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ОБРАЩЕНИЕ  
ПРЕДСЕДАТЕЛя 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Уважаемые читатели,  
партнеры, коллеги!

лет предоставляет технику и оборудова-
ние в лизинг на доступных и выгодных 
условиях. Компания в очередной раз 
показала высокие результаты по всем 
направлениям своей деятельности. По 
итогам 2019 года показатели рентабель-
ности активов и собственного капитала 
исполнены более чем на 100%. Этого 
удалось достичь благодаря росту дохо-
дов и сокращению расходов. Чистый 
доход сложился на уровне 9,2 млрд 
тенге. Объем лизинга в 2019 году вырос 
по сравнению с предыдущим периодом 
на 56,4%. Внедряемые Компанией с 2017 
года клиентоориентированные стандар-
ты повлияли на положительную динамику 
уровня доступности услуг. Так, по итогам 
независимого исследования общий 
уровень удовлетворенности услугами 
Компании составил в 2019 году 92%.

Совершенствование уровня корпоратив-
ного управления является одной из прио-
ритетных задач эффективной деятельно-
сти Компании и укрепления ее репутации.  
Уровень корпоративного управления 
Компании за 2019 год составил 89% при 
плане 85%. Проведенная комплексная 
и всесторонняя оценка работы Совета 
директоров и его членов показала ее 
эффективность и соответствие требова-

Агропромышленный комплекс является 
одним из важных секторов экономики, 
который через формирование продо-
вольственной безопасности страны 
участвует в обеспечении национальной 
безопасности, способствует устойчи-
вому развитию Казахстана, а также 
оказывает особое влияние на повыше-
ние уровня жизни населения.

Устойчивое и стабильное развитие 
сектора АПК зависит от производи-
тельности труда. Тогда как доступ к 
современному оборудованию является 
важнейшим фактором роста производи-
тельности. 

В реалиях сегодняшнего дня самый 
простой и эффективный способ получить 
качественное оборудование для агрария 
в РК — это кредитование посредством ли-
зинга сельхозтехники. Учитывая высокую 
потребность, государством оказывается 
значительная поддержка в виде субсидий 
по лизингу сельскохозяйственной техники 
и оборудования.

На сегодня КазАгроФинанс занимает 
лидирующую позицию на рынке лизинга 
АПК и является ключевым финансовым 
институтом, который на протяжении 20 56
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ниям законодательства и международ-
ной практике. Исходя из направленности 
государственной политики на повышение 
технической оснащенности аграрного 
сектора, Компанией принята новая Стра-
тегия развития на 2020–2029 годы, реа-
лизация которой обеспечит рост объемов 
лизинга сельскохозяйственной техники и 
оборудования, совершенствование ока-
зания услуг и повышение эффективности 
деятельности Компании.

Первым ключевым направлением 
деятельности новой Стратегии является 
содействие развитию конкурентоспо-
собности АПК через техническое и 
технологическое оснащение. Кроме того, 
будет продолжена работа по ежегодному 
увеличению объемов лизинга техники, а 
также экспортного потенциала и произ-
водительности труда в отрасли АПК. 

Вторым стратегическим направлением 
выбран рост эффективности деятель-
ности АО «КазАгроФинанс». В рамках 
этого направления будет проводиться 
работа над поддержанием уровня рента-
бельности деятельности Компании, в том 
числе через повышение эффективности 
управления собственным капиталом и 
активами, повышение качества ссудного 

портфеля, совершенствование системы 
мониторинга профинансированных про-
ектов. Продолжится совершенствование 
системы корпоративного управления и 
повышение уровня прозрачности дея-
тельности Компании, а также дальнейшее 
развитие системы управления рисками и 
кадровой политики. 

Как итог, реализация Стратегии позволит 
к 2029 году увеличить объем лизинга сель-
скохозяйственной техники и оборудования 
в 1,6 раза (с 75 до 120 млрд тг), произво-
дительность труда по профинансирован-
ным инвестиционным проектам в 1,4 раза 
(с 3,3 млн тг до 4,5 млн тг на 1 работника) 
и объем экспорта продукции по проектам, 
профинансированным обществом в 1,4 
раза (с 23,5 до 36 млн долларов США).

Используя имеющиеся конкурентные 
преимущества и внедряя новые клиенто-
ориентированные подходы, КазАгроФи-
нанс сможет повысить лояльность дей-
ствующих и привлечь новых клиентов, а 
операционная эффективность обеспечит 
устойчивое долгосрочное развитие. Убе-
жден, что принятые меры позволят Ком-
пании вносить ценный вклад в поддержку 
отечественных аграриев и в дальнейшем 
занимать лидирующую позицию.

Председатель
Совета директоров

АО «КазАгроФинанс»
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