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Кредитное заключение: ОАО "Астана-финанс" 
 
ОАО "Астана-финанс"  
 
г. Астана, Казахстан  
 
Рейтинги  
 
Категория  Рейтинг "Moody's"  
Перспектива  Стабильная  
Эмиссионный рейтинг Ва1 

 
Контактные лица 
 

 

Аналитик Телефон 
Джири Касек / Лимассол 357 25 586 586 
Павел Симачек / Лимассол   
Адель Сател / Лимассол   
  
Основные показатели 
 
ОАО "Астана-финанс"  
 
 (1) 2002 2001 2000 1999 1998  
Совокупные активы (млн. долларов 
США) 

98 66 93 77 94 1,22 

Совокупный собственный капитал 
(млн. долларов США)  

29 14 14 1 1 119,42 

Способность к получению дохода, % 
(3)  

1,82 2,21 -1,28 4,65 1,97 1,87 

Доходность средних активов, % 1,47 0,80 13,42 0,09 -- 3,94 
Чистая процентная маржа, % 6,81 5,45 2,76 1,44 0,09 3,31 
Коэффициент доходы / расходы, % (4) 86,17 78,08 137,07 36,87 19,30 71,50 
Доля проблемных кредитов в ссудном 
портфеле, % 

-- -- -- -- -- -- 

Соотношение собственного капитала 
и активов, % 

14,34 21,57 15,36 1,07 1,31 10,73 

 
(1) Результаты за 12 месяцев по состоянию на 31 декабря  
(2) Среднегодовой темп роста в сложных процентах  
(3) Соотношение доходов до отчисления в провизии и средних активов  
(4) Соотношение непроцентных расходов и доходов от основной деятельности  
 
 
Заключение 
 
Сильные кредитные стороны 
 
Сильные стороны ОАО "Астана-финанс" включают: 



-  Значение ОАО "Астана-финанс" для местной экономики и экономическая 
мощь города Астаны подкрепляют эмиссионный рейтинг  

- Прочные политические связи, а также опыт, извлеченный из участия в 
городских проектах развития,  могут иметь результатом новые деловые 
возможности 

- Отраслевая и региональная диверсификация отдельно от города для 
укрепления франчайзинга 

- Снижение зависимости от города при финансировании 
 
Сложные кредитные задачи  
Сложные кредитные задачи, стоящие перед компанией, включают: 
- Отсутствие полной банковской лицензии  
- Все еще недостаточно развитый франчайзинг, сосредоточенный на небольшом 

географическом пространстве 
- Тесные взаимоотношения с городом Астаной привели к зависимости от 

муниципального бизнеса и финансирования; постепенное улучшение в 2003 
году  

- Сосредоточенность на финансировании недвижимости может подвергнуть 
компанию слишком большому риску в этом не всегда постоянном сегменте 
рынка 

- Концентрация заемщиков и риски, связанные со связанными сторонами, 
оказывают значительное влияние на активы 

 
Обоснование рейтинга  
 
Компания "Астана-финанс" начала существовать в своей нынешней форме в 
августе 1999 года, когда ее предшественник, «Фонд Акмола», был 
перерегистрирован с настоящим названием компании. «Фонд Акмола» был 
учрежден как Фонд экономического и социального развития Специальной 
экономической зоны г. Астаны (СЭЗ). Его главной задачей являлось управление 
средствами СЭЗ и привлечение денежных средств на осуществление программ 
развития городского управления. В результате решения закрыть СЭЗ с января 
2001 года, компания "Астана-финанс" приступила к поиску новой 
индивидуальности с более коммерческой направленностью.  
 
В феврале 2003 года эмиссионный рейтинг "Астана-финанс" был повышен с 
уровня Ва3 до уровня Ва1, и продолжает устанавливаться на уровне рейтинга, 
присваиваемого городу Астане. Рейтинг учитывает существующие прочные 
связи по собственности с городом Астаной, представленным местным 
исполнительным органом. В соответствии с текущей стратегией компания 
"Астана-финанс" хотела бы диверсифицировать свою деятельность и снизить 
зависимость от города, доля которого в ее акционерном капитале на 1 октября 
2003 года составляла 36%.  
 
Однако, маловероятно, что город захочет полностью отказаться от контроля над 
ОАО "Астана-финанс" до тех пор, пока компания продолжает играть весьма 
существенную роль в жизни города, управляя рядом жизненно важных 
коммунальных предприятий, а также пока она остается инструментом в 
развитии Астаны, новой столицы Казахстана. 
 



 
Перспектива рейтинга  
 
Эмиссионный рейтинг Ва1, присвоенный ОАО "Астана-финанс", имеет 
стабильную перспективу.  
 
Что могло бы привести к ПОВЫШЕНИЮ рейтинга 
 
На данный момент очень сложно отделить риски, связанные с финансовым 
учреждением, от рисков, связанных с городом; в связи с чем рейтинг ОАО 
"Астана-финанс" Ва1 установлен на том же уровне, что и рейтинг города. 
Весьма вероятно, что до тех пор пока связи между городом и "Астана-финанс" 
будут оставаться крепкими, эмиссионный рейтинг финансовой организации 
будет зеркально отражать рейтинг города.     
 
Что могло бы привести к ПОНИЖЕНИЮ рейтинга 
 
Ослабление связей между городом Астаной и ОАО "Астана-финанс" могло бы 
привести к понижению эмиссионного рейтинга финансовой организации. 
 
Последние результаты 
 
По состоянию на первую половину 2003 года совокупные активы "Астана-
финанс" в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета 
составили 13,8 млрд. тенге (93,2 млн. долларов США), увеличившись на 11,9% 
по сравнению с данным показателем на конец 2002 года. Рост активов был 
вызван увеличением объема выданных займов на 8,9% с начала года; по 
состоянию на первую половину 2003 года их доля в совокупных активах 
составила 63,9%, что представляет собой небольшое снижение по сравнению с 
71,2% в 2002 году. По итогам первой половины 2003 года собственный капитал 
компании вырос на 5,2%, и за счет него было профинансировано 21,3% 
совокупных активов по состоянию на июнь 2003 года, что представляет собой 
небольшое снижение по сравнению с 22,7% в 2002 году.          
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