
Пояснительная записка 
к финансовой отчетности АО «Астана-финанс» за 2004 год 

 
 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 АО «Астана-финанс» (далее Общество)  осуществляет свою деятельность с 30 апреля 1998 года (ранее ЗАО 
«Фонд Акмола»). ОАО «Астана-финанс» является правоприемником ЗАО «Фонд Акмола». 30 марта 2004 года 
Открытое Акционерное Общество «Астана-финанс» в соответствии с законом «Об Акционерных Обществах» от 13 
мая 2003 года  №415-II с изменениями и дополнениями от 29 ноября 2003 года №500-II перерегистрировано в 
Акционерное Общество «Астана-Финанс». 

 Общество имеет Представительства в г. Москва, Караганда, Кокчетав 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: 
 Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  на 
проведение операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан в национальной и 
иностранной  валюте за №25 от  15 июля 2004 года, № гос. перерегистрации 9146-1901- АО 

1. банковских и иных операций в национальной  и иностранной валюте:  
 Заемные операции: предоставление кредитов  в денежной форме  на условиях платности, срочности и 

возвратности; 
  Доверительные операции:  управление  правами требования по ипотечным займам в интересах и поручению 

доверителя;  
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 –2004гг Компания  достигла определенных результатов в  своей деятельности: 
•  Присвоение международным рейтинговым агентством «Moody`s Investors Service» устойчивого 

долгосрочного рейтинг «Ва3»; 
• 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 рамках обзора финансового состояния Компании за 2003 год в мае 2004 года Международным 
рейтинговым агентством Мооdy`s Investors Service подтвержден эмиссионный рейтинг Компании на 
уровне Ва1; 

• Акции и облигации Компании включены в категорию «А» официального списка ценных бумаг 
Казахстанской фондовой биржи; 

• Осуществление  операций на вторичном рынке ипотечных кредитов совместно с ЗАО «Казахстанская 
ипотечная компания»; 

• В декабре 2002 года Национальный Банк Республики Казахстан признал Компанию первоклассным 
эмитентом векселей с лимитом переучета векселей 200 млн. тенге. В декабре 2004 года Национальный 
Банк Республики Казахстан в рамках ежегодного пересмотра лимита переучета векселей  увеличил лимит 
Компании на 2005 год до 400 млн. тенге. 

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

• 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;  

• Размещение  ипотечных облигаций на общую сумму 1 млрд. тенге; 
• 13 апреля 2004 года зарегистрирована четвертая эмиссия облигаций на сумму 2,0 млрд. тенге. По 

состоянию на 01.01.2005 г. облигации размещены в полном объеме. 



• Подготовлена первая облигационная программа на общую сумму 7 млрд. тенге. В рамках данной 
программы проведена работа по подготовке 5 выпуска корпоративных облигаций на общую сумму 5 
млрд. тенге. 

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

• Заключены индивидуальные кредитные договора с «Bankgesellschaft Berlin» в рамках реализации проекта 
по предоставлению в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования;   

• Заключено 2 кредитных соглашения с «DEERE CREDIT» на общую сумму 17,7 долл. США; 
• 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; 

• В сентябре подписано соглашение с ЗАО «Фонд гарантирования (страхования) ипотечных кредитов». 
Партнерство с данным финансовым институтом позволит Компании минимизировать риски по 
ипотечному кредитованию и расширить ипотечный портфель. 

• Доразмещены акции Компании в количестве 126 050 штук на сумму 126,1 млн. тенге в рамках 
объявленного уставного капитала в размере 2,2 млрд. тенге. На 01.01.2005г. уставный капитал 
сформирован полностью; 

• 20,23 декабря Общим собранием акционеров принято стратегическое решение об увеличении количества 
объявленных акций на 1,5 млн. штук. 

 

 Решением Правления Международного фонда за высокое качество в деловой практике (Швейцария, Женева), 
АО "Астана-финанс" и ОАО «Атырау-Недвижимость» награждены золотыми медалями "За высокое качество в 
деловой практике". Получение медалей является признанием безупречной репутации Компании и дочернего 
предприятия и их стремления к высокому качеству деловой практики. 

Решением компании «Aquarius Earthmaker» (Мальта) Компания удостоена награды «Earthmaker» в номинации 
«Лидер отрасли». 
 

Годовая финансовая отчетность составлена за  период с 01.01. по 31.12. 2004 года. 
 

Общая часть 
♦ Валюта баланса   24 498 200 тыс. тенге 
♦ Схема пенсионного обеспечения – государственная и коммерческие пенсионные фонды. 
♦ Численность сотрудников ОАО “Астана-финанс” на 01.01.2005 года составляет  167  человек.  
♦ Денежной единицей, используемой при составлении  данной отчетности является казахстанский тенге;  
♦ Активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему 

обменному курсу на дату составления отчетности. Прибыли и убытки от такого пересчета включаются в 
доходы/убытки от переоценки иностранной валюты; 

♦ Деньги включают в себя наличность в кассе и счетах в банках. Ограничений в использовании денежных средств 
нет; 

♦ Просроченной кредиторской задолженности нет; 
♦ Настоящая отчетность подготовлена на основе метода начислений; 
♦ Износ основных средств и амортизация нематериальных активов начисляется с целю списания активов в течении 

срока из полезного использования. Метод начисления амортизации основных средств и нематериальных активов  
равномерный; 

♦ Краткосрочные инвестиции  в акции отражены по справедливой стоимости; 
♦ Вложения в дочерние и ассоциированные компании учитываются  по методу стоимости;  
♦ Предоставленные ссуды учитываются по стоимости приобретения за вычетом резерва на потери по ссудам. Расчет 

резерва на потери по ссудам производится в соответствии с инструкцией Национального банка №465 от 16 ноября 
2002 года « Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизий 
(резервов) против них, с отнесением их к категории сомнительных и безнадежных». В случае невозможности 
взыскания ссуд и кредитов, в том числе посредством обращения взыскания на обеспечение, они списываются за 
счет резерва на потери по ссудам; 
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♦ Структура эмиссии акций: простые именные акции –2 200 000 штук номинальной стоимостью 1 000 тенге.  
 

Деятельность АО «Астана-Финанс» в отчетном году была направлена на достижение тактических и финансовых 
целей, определенных в Программе развития на 2004 год. Основными целями Компании на 2004 год являлись усиление 
конкурентных позиций, повышение эффективности деятельности, привлечение финансовых ресурсов, достижение 
прогнозных финансовых показателей деятельности. 

Ориентация Компании на реализацию Программы развития позволила значительно усилить рыночные позиции 
Компании на отдельных сегментах рынка, выполнить в значительном объеме задачи, поставленные в Программе 
развития на 2004 год.  
 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ 
 

2.1. Активы 

За отчетный период активы Компании увеличились на 7,8 млрд. тенге (или 46,9%) и составили 24,5 млрд. тенге. 
 

ТАБЛИЦА 1 

Активы 
 Тыс. тенге 

                 на 01.01.05                 на 01.01.04         изменения 

Наименование статьи тенге уд.вес% тенге уд.вес
% абсол. относит. 

Активы 24 498 200 100,0 16 671 975 100,0 7 826 225 46,9 
Основные средства и немат активы (нетто) 1 552 813 6,4 1 409 353 8,5 143 460 10,2 
Инвестиции в капитал других юридических 
лиц 570 150 2,3 571 193 3,4 -1 043 -0,2 
Финансовая аренда предоставленная (за 
вычетом резервов по сомнительным 
долгам) 933 060 3,8 21 429 0,1 911 631 4254,2 
Долгосрочные займы предоставленные (за 
вычетом резервов по сомнительным 
долгам) 13 283 902 54,7 11 067 325 66,4 2 216 577 20,0 
Долгосрочная дебиторская задолженность 
(за вычетом резервов по сомнительным 
долгам) 4 633 693 19,1 1 903 044 11,4 2 730 649 143,5 
Прочие активы, запасы 393 579 1,6 102 427 0,6 291 152 284,3 
Требование к бюджету по налогам и 
другим обязательным платежам 207 630 0,9 72 648 0,4 134 982 185,8 
Расходы будущих периодов 107 106 0,4 31 991 0,2 75 115 234,8 
Краткосрочные займы предоставленные (за 
вычетом резервов по сомнительным 
долгам) 932 799 3,8 224 604 1,3 708 195 315,3 
Краткосрочная дебиторская задолженность 
(за вычетом резервов по сомнительным 
долгам) 1 031 644 4,2 643 934 3,9 387 710 60,2 
Ценные бумаги, предназначенные для 
торговли (за вычетом резервов по 
сомнительным долгам) 116 110 0,5   0,0 116 110 100,0 
Деньги 735 714 3,0 624 027 3,7 111 687 17,9 
 
 
 
Увеличение активов Компании в отчетном периоде произошло, главным образом, за счет роста ссудного портфеля и 
факторинговых операций  на 6,7 млрд. тенге. 

Рост активов в отчетном периоде также наблюдается по статьям: 

 

 3



• «Ценные бумаги, предназначенные для торговли» на 116,1 млн. тенге. На данную статью относятся акции Aurado 
Energy Share Inc, приобретенные Компанией в ноябре 2004 года. 

• «Основные средства и нематериальные активы» на 143,5 млн. тенге. В 2004 году Компанией были приобретены 
основные средства и нематериальные активы на сумму 206,5 млн. тенге, в том числе: 

 здание офиса для филиала Компании в г. Алматы - 66,4 млн. тенге; 

 здание офиса и квартира для филиала Компании в г. Атырау – 47,0 млн. тенге; 

 земельные участки – 31,2 млн. тенге; 

 мебель и орг. техника - 25,4 млн. тенге; 

 транспортные средства - 23,6 млн. тенге; 

 квартиры в пос. Боровое – 10,7 млн. тенге. 

Начисленная амортизация в отчетном периоде составила 63,0 млн. тенге. 

• «Начисленное вознаграждение» - на 407,7 млн. тенге, что является следствием роста ссудного портфеля 
Компании. 

• «Товарно-материальные запасы» - на 308,1 млн. тенге. На данную статью баланса относятся грузовые автомобили 
марки «КАМАЗ» и прицепы «НЕФАЗ», не оформленные в лизинг на отчетную дату. 

• «Прочие активы» - на 203,1 млн. тенге, в том числе за счет увеличения финансовой помощи на сумму 174,6 млн. 
тенге и налогового требования на сумму 134,9 млн. тенге (в том числе на 111,5 млн. тенге за счет статьи НДС к 
возмещению, связанного с реализацией КАМАЗов в лизинг). 

Снижение активов наблюдается по статьям: 

• «Инвестиции в уставный капитал юридических лиц» на 1,1 млн. тенге в связи с реализацией акций ОАО «Сити 
Палас» дочерней компании ОАО «Астана-Недвижимость». 

 
2.2. Пассивы 
Собственный капитал за 2004 год увеличился на 546,4 млн. тенге (или 17,1%) и достиг 3,7 млрд. тенге. 
 

ТАБЛИЦА 2 

Собственный капитал 
 Тыс. тенге 

На 01.01.04 г На 01.01.05 г. Изменения  
Наименование 

Сумма Уд. вес, 
% 

Сумма Уд. вес, 
% 

абсол. относит.

Собственный капитал всего, в том числе 3 197 090 100 3 743 444 100 546 354 17,1
Уставный капитал 2 073 950 64,9 2 200 000 58,8 126 050 11,7 
Резервный капитал 407 541 12,7 767 179 20,5 359 638 88,2 
Нераспределенный доход 715 599 22,4 776 265 20,7 60 666 8,5 
 
За отчетный период в собственном капитале Компании произошли следующие изменения: 

• Увеличение уставного капитала за счет продажи акций на сумму 126,1 млн. тенге (в 1 квартале 2004 г.). По 
состоянию на 01.01.2005 г. уставный капитал Компании сформирован в полном объеме. 

• Увеличение резервного капитала на сумму 359,6 млн. тенге за счет распределения чистого дохода. 

• Увеличение нераспределенного дохода на 60,7 млн. тенге за счет: 
 Пополнения резервного капитала из суммы чистого дохода (359,6 млн. тенге); 
 Выплаты дивидендов на сумму 89,9 млн. тенге (из них 39,9 млн. тенге на дивиденды по итогам 2002 года, 49,9 

млн. тенге – по итогам 2003 года); 
 Получение чистого дохода по итогам 2004 года в сумме 510,2 млн. тенге. 
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Обязательства Компании за отчетный период увеличились на 7,3 млрд. тенге (или 54,0%) и составили 20,8 млрд. 
тенге. 

ТАБЛИЦА 3 

Обязательства 

  Тыс. тенге
на 01.01.04 г на 01.01.05 г. изменения Наименование 

сумма уд. вес, % сумма уд. вес, % абсол. относит. 
Всего обязательств, в том числе 13 474 885 100 20 754 756 100 7 279 871 54,0

Долгосрочные займы 7 642 968 56,7 9 901 969 47,7 2 259 001 29,6 

Выпущенные долговые ценные бумаги 5 089 997 37,8 7 373 869 35,5 2 283 872 44,9 

Краткосрочные займы 314 682 2,3 2 518 400 12,1 2 203 718 700,3 

Проценты к оплате 132 603 1,0 171 634 0,8 39 031 29,4 

Прочие обязательства 294 635 1,8 788 884 3,8 494 249 167,7 

Отсроченное налоговое обязательство   81 347 0,6 75 639 0,4 -5 708 -7,0

Доходы будущих периодов   14 943 0,1 164 717 0,8 149 774 1 002 

Расчеты с акционерами   339 0,01 21 799 0,1 21 460 6 330 

Авансы - -57 107 0,4 24 551 0,1 32 556 57,0 

Обязательство перед бюджетом  98 046 0,7 115 498 0,6 17 452 17,8 

Прочие 42 853 0,3 386 680 1,9 343 827 802,3 

 

В течение 2004 г. в обязательствах Компании произошли следующие изменения: 

• задолженность по долгосрочным займам увеличилась на сумму 2,3 млрд. тенге за счет увеличения обязательств 
перед: 

- «Bank Gesellshaft Berlin» на сумму 979,7 млн. тенге (в отчетном периоде в рамках действующих и вновь 
заключенных кредитных соглашений было привлечено 1 400,2 млн. тенге, погашено основного долга на 
сумму 440,3 млн. тенге, переоценка, повлиявшая на увеличение обязательств, составила 19,8 млн. тенге); 

- «Sachsen LB» на сумму 11,0 млн. тенге (в 1 квартале 2004 года сумма займа увеличилась на 48,3 млн. 
тенге, погашено основного долга на сумму 26,1 млн. тенге, переоценка, повлиявшая на снижение суммы 
займа, составила 11,2 млн. тенге); 

- ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства» на сумму 140,9 млн. тенге за счет гашения основного 
долга согласно графика; 

- «Deere Credit» (в 3 квартале 2004 года было привлечено 1 456,6 млн. тенге, переоценка, повлиявшая на 
снижение обязательств, составила 47,4 млн. тенге)  

• увеличилась сумма выпущенных долговых ценных бумаг на 2,3 млрд. тенге за счет: 

 начисления дисконта по корпоративным облигациям 2-й эмиссии на сумму 52,6 млн. тенге; 

 размещения ипотечных облигаций и начисления дисконта в сумме 278,5 млн. тенге; 

 размещения облигаций 4-й эмиссии и начисления дисконта в сумме 2,0 млрд. тенге; 

• обязательства по краткосрочным займам увеличились на сумму 2,2 млрд. тенге, что связано с увеличением 
лимита по кредитным линиям в АО ДБ «Альфа банк» и открытием кредитной линии в АО «Банк ТуранАлем; 

• увеличилась сумма процентов к оплате на 39,0 млн. тенге; 

• прочие обязательства увеличились на 494,2 млн. тенге, главным образом, за счет переуступки прав по договору 
факторинга с «Standart Leasing Corporation». 
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2.3. Чистый доход 

Чистый доход, полученный Компанией в 2004 году, составил 510,2 млн. тенге. 

ТАБЛИЦА 4 

Чистый доход за 2004 год 

 Тыс. тенге 

  
2004 год 2003 год         

изменения 
  

Наименование статьи     тыс. тенге % 
Доходы, связанные с получением вознаграждения 2 444 771 1 491 914 952 857 64 
     в том числе:          
     по размещенным вкладам 792 1 278 -486 -38 
     по предоставленным займам 1 829 217 1 324 688 504 529 38 
     по предоставленной финансовой аренде 72 832 7 697 65 135 846 
     прочие доходы, связанные с получением 
вознаграждения 541 930 158 251 383 679 242 
Доходы, не связанные с получением 
вознаграждения 465 811 816 426 -350 615 -43 

          в том числе:         
           доходы (убытки) от изменения стоимости 
ценных бумаг, предназначенных для торговли и 
имеющихся в наличии для продажи (нетто) -65 910   -65 910   
     доходы (убытки) от переоценки иностранной 
валюты (нетто) 4 213 63 188 -58 975 -93 
Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц    100 -100 -100 
Доходы от реализации активов 307 409 172 263 135 146 78 
Прочие доходы 220 099 580 875 -360 776 -62 
Итого доходов 2 910 582 2 308 340 602 242 26 
          
Расходы, связанные с реализацией готовой 
продукции (работ, услуг)         
Операционные расходы 552 043 477 465 74 578 16 
     в том числе:     0   
     расходы на оплату труда и командировочные 416 107 298 814 117 293 39 
     амортизационные отчисления  78 307 103 886 -25 579 -25 
     расходы по выплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджет (кроме 
корпоративного подоходного налога) 57 629 74 765 -17 136 -23 
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 1 070 374 617 715 452 659 73 
     в том числе:         
     по полученным займам 395 754 226 898 168 856 74 
     по ценным бумагам 626 869 375 463 251 406 67 
     прочие расходы, связанные с выплатой 
вознаграждения 47 751 15 354 32 397 211 
Расходы, не связанные с выплатой 
вознаграждения  514 746 456 597 58 149 13 
     в том числе:         
     расходы от осуществления переводных 
операций 20 564 12 720 7 844 62 
Прочие расходы  494 182 443 877 50 305 11 
Итого расходов 2 137 163 1 551 777 585 386 38 
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Чистый доход (убыток) до отчисления в 
резервы(провизии) 773 419 756 563 16 856 2 
Расходы на резервы 
(провизии)(восстановление резервов 
(провизий)) на возможные потери 207 675 216 571 -8 896 -4 
Чистый доход (убыток) после отчисления в 
резервы (провизии) 565 744 539 992 25 752 5 
Итого чистый доход (убыток) до уплаты 
корпоративного подоходного налога 565 744 539 992 25 752 5 
Корпоративный подоходный налог 55 532 139 341 -83 809 -60 
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов 510 212 400 651 109 561 27 
Чистый доход (убыток) за период 510 212 400 651 109 561 27 

            Чистый доход Компании, полученный за 2004 год, на 109,5 млн. тенге (или 27%) превышает аналогичный 
показатель 2003 года. 

 

 

 

3. КРЕДИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Ссудный портфель 

Ссудный портфель Компании, включая факторинговые операции за 2004 год увеличился на 6,7 млрд. тенге (или на 
49,3%) и по состоянию на 01.01.2005 года составил 20,2 млрд. тенге.  

Увеличение ссудного портфеля обусловлено: 

• увеличением активов на 20,3 млрд. тенге за счет: 
 выдачи кредитов на сумму 20,3 млрд. тенге; 

• снижением активов на 13,6 млрд. тенге за счет: 
 погашения займов на сумму 13,0 млрд. тенге; 
 курсовой разницы в сумме 0,6 млрд. тенге. 

 
 

ТАБЛИЦА 5 

Структура ссудного портфеля 

 Тыс. тенге 

На 01.01.2004 г. На 01.01.2005 г. Изменения Кредиты 

Сумма Уд. вес, % Сумма Уд. вес, % абсол. относит.
Кредиты на строительство 5 381 316 39,7 7 593 353 37,6 2 212 037 41,1

Ипотечные кредиты 2 560 144 18,9 3 352 708 16,6 792 564 30,9

Лизинг/факторинг 1 886 987 13,9 4 926 533 24,4 3 039 546 161,1

Кредитование легковых а/м 10 882 0,1 295 278 1,5 284 396 2 613

Бизнес кредитование 3 701 833 27,3 4 045 142 20,0 343 309 9,3

ИТОГО 13 541 162 100,0 20 213 014 100,0 6 671 852 49,3

 
Увеличение ссудного портфеля в отчетном периоде наблюдается по всем направлениям деятельности за исключением 
лишь потребительского кредитования (сумма потребительских кредитов снизилась на 160,4 млн. тенге).  
Значительно увеличилась сумма кредитов на строительство (на 2,2 млрд. тенге) и лизинговые/факторинговые 
операции (на 3,0 млрд. тенге).  
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ТАБЛИЦА 6 

Структура ссудного портфеля по качеству 
Тыс. тенге 

Сальдо на 01.01.2004 г. Сальдо на 01.01.2005 г. Изменения Категория 
Сумма Уд.вес,

% 

Размер 
провизий Сумма Уд.вес,

% 

Размер 
провизий Сумма Уд.вес,% провизии

Стандартные 11 031 220 81,46 1 604 16 068 481 79,50  5 037 261 -1,96 -1 604 
Сомнительные-1 1 457 213 10,76 72 861 2 888 387 14,29 144 419 1 431 174 3,53 71 558 

Сомнительные-2 575 479 4,24 57 548 187 981 0,93 18 798 -387 498 -3,31 -38 750 
Сомнительные-3 - - - 38 752 0,19 7 751 38 752 0,19 7 751 
Сомнительные-4 9 844 0,07 2 461 301 468 1,49 75 367 291 624 1,42 72 906 
Сомнительные-5 400 549 2,96 200 274 632 827 3,13 316 413 232 278 0,17 116 139 
Безнадежные 66 857 0,49 66 857 95 118 0,47 95 118 28 261 -0,02 28 261 
Условные 
обязательства 

   22 272   8 433   -13 839 

ИТОГО 13 541 162 100 423 877 20 213 014 100 666 299 6 671 
852 

242 422

 
По состоянию на 01.01.2005 года наибольшую долю в ссудном портфеле (свыше 90%) занимают стандартные 

кредиты и сомнительные кредиты 1 категории.  

Увеличение фонда провизий в отчетном периоде составило 57,2%, при этом ссудный портфель увеличился на 
49,3%. 

Коэффициент качества ссудного портфеля (отношение фонда провизий к ссудному портфелю) за 2004 год 
незначительно увеличился с 3,1% до 3,3%. 

 
 

3.2. Ипотечный портфель 
 

В 2004 году Компания продолжает осуществлять свою деятельность в сфере ипотечного кредитования по следующим 
направлениям: 

• Ипотечное кредитование физических лиц в соответствии с Программой развития ипотечного кредитования и 
жилищного строительства в г. Астана, утвержденной решением сессии Маслихата города Астаны от 25 декабря 
2001 года № 123/26-II; 

• Ипотечное кредитование физических лиц за счет собственных средств; 

• Кредитование физических лиц по условиям и стандартам АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; 

• Потребительское кредитование. 

В отчетном периоде выдача ипотечных займов планировалась в сумме 2,0 млрд. тенге, фактически выдано 
943 займа на сумму 3,7 млрд. тенге. Среднемесячная выдача ипотечных займов составляет 304,5 млн. тенге. 

По состоянию на 01.01.2005 г. основная доля ипотечных кредитов в ссудном портфеле представлена 
стандартными кредитами и сомнительными кредитами 1 категории (более 97%). 

Достаточно стабильное состояние качества выданных кредитов позволяет Компании использовать ипотечные 
свидетельства для привлечения дополнительных финансовых ресурсов, путем передачи ипотечных свидетельств в 
залог для обеспечения кредитных линий в банках второго уровня.  

 
3.3. Лизинговая (факторинговая) деятельность 
 
Одним из наиболее активно развивающихся направлений деятельности Компании в отчетном периоде являлось 
лизинговая деятельность, в рамках которой Компания предоставляет в лизинг: 

 Сельскохозяйственную технику; 

 Грузовые автомобили «КАМАЗ» и прицепы «НЕФАЗ»; 

 Прочее оборудование (опалубка). 
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В течение 2004 года в лизинг передано: 
• 169 единиц с/х техники на общую сумму 3,4 млрд. тенге. 
• 548 единиц грузовых автомобилей «КАМАЗ» и прицепов «НЕФАЗ» на общую сумму свыше 1,7 млрд. тенге, из 

них автомобилей - 377 ед., прицепов – 171 ед., автобусов – 5 ед.; 

По состоянию на 01.01.2005 года ссудный портфель Компании в части лизинговых/факторинговых операций 
составил 4,9 млрд. тенге. 

 
 

Инвестиционное направление 

В 2004 году инвестиционная деятельность компании была направлена на повышение эффективности 
дочерних предприятий, повышение степени прогнозируемости деятельности предприятий и реструктуризацию 
инвестиционного портфеля. По состоянию на 01.01.05 инвестиционный портфель  составил Т570 млн.  

 
 
 

Структура инвестиционного портфеля компании по отраслям деятельности 
                                                                                                                   Тыс.тенге 

на 01.01.05 г. 
Сфера деятельности 

Сумма Уд. вес, % 

Строительство 28 103 4,9 

Энергогазоснабжение  102 118 17.8 

Производство 337 500 59.0 

Услуги и отдых 49 833 9.1 

Финансовые услуги 52 596 9.2 

Всего, инвестиции 570 150 100,0 

 

             Кадровая политика 

В 2004 году традиционно Компания уделяла большое внимание дальнейшему повышению квалификации 
сотрудников. В 2004 году на различных семинарах, курсах повышения квалификации прошли обучение 30 
сотрудников Компании. Основными направлениями повышения квалификации являлись: 

Эффективное управление персоналом - для руководителей структурных подразделений; 

Лизинговые операции, кредитование; 

Делопроизводство, управление рисками. 

Организации аттестации сотрудников.  

С целью определения соответствия специалистов Компании занимаемым должностям, возможности 
дальнейшего кадрового роста сотрудников и в соответствии с внутренней кадровой политикой Компания ежегодно 
проводит аттестацию сотрудников. Сотрудники Компании подтвердили уровень знаний и квалификацию, а также 
соответствие занимаемым должностям. По результатам аттестации были сделаны выводы и предложения по 
совершенствованию кадрового потенциала Компании. 

Организации досуга,  здорового образа жизни .  

Компания особое внимание уделяет поддержанию корпоративного духа и личностному развитию 
сотрудников. В 2004 году продолжалась активная работа по: 
 Проведению совместных корпоративных мероприятий, посвященных знаменательным событиям в стране и 

Компании;  
 Совершенствованию языковой подготовки сотрудников. 

 
 

            Юридическая и Аудиторская деятельность 
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 Осуществлено юридическое сопровождение всех сделок Компании, проведена претензионно-исковая работа; 
 Внедрен механизм проведения камеральных проверок филиалов и дочерних предприятий; 
 Ежегодно проводится аудит финансовой отчетности аудиторской компанией  «Делойт и Туш».  

 
             Управление рисками 

              В 2004 году Компания начала активную работу по созданию эффективной системы управления рисками, 
создан отдел по управлению рисками, призванный организовать системную и эффективную работу по минимизации 
рисков Компании. 

Основными направлениями Компании по управлению рисками в 2004 году являлись: 

• Положение о внутренних нормативных правовых документах АО «Астана-финанс» 

• Положение о Комитете по Управлению Активами и Пассивами; 

• Инструкция по подготовке Правил, определяющих порядок организации и осуществления бизнес-процессов АО 
«Астана-финанс»; 

• Методика подсчета процентной ставки АО «Астана-финанс»; 

• Положение о Политике по управлению активами и пассивами АО «Астана-финанс»; 

• Проведена инвентаризация бизнес-процессов Компании с целью идентификации рисков 

• Проведен расчет финансовых показателей для определения размера рисков 
 
 
               Информационные технологии 

• Внесены изменения в конфигурацию  программы «1С: Предприятие», разработаны новые программные модули; 

• Совершенствованы различные сегменты системы; 

• Осуществлялось сопровождение систем учета дочерних предприятий, усиление информационных систем 
филиалов. 

• Проведены работы по монтажу телекоммуникационных сетей филиалов, телефонизации; 

• Обновлен компьютерный парк головного офиса и филиалов, телекоммуникационного оборудования; 

• Произведена замена серверного оборудования и осуществлен переход на более эффективную систему управления 
локальной сетью. 

 

Маркетинговая политика 

           Традиционно маркетинговая деятельность в Компании была нацелена на продвижение услуг Компании и 
анализ внешней конкурентной среды. Наряду с продвижением услуг головного офиса Компания уделяла большое 
внимание расширению деятельности региональных представительств. С целью усиления позиций региональных 
представительств в течение 2004 года были проведены презентации деятельности дочерних предприятий, филиалов в 
регионах присутствия дочерних предприятий и филиалов. 

          Наличие значительного экономического потенциала отдельных регионов Казахстана и стремление Компании 
расширить географию присутствия послужили основой для создания представительств в городах Караганда, 
Кокшетау. Основными целями представительств являются представление интересов Компании в регионах, 
расширение бизнеса, поиск перспективных проектов. 

          Компания традиционно осуществляла оценку внешней среды, проводила маркетинговые исследования 
основных рынков функционирования, разработала и осуществляла отраслевой анализ кредитной деятельности с 
целью выработки рекомендаций по дальнейшему распределению кредитных ресурсов в отраслевом разрезе.  

         В целях повышения лояльности клиентов Компании была проведена акция по вручению дисконтных карт на 
различные услуги корпоративных клиентов Компании.  

 

 

Благотворительность 
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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 
2004 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; 
 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; 

Общий объем средств, направленных в 2004 году на благотворительность и спонсорство, составил более 
14,89 млн. тенге. 

 
              
 
 
 

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