 
вознаграждения 9 % годовых, периодичность выплаты купонной ставки - два раза в год.  

 Размещения ипотечных облигации составило 714 млн. тенге. Общая сумма выпущенных  к 
обращению облигаций составляет 1 млрд., срок обращения 5 лет, ставка вознаграждения 7 % 
годовых, периодичность выплаты купонного вознаграждения - два раза в год. 

 Кредитные линии. С целью пополнения оборотных средств, оперативного покрытия кассовых 
разрывов и управления ликвидностью в 2003 году привлечено средств за счет: 

 ОАО «Альфа Банк»; 

 ОАО «Банк ТуранАлем»; 

 ОАО «Цеснабанк». 

 Целевые заемные средства от западных банков. С целью  расширения бизнеса и развития 
лизингового направления  в 2003 году привлечено от: 

 Bankgesellschaft Berlin AG(Берлин); 

 Sachsen LB (Лейпциг); 

 

 Размещение  облигаций на внутреннем финансовом рынке, оперативное предоставление кредитов и 
кредитных линий банками второго уровня и активная работа с западными банками  свидетельствуют о 
высоком доверии участников рынков к ОАО «Астана-финанс как надежной и динамично развивающейся 
финансово-инвестиционной Компании. 

 

Кадровая политика 

В 2003 году Компания продолжала развитие и совершенствование кадровой политики в области: 

Повышения квалификации.  

Кадровая политика Компании в 2003 году была направлена на дальнейшее повышение 
квалификации сотрудников. За 2003 год обучилось 30 сотрудников Компании. Основными направлениями 
повышения квалификации являлись: 
 Оценочная деятельность (Институт профессиональных оценщиков Казахстана); 
 Система менеджмента качества по стандарту ИСО 9001-2000; 
 Операции на фондовом рынке. 

 

Организации аттестации сотрудников.  

В соответствии с внутренней кадровой политикой  Компания ежегодно проводит аттестацию 
сотрудников с целью определения соответствия специалистов Компании занимаемым должностям и 
возможности дальнейшего кадрового роста  сотрудников. Результаты аттестации в 2003 году подтвердили 
уровень знаний и квалификации сотрудников, а также соответствие занимаемым должностям. 

Организации досуга,  здорового образа жизни .  

Компания особое внимание уделяет поддержанию корпоративного духа и личностному развитию 
сотрудников. В 2003 году продолжалась активная работа по: 
 Проведению совместных корпоративных мероприятий, посвященных знаменательным событиям в 

стране и Компании;  
 Совершенствованию языковой подготовки сотрудников. 
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Юридическая и Аудиторская деятельность 

 Осуществлено юридическое сопровождение всех сделок Компании, проведена претензионно-исковая 
работа; 

 Проведены аудиторские проверки и консультации, позволившие оспорить суммы по начислению и 
зачету налогов Компании и дочерних предприятий; 

 Внедрен механизм проведения камеральных проверок филиалов и дочерних предприятий; 
 Разработана схема по проведению лизинговых операций. 

 

Информационные технологии 

За 2003 год осуществлены следующие важнейшие мероприятия в области: 

Системы «1С:Предприятие».  

• Завершена установка программных комплексов на базе СУБД «1С: Предприятие», предназначенных 
для работы филиалов и получения сводной корпоративной отчетности с дочерними предприятиями; 

• Совершенствованы различные сегменты системы. 

Документооборота, информационной безопасности, интернета. 

• Разработан и размещен новый Интернет-сайт Компании; 

• Установлено оборудование и программное обеспечение по защите локальной сети от 
несанкционированного доступа; 

• Установлен сервер документооборота Lotus/Domino 

Телефония и локальная сеть. 

• Установлена современная телефонная станция в Компании с подключением посредством цифрового 
потока, что значительно расширяет возможности обмена информацией посредством телефонных 
линий; 

• Установлены локальная и телефонная сети в дочерних предприятиях. 

 

Маркетинговая политика 

Традиционно маркетинговая деятельность в Компании была нацелена на продвижение услуг 
Компании и анализ внешней конкурентной среды. Наряду с продвижением традиционных услуг Компания 
уделяла большое внимание перспективности отдельных регионов и услуг, которые позволили бы Компании 
расширить географию присутствия и спектр предоставляемых услуг. Компания проводила маркетинговые 
исследования основных рынков функционирования, оказывала консультационную помощь дочерним 
предприятиям в проведении исследований.  

Стремясь удовлетворить потребности клиентов в различных услугах и продуктах, впервые  
Компания, используя сеть дочерних предприятий, предложила своим корпоративным клиентам скидку на 
услуги отдельных дочерних предприятий. 

Одним из принципов деятельности Компания является качество обслуживания. Следуя данному 
принципу, Компания в конце отчетного периода открыла новый офис по обслуживанию корпоративных 
клиентов и провела презентацию. В новом офисе разместились отделы кредитования, мониторинга, лизинга 
и залоговых операций. Открытие данного офиса позволит комплексно и качественно обслуживать клиентов 
Компании. 

 

Благотворительность 

Благотворительность, социальная поддержка отдельных категорий граждан являются одним из 
приоритетных направлений деятельности Компании. Традиционно Компания уделяет значительное 
внимание социально незащищенным слоям населения, участвует в благотворительных акциях, содействует 
развитию культуры и спорта. В 2003 году Компания провела ряд благотворительных мероприятий и оказала 
финансовую поддержку проведению различных мероприятий в области: 
 Социальной поддержки. Детскому дому г. Астана, Детскому фонду «Ак бота», Городскому Совету 

Ветеранов; 
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 Образования. Вручение образовательных грантов для лучших выпускников детского дома г. Астана; 
 Культуры. Оказание финансовой поддержки в проведении фестиваля спортивных бальных танцев, 

соревнований по спортивным танцам, строительстве ледового городка; 
 Спорта. Поддержка развития федерации дзюдо РК, футбольного клуба «Цесна», финансирование 

международного турнира по гольфу на кубок Акима г. Астаны. 

Общий объем средств, направленных в 2003 году на благотворительность и спонсорство, составил 
более 13 млн. тенге. 

7 

Коэффициенты деятельности Компании  

Коэффициенты деятельности позволяют определить устойчивость, ликвидность, доходность деятельности 
Компании.  

Оценка финансовой деятельности Компании по состоянию на 01.01.2004 г. 

Наименование 
коэффициентов 

Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение Назначение коэффициентов 

Доходность активов, % 2,40 >0,5 Определяет уровень рентабельности активов 

Доходность капитала, % 12,53  Определяет уровень рентабельности 
собственного капитала 

Текущая  ликвидность 2,5 >2 
Устанавливает кратность текущих активов для 
покрытия текущих обязательств, показывает 

платежную возможность Компании 

Коэффициент независимости 0,19 >0,1 
Определяет независимость Компании от 

заемных средств и способность маневрирования 
собственными средствами 

Коэффициент 
финансирования 0,24  Характеризует соотношение собственного и 

заемного капиталов 
Рентабельность 

 
деятельности, % 

25,82  Характеризует эффективность работы Компании 

Состояние Компании, согласно приведенных показателей,  считаем устойчивым,  платежеспособным и 
рентабельным.  
 
 
 
 

 
Председатель Правления                ___________________                                   Исламов К.К. 
 
 
 
Главный  бухгалтер                          __________________                                    Седова Р.И. 
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