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1. Обращение руководства 

Хотелось бы подвести итоги очередного успешного года для Kaspi Bank. В 2014 году 
Kaspi продолжил укреплять свою позицию лидера на розничном рынке банковских услуг. 
Банку уже доверяют около 3,3 млн клиентов по всему Казахстану и третий год подряд Банк 
продолжает занимать первое место по размеру розничного ссудного портфеля, а так же 
имеет третий по величине портфель депозитов физических лиц.  
  

Основополагающими факторами для достижения высоких результатов в 2014-м году 
являются целенаправленное следование избранной стратегии, что позволяет 
сконцентрировать как человеческие так и технологические ресурсы вокруг единой цели, а 
так же профессиональная и сплоченная команда менеджеров, которые давно работают 
вместе и при этом имеют за плечами большой опыт в самых разных направлениях 
финансовых и других отраслей. Совокупность этих факторов позволяет создать 
организационную культуру нацеленную на достижение результатов, инновации и быстрое 
принятие решений, что необходимо в динамично развивающейся конкурентной среде. 
 

2. Информация о листинговой компании 
 
2.1 Общие сведения о Банке  

АО «Kaspi Bank» является розничным банком Казахстана, основная деятельность 
которого, в первую очередь, направлена на предоставление розничных банковских услуг и 
продуктов. По информации КФБ и НБРК, на 31 декабря 2014 года Банк занимал первое 
место среди казахстанских банков по розничным кредитам, второе место по общему числу 
филиалов и отделений и третье место по розничным депозитам. Руководство Банка полагает, 
что Банк является также крупнейшим розничным банком в Казахстане по числу розничных 
клиентов, число которых на 31 декабря  2014 года составляло ориентировочно около 3,3 
миллиона человек. 

Стремясь к открытости и упрочнению имиджа, Банк ежегодно проходит процедуру 
подтверждения рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами. В 
настоящий момент Банку присвоены следующие рейтинги: 
 
Standard and Poor's: 

Долгосрочный рейтинг: BB-; 
Краткосрочный рейтинг: B; 
Рейтинг по национальной шкале: kzBBB+; 
Прогноз: негативный. 

 
Moody’s Investor Service: 

Долгосрочный рейтинг: B1; 
Краткосрочный рейтинг: Not Prime; 
Рейтинг по национальной шкале: Ba3.kz; 
Прогноз: негативный 

 
2.2 Дочерние организации 

Банк имеет  три дочерние организации: АО «Kaspi Страхование», «Caspian Capital B.V.» 
и ТОО «АРК Баланс». Каждая из этих дочерних организаций полностью принадлежит Банку. 
АО «Kaspi Страхование» является страховой компанией, предоставляющей услуги по 
страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев, которая была создана в 
форме акционерного общества в Казахстане в 1994 году. Компания «Caspian Capital B.V.» 
является дочерней организацией, созданной в соответствии законодательствам Нидерландов 
в 2007 году с целью привлечения средств на международных ранках капитала. ТОО «АРК 
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Баланс» было создано в декабре 2013 г. с целью управления проблемными активами в 
соответствии с законодательством Казахстана. 

 
2.3 Основные бизнес-сегменты 

Банк осуществляет свою деятельность в двух бизнес-сегментах. Предоставление 
розничных банковских услуг и продуктов, которые, главным образом, включают в себя 
кредиты по кредитным карточкам, потребительские кредиты, автокредиты, товарные 
кредиты, выдаваемые в точках продаж («Товарные кредиты, выданные в точках продаж»), 
депозиты физических лиц и страховые продукты, а также кредиты малым частным 
компаниям. Розничные банковские услуги являются основным направлением деятельности 
Банка. 

Обслуживание корпоративных клиентов (в том числе банковское обслуживание 
предприятий малого и среднего бизнеса «МСБ»), которое включает в себя главным образом 
займы и прочие кредитные продукты, текущие счета, депозиты и овердрафты. С начала 
мирового финансового кризиса в 2008 году и в результате реализации Банком стратегии по 
ориентированию на рынок массовой розницы, на данный момент Банк не осуществляет 
активную выдачу кредитов корпоративным клиентам.  

 
3. Основные события отчетного года 

Kaspi добился впечатляющих результатов за счет четкой и последовательной стратегии 
развития на рынке массовой розницы. Необходимо отметить, что достижение таких 
результатов особенно значимо учитывая смс атаку в феврале 2014-го года и значительный 
отток депозитов. Однако благодаря беспрецедентной командной работе сотрудников и 
менеджмента банка удалось не только остановить отток депозитов в течение 3 дней, но и 
восстановить депозитный портфель в течение 6 месяцев. Это в итоге привело к общему 
приросту депозитной базы за год. Чистая прибыль в 2014 году составила 41 млрд тенге. При 
этом возврат на капитал составил 35,5%, а соотношение операционных расходов на 
операционные доходы составило 28,8%.  

 
В течение 2014 года Банк завершил более 37 внутрибанковских проектов нацеленных на 

автоматизацию, централизацию и упрощению процессов.    
 
4. Операционная деятельность 
 
4.1 Конкуренция 

Банк сосредоточен на работе с казахстанцами и казахстанским бизнесом внутри страны. 
По состоянию на 1 января 2015 года в Казахстане насчитывалось 38 коммерческих банков 
(кроме НБРК и АО «Банк Развития Казахстана», которые не функционируют как обычные 
коммерческие банки). По данным НБРК, по состоянию на 1 января 2015 г. 10-ти крупнейшим 
банкам принадлежит 77,0% от общей суммы банковских активов Казахстана. По состоянию 
на 1 января 2015 г. чистая стоимость активов Банка составляла 13,0% общей стоимости 
активов банковского сектора Казахстана.  

Значительная часть казахстанского банковского рынка сконцентрирована в г. Алматы. 
Крупнейшие банки Казахстана расположены в г. Алматы (где сконцентрирована 
деятельность Банка), в то время, как крупные региональные банки осуществляют большую 
часть своей деятельности в центральных городах соответствующих регионов. 
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4.2 Конкурентные преимущества  

Руководство Банка считает, что Банк имеет ряд конкурентных преимуществ на 
банковском рынке Казахстана, включая нижеследующее. 

Обширная розничная дистрибьюторская сеть  
Для достижения своих бизнес-целей Банк создал обширную многоканальную 

дистрибьюторскую сеть. По состоянию на 31 декабря 2014 г., Банк, помимо  головного офиса 
в г. Алматы, имел многоканальную дистрибьюторскую сеть. Продажи также осуществляется 
посредством интернет-банкинга, через почту и каналы мобильной связи, а также через Колл-
центра Банка, являющийся крупнейшим Колл-центром в Казахстане. Дистрибьюторская сеть 
Банка позволяет ему увеличить взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами и 
осуществлять перекрестные продажи своих продуктов через многоканальную систему 
продаж.  

 
Хорошо узнаваемый бренд 

Ориентированная на клиентов бизнес-модель Банка способствует высокой узнаваемости 
бренда по всей стране. В 2008 году Банк был переименован в «Kaspi Bank». После 
ребрендинга в 2008 году, Банк смог создать ведущий бренд.  

Инновационные высокотехнологичные продукты и процессы 

Банк стремится предлагать продукты и услуги, которые бы удовлетворяли растущие 
потребности клиентов, и разрабатывать и внедрять продукты, превосходящие продукты 
конкурентов с точки зрения простоты, скорости реализации и обслуживания. 

Опытная команда топ-менеджмента и ориентированность на результат 

Руководство Банка имеет большой опыт работы в банковской сфере как в Казахстане, 
так и за рубежом. Благодаря опыту топ-менеджмента Банк постоянно улучшается, 
внедряются инновационные технологии и продукты. Члены команды топ -менеджмента 
Банка работают друг с другом на протяжении более пяти лет, и каждый из них имеет 
успешный опыт в достижении результатов, при сохранении целостности и сплоченности 
команды. 

 
4.3 Розничные банковские услуги 

Банк специализируется на многоканальном банковском обслуживании клиентов на 
рынке массовой розницы, предлагая различные продукты, включая, кредиты по кредитным 
картам, кредиты на приобретение автомобиля, товарные кредиты, выданные в точках 
продаж, другие кредитные продукты и розничные депозиты. В период между 2010 г. и 2012 
г. Банк значительно увеличил свою долю на розничном банковском рынке за счет 
расширения географического охвата и увеличения числа банковских отделений, точек 
продаж и платежных терминалов. По данным НБРК, по состоянию на 31 декабря 2014 г., 
Банк имел вторую по величине крупнейшую в Казахстане розничную банковскую сеть, по 
общему числу филиалов и банковских отделений. 

Основным приоритетным направлением развития Банка является предоставление 
банковских продуктов и услуг физическим лицам, которое Банк успешно развивал последние 
несколько лет. Банк постоянно инвестирует в данное направление, что позволяет Банку 
предлагать клиентам новые продукты и услуги, таким образом Банк осуществил следующие 
проекты:  

1. Интернет-отделение kaspi.kz. Его особенности – понятный интерфейс, простота и 
удобство в использовании, отсутствие комиссий за платежи.  

 5 



2. Терминальная сеть kaspi. Около 4,000 терминалов по всей стране с возможностью 
пополнения баланса на телефоне, пополнение депозита и кошелька, погашение кредита и все 
это без комиссий.  

3. «Kaspi Бонус». За все покупки и платежи с карты или депозита, клиенты получают 
бонусы от потраченной суммы, которые в дальнейшем можно потратить в интернет-
отделении kaspi.kz. 

4. «Kaspi Магазин». Для клиентов банка появилась возможность выбора товаров 
электроники не выходя из дома, сравнения товаров и цен между разными магазинами и 
принятия решения о кредите и это все тоже не выходя из дома. 

 
4.4 Стратегия  

Стратегическая задача Банка состоит в том, чтобы стать лидирующим, наиболее 
клиентоориентированным и инновационным розничным банком Казахстана. . Для 
реализации своей стратегии Банк намерен сконцентрироваться на нижеследующем: 

- Сохранить ориентированность на предоставление розничных банковских услуг и 
продуктов массовой розницы. 

- Предлагать инновационные продукты и услуги 

- Развивать розничную дистрибьюторскую сеть за счет добавления новых каналов 
продаж и коммуникаций с клиентами 

- Продолжать развивать систему управления кредитным риском с целью поддержания 
роста розничного портфеля 

 
5. Финансово-экономические показатели 
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Общее увеличение процентных доходов Банка в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

на 9% в основном связано с ростом ссудного портфеля Банка.  

Общее увеличение процентных расходов Банка в 2014 году по сравнению с 2013 годом, 
в основном, обусловлено увеличением процентных расходов по средствам клиентов, на 24% 
с 36,3 млрд. тенге в 2013 году до 44,9 млрд. тенге в 2014 году.    
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Операционные расходы Банка увеличились на 6% за 2014 год с 36,8 млрд. тенге в 2013 
году до 38,9 млрд. тенге в 2014 году.  

Заработная плата и премии  
За 2014 год расходы на персонал Банка почти не изменились в сравнении с 2013-м годом 

и составили 18,9 млрд., аналогичный показатель 19,3 млрд. тенге за 2013 год.  

Административные расходы  
Административные расходы Банка за 2014 год уменьшились на 4% до 2,9 млрд. тенге с 

3,0 млрд. тенге за 2013 год. Это уменьшение преимущественно отражает оптимизацию 
почтовых и курьерских услуг. 

Операционная аренда  
Расходы Банка на аренду офисных помещений за 2014 год выросли на 46% до 3,4 млрд. 

тенге с 2,3 млрд. тенге за 2013 год. Это увеличение произошло преимущественно в 
результате расширения терминальной сети Банка. 

Расходы на рекламу  
Расходы Банка на рекламу за 2014 год снизились на 11% до 1,4 млрд. тенге с 1,6 млрд. 

тенге за 2013 год. Снижение данных расходов, в первую очередь, отражает политику 
оптимизации расходов в связи с замедлением роста экономики и рынка потребительского 
кредитования в частности. 

Телекоммуникации  
Расходы на телекоммуникационные услуги за 2014 год выросли лишь на 3% до 1,59 

млрд. тенге с 1,55 млрд. тенге в 2013 году.  
 
Услуги верификации данных  
Расходы на услуги верификации данных за 2014 год уменьшились на 11% до 1,1 млрд. 

тенге с 1,3 млрд. тенге в 2013 году. Уменьшение, в основном, связано со снижением темпа 
выдачи кредитов в сравнении с прошлым годом. 

Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов  
Расходы на износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов выросли 

за 2014 год на 43% до 3,5 млрд. тенге с 2,5 млрд. тенге за 2013 год. Такое увеличение, в 
значительной степени, объясняется увеличением инвестиции в информационные технологии, 
мебель для нового персонала и обустройство арендованных помещений новых филиалов и 
отделений Банка, а так же расширением терминальной сети. 
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Активы 
По состоянию на 31 декабря 2014 года совокупные активы Банка составляли 1 034 млрд. 

тенге по сравнению с 871,6 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2013 года. Увеличение 
совокупных активов на 19%, главным образом, обусловлено увеличением объема кредитного 
портфеля на 21%. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года сумма кредитов, предоставленных клиентам (за 
вычетом резерва под обесценение кредитов), составила 779,6 млрд. тенге, что представляет 
собой рост на 21% с 641,9 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2013 года. Рост 
кредитного портфеля в течение периода объясняется стратегией кредитования, направленной 
на рынок массовой розницы, в частности рост товарных, денежных и авто кредитов 
физическим лицам.  

В рамках деятельности по управлению ликвидностью Банк осуществляет торговлю 
долговыми ценными бумагами Казахстана. Для этих целей Банк инвестирует в долговые 
ценные бумаги первоклассных эмитентов, «голубые фишки». Банк владеет акциями 
определенных организаций, действующих на рынке ценных бумаг Казахстана, таких как АО 
«Казахстанская фондовая биржа». Портфель ценных бумаг Банка составил 6,9% от общей 
стоимости активов Банка по состоянию на 31 декабря 2014 г. и 8,7% от общей стоимости 
активов Банка по состоянию на 31 декабря 2013 г.  
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Портфель ценных бумаг Банка состоит преимущественно из ценных бумаг, выпущенных 
Правительством Казахстана, муниципальных ценных бумаг и корпоративных облигаций. 
Высоколиквидные правительственные ценные бумаги, подходящие для проведения операций 
РЕПО, предоставляют Банку широкие возможности получения ликвидности у НБРК в случае 
необходимости, и также отражает  тот факт, что ценные бумаги можно относительно легко 
обменять на наличность на соответствующем рынке. 

Обязательства 
 

 
 
 
По состоянию на 31 декабря 2014 г. общая сумма обязательств Банка составляла 900,5 

млрд. тенге, по сравнению с 778,5 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2013 г. 
Увеличение общей суммы обязательств на 16%, было преимущественно связано с 
увеличением средств клиентов на 23% и облигаций на 10%. Основным источником 
фондирования для Банка остаются депозиты клиентов. На 31 Декабря 2014 года они 
составляли 79% от всех обязательств Банка. Рост депозитной базы в 2014 году был 
преимущественно связан с ростом уровня располагаемого дохода, возрастающим доверием 
клиентов Банка, привлекательными и конкурентоспособными продуктами, предлагаемыми 
Банком, активной рекламной кампанией, возрастающей узнаваемостью бренда и 
расширенной сетью каналов продаж.  
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6. Управление рисками 

6.1 Риски, связанные с Банком 
 
Банк подвержен риску управления ростом  

Темпы роста деятельности Банка обуславливают необходимость постоянных 
инвестиций в финансовые и информационные системы управления, в наем и обучение 
сотрудников, в маркетинг и мониторинг качества обслуживания клиентов.. Банк постоянно 
инвестирует в развитие филиальной сети, повышение квалификации персонала и повышение 
качества обслуживания клиентов. 

 
Оценка кредитоспособности клиентов Банка  

Банк подвержен кредитному риску, связанному с займами и другими кредитными 
продуктами, предоставляемыми клиентам. Деятельность Банка, его финансовое состояние и 
перспективы роста зависят от точной оценки кредитоспособности клиентов Банка, создания 
адекватного уровня провизий, непрерывности управления и мониторинга рисков кредитного 
портфеля Банка. 

Финансовое состояние и особенно уровень располагаемого дохода розничных клиентов 
в Казахстане в целом отличается большой вариативностью, и кредитный риск менее 
предсказуем, чем в более развитых рынках и экономиках, что делает оценку более трудной 
задачей. Поэтому Банк постоянно улучшает существующие процедуры оценки кредитного 
риска. 

Финансовое состояние Банка и результаты деятельности зависят от уровня 
потребления и уровня доходов клиентов, а также от понимания клиентами кредитных 
продуктов, что не может быть проконтролировано Банком  

Устойчивое развитие рынка розничных банковских услуг и продуктов массовой 
розницы в Казахстане в большой степени зависит от экономической стабильности и роста, 
увеличения среднего уровня располагаемого дохода клиентов и уровня расходов 
потребителей. Ухудшение темпов роста экономики Казахстана в будущем или стагнация и 
снижение уровней личного дохода, индивидуальной покупательской способности или 
потребительской уверенности (в целом или в частности в отношении банковского сектора) 
может привести к снижению спроса на потребительские товары и кредитные продукты, что 
повлечет соответствующее снижение спроса на предлагаемые Банком розничные 
финансовые продукты. 

 
Рынок банковских услуг в Казахстане отличается высокой конкуренцией  

Казахстанский рынок розничных банковских услуг отличается высокой конкуренцией, в 
связи с чем Банк сталкивается или может столкнуться с конкуренцией со стороны ряда 
существующих и потенциальных участников банковского сектора Казахстана. Конкурентами 
Банка являются как местные, так и иностранные банки. 

 
Банк подвержен риску ликвидности  

Значительная часть потребности в финансировании Банка обеспечивается за счет 
средств, размещаемых на  счетах клиентов. Большинство счетов являются счетами 
розничных клиентов. Действующим казахстанским законодательством предусмотрено право 
физических лиц снимать средства с депозитных счетов, в том числе срочных депозитов, в 
любое время. Снятие средств розничных депозитов может привести к гэпам ликвидности. 

Для минимизации данного риска Банком разработан план финансирования на случай 
возникновения непредвиденных обстоятельств, который включает набор процедур и мероприятий, 
способствующих своевременному реагированию Банка в случае стрессовых ситуаций с 
ликвидностью. А также разработана политика управления непрерывностью деятельности,  целью 
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которой является минимизация операционных, финансовых, правовых, репутационных и других 
финансовых последствий, вытекающих из инцидентов. 

 
       Положение Банка в части уровня капитала  

Коэффициент достаточности общего капитала Банка, основанный на оценке риска, 
рассчитывается в соответствии с Международной конвергенцией измерения капитала и 
нормативов капитала от 1988 года и дополнения, включающие рыночные рынки в ноябре 
2005 года («Базель I»), составлял 18,8% по состоянию на 31 декабря 2014 года по сравнению 
с 17,3% на 31 декабря 2013 года. Коэффициент достаточности капитала первого уровня 31 
декабря 2014 года составлял 15,5% по сравнению с 13,1%, 14,2% на 31 декабря 2013, 2012 
годов, соответственно. Базельский комитет банковского надзора («Базельский комитет») 
рекомендует минимальный коэффициент достаточности капитала, основанный на оценке 
риска, на уровне 8%, рассчитанный в соответствии с Базелем I. 

 
6.2 Система управления рисками  

Функции по управлению рисками Банка на исполнительном уровне возложены на 
Департамент по управлению рисками, Управление аналитики по массовой рознице, 
Департамент корпоративного финансирования, Казначейство, Департамент внутреннего 
аудита, Департамент комплаенс-контроля, Департаменты хард коллекшн и софт коллекшн и 
Юридический департамент. Указанные органы осуществляют следующие функции: 

Департамент по управлению рисками 
Подразделение управления кредитными и рыночными рисками несет ответственность за 

наблюдение за финансовыми рынками (включая рынки ликвидных средств, фондовые рынки 
и производные финансовые инструменты), разработку операционной политики и мониторинг 
балансовых рисков, включая методику управления кредитными рисками и методику 
создания резервов на покрытие убытков. 

Управление аналитики по массовой рознице 

Подразделение по управлению рисками  массовой розницы несет ответственность за 
анализ рисков массовой розницы, разработку кредитной политики массовой розницы, 
скоринговых моделей, подготовку отчетов о кредитных рисках для Правления и за 
предотвращение мошенничества. 

Департамент корпоративного финансирования 
Департамент корпоративного финансирования отвечает за мониторинг кредитных 

рисков, возникающих в связи с выдачей кредитов корпоративным клиентам и заемщикам–
физическим лицам с размером кредитного риска, превышающим 1 000 000 долларов США. 

Казначейство 
Финансово-казначейский отдел отвечает за контроль остатков на корреспондентских 

счетах, ежедневную валютную ликвидность, контроль денежных переводов по 
корреспондентским счетам, моделирование ежедневных денежных переводов для 
поддержания требуемого уровня валютной ликвидности по корреспондентским счетам и за 
соблюдение стандартов ликвидности, установленных НБРК. Казначейство также несет 
ответственность за сделки на внутренних и международных рынках капитала (в соответствии 
с внутренними ограничениями, утвержденными КУПА Банка и при соблюдении 
нормативных требований НБРК), размещение краткосрочных долговых обязательств на 
денежном рынке («money market») и за хеджирование валютных и процентных рисков. 
Помимо этого, Казначейство Банка предлагает услуги по обмену валют корпоративным и 
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розничным клиентам, а также брокерские услуги на внутреннем рынке государственных 
облигаций. 

 

Департамент внутреннего аудита 
Основной ответственностью Департамента внутреннего аудита является оценка 

достаточности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Банка и 
предоставление рекомендаций по их улучшению. Директор Департамента внутреннего 
аудита подчиняется непосредственно Совету директоров Банка. 

Департамент комплаенс-контроля 
Департамент комплаенс-контроля осуществляет оценку достаточности и соблюдения 

нормативных требований НБРК, внутренних процедур и профессиональных стандартов. 
Департамент комплаенс-контроля контролируется Советом директоров и подотчетен ему. 

Департаменты хард коллекшн и софт коллекшн 
Департаменты хард коллекшн и софт коллекшн отвечают за взыскание просроченных 

сумм, неоплаченных клиентами Банка. 

Юридический департамент 
Юридический департамент в первую очередь несет ответственность за управление 

юридическими рисками и осуществляет постоянный мониторинг изменений в 
законодательстве и применимых нормативных требований с целью оценки влияния таких 
изменений на деятельность Банка. В обязанности Юридического департамента входит анализ 
всей юридической документации и подготовка стандартных форм документации для 
различных видов банковских продуктов, предлагаемых Банком. Юридический департамент 
участвует в оценке юридических рисков, связанных с контрактами и соглашениями, 
заключаемыми Банком. 

 
7. Социальная ответственность  

АО « Kaspi Bank» поддерживает проекты, направленные на качественное изменение  
жизни населения.  Банк рассматривает благотворительность как  социальную инвестицию. 
Именно поэтому все проекты имеют  долгосрочный горизонт и н направлены на  системное 
решение общественно – значимых задач.  

 
Программа «Просто о финансах»: 
 
1. Учебные лекции в рамках программы от сотрудников банка на темы «Семейный 

бюджет, накопления, кредиты» для повышения финансовой грамотности людей, снижение 
жалобных обращений и вопросов в кол центр.  

 
2. Грантовый конкурс «просто о финансах» нацелен на гранты для проектов 

направленных на повышение финансовой грамотности населения РК, же выдано 18 грантов. 
 
Традиционная акция чествования Ветеранов ВОВ и тружеников тыла  

Мы с глубоким уважением относимся ко всем, кто прошел через войну и сумел поднять 
страну из руин в послевоенные годы.   Праздничные конверты вручались и в отделениях 
банка за накрытыми столами, и в домах ветеранов, которым уже трудно выйти из дома. 

Спонсорство республиканского турнира по национальной борьбе «Қазақстан Барысы» 
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Будучи казахстанским банком, Kaspi Bank поддерживает интерес граждан к 
национальным традициям. В турнире участвуют палуаны со всей области, отборочный тур 
длится на протяжении года. А для всех болельщиков Kaspi Bank организовал промо-зону, 
куда были вынесены награды турнира: пояс  "алтын белбеу" и  кубок "Тайтуяқ", чтобы 
любой желающий смог сфотографироваться с главными символами и забрать с собой 
памятное фото.    

 
8. Корпоративное управление 

Банк соблюдает нормы корпоративного управления Республики Казахстан и нацелен на 
внедрение наилучшей международной практики корпоративного управления. Корпоративное 
управление в Банке осуществляется в соответствии с требованиями Закона Казахстана об 
акционерных обществах, прочими правилами, регулирующими деятельность акционерных 
обществ Казахстана, уставом Банка и другими внутренними документами Банка, а также 
внутренним кодексом корпоративного управления Банка, утвержденным Общим собранием 
акционеров 26 сентября 2008 г. 

По состоянию на 31 декабря 2014 г. уставный капитал Банка составлял 16 983 867 000 
тенге и включал 19 500 000 простых акций (из которых 180 211 принадлежали Банку в 
качестве выкупленных акций) и 500 000 неконвертируемых привилегированных акций (из 
которых 87 131 принадлежали Банку в качестве выкупленных акций). Кроме того, Банк 
имеет 19 500 000 объявленных, но невыпущенных простых акций. 

В таблице ниже приведены сведения о держателях простых акций и привилегированных 
акций Банка по состоянию на 31 декабря 2014 г. 

 

                                                                      на 31 декабря 2014 г. 

  
Простые и 

привилегированные акции   
  (Кол-во)  (Проценты)   

Акционеры       
АО «Kaspi Group»…………..  17 668 849  89,54   
Прочие………………………  2 063 809  10,46   

Итого…………………..……  19 732 658  100,00  

 
 
Из 412 869 выпущенных неконвертируемых привилегированных акций Банка, не 

принадлежащих Банку в качестве выкупленных акций, 321 187 таких привилегированных 
акций принадлежат АО «Kaspi Group». 

 
8.1 Организационная структура 

Высшим органом Банка является общее собрание акционеров Банка. Члены Совета 
Директоров подотчетны общему собранию акционеров. Совета Директоров  осуществляет 
стратегическое управление Банком, а контроль деятельности исполнительных органов 
обеспечивает Председатель Правления.  
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8.2 Совет директоров 
 
Совет директоров не задействован напрямую в управлении повседневной деятельностью 

Банка. Тем не менее, он осуществляет надзор за деятельностью Правления для защиты 
интересов акционеров. В обязанности Совета директоров входит разработка 
инвестиционной, кредитной и других политик Банка, предложение кандидатуры 
Председателя и других членов Правления, утверждение существенных контрактов (крупные 
сделки), когда размер какой-либо сделки равен или превышает 25% от капитала Банка, созыв 
Общих собраний акционеров и утверждение бюджета Банка. 

Сведения о ФИО, должностях и прочая информация о каждом члене Совета директоров 
приведены ниже. 

ФИО  

Год 
назначения в 

Совет директоров  Должность 
Ким Вячеслав……………...  2006  Председатель 
Ломтадзе Михеил………....  2006  Член Совета директоров 
Койайдарова Гульнара……  2015  Член Совета директоров,   

независимый директор 

Ким Вячеслав (46 лет) – член Совета директоров с 2006 г. и с момента включения в 
состав Совета директоров занимает должность Председателя Совета директоров. Г-н Ким 
является одним из наиболее успешных ритейлеров в Казахстане.  До работы в Банке являлся 
учредителем «Планеты электроники», одной из ведущих розничных сетей торговли 
электроники в Казахстане. Также является членом Попечительского совета физико-
математической школы Республики Казахстан и Президентом Федерации кендо и иайдо. Г-н 
Ким является Генеральным директором АО «Kaspi Group» с января 2012 г. Помимо владения 
акциями Банка г-н Ким имеет контрольные и миноритарные доли в следующих компаниях: 
АО «Jem Corporation» (оптово-розничная торговая компания), АО «Клуб кендо и иайдо 
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Казахстана» (спорт и досуг), АО «Каспийский инвестиционный холдинг» 
(сельскохозяйственная деятельность) и АО «Колеса» (рекламно-издательская компания). 

Ломтадзе Михеил (39 лет) – член Совета директоров с 2006 г. До работы в Банке 
отвечал за различные инвестиции в сектор финансовых услуг в «Baring Vostok Capital 
Partners», включая «Europlan», автолизинговую компанию в России, и Центр финансовых 
технологий, компанию по разработке банковского программного обеспечения в России. 
Являлся учредителем и руководителем ведущей консалтинговой компании в Грузии «GCG 
Audit», которая в 2002 г. вошла в состав аудиторской фирмы «Ernst & Young». Г-н Ломтадзе 
имеет степень бакалавра делового администрирования, полученную в Европейской школе 
менеджмента в Грузии, и степень магистра делового администрирования, полученную в 
Гарвардской школе бизнеса. 

Койайдарова Гульнара (49 лет) – член Совета директоров с 2015 г. Последние 8 лет 
является адвокатом Учреждения Адвокатская Контора «Mc Green & partners». Также 
является членом Совета Директоров и независимым директором различных компаний.  

Служебный адрес всех членов Совета директоров: Республика Казахстан, г. Алматы, 
050013, ул. Наурызбай батыра, 154 «A». 

 
8.3 Правление 

Правление избирается Советом директоров. Правление отвечает за руководство и 
администрирование повседневной деятельности Банка, с учетом надзора Совета директоров 
и в конечном счете акционеров Банка.  В обязанности Правления Банка входит принятие 
решений по административным вопросам, осуществление стратегии коммерческой 
деятельности Банка, назначение руководителей старшего звена и представителей филиалов 
Банка, и работа по другим вопросам, не отнесенным к компетенции Совета директоров или 
Общего собрания акционеров. 

В состав членов Правления входит четыре человека. Сведения о ФИО, должностях и 
прочая информация о каждом члене Правления приведены ниже. 

 

ФИО  

Год 
назначения в 

Совет директоров  Должность 
Ломтадзе Михеил…….  2007  Председатель 
Диденко Юрий…….....  2008  Заместитель Председателя по 

корпоративным вопросам и 
рынкам капитала 

Кирвалидзе Мамука….  2007  Заместитель Председателя по 
информационным технологиям 

Джумадиллаева Гульмира..  2007  Заместитель Председателя по 
внутренним операциям 

Диденко Юрий (40 лет) – член Правления с 2008 г. До работы в Банке являлся 
Директором по инвестициям компании «Baring Vostok Capital Partners». Обязанности 
включали определение потенциальных инвестиционных возможностей и недооцененных 
активов в различных секторах экономики по всему региону СНГ. Также отвечал за 
проведение комплексных проверок (due diligence), разработку стратегий по приобретению и 
развитию предприятий, включая структурирование и заключение сделок по выходу из 
проектов путем продажи активов стратегическим инвесторам. В период между 1995 г. и 1998 
г. работал в Укрсоцбанке, украинском банке, и возглавлял Отдел ценных бумаг в «ING 
Bank», Украина. Окончил Киевский Национальный Экономический Университет в 1997 году 
по специальности «Финансы и кредит» (Программа управления банком). В 2001 г. получил 
квалификацию «CFA Charter» (дипломированный финансовый аналитик) в «CFA Institute» 
(международная некоммерческая ассоциация профессионалов в области финансовых 
рынков). 
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Кирвалидзе Мамука (45 лет) – член Правления с 2007 г. До работы в Банке возглавлял 
департаменты ИТ и MIS в различных компаниях в Тбилиси (Грузия), в том числе «Goodwill 
Communication», «GGG Audit», «Ernst & Young» и «GG&MW Co. NV». Успешно завершил 
более 25 местных и мультинациональных ИТ проектов для компаний, занятых в секторе 
коммунального хозяйства, производства, транспорта, телекоммуникаций и на финансовых 
рынках. Окончил с отличием Тбилисский Государственный Университет в 1992 году по 
специальности «Прикладная математика». 

Гульмира Джумадиллаева (50 лет) – член Правления с 2007 г. До работы в Банке 
занимала ряд руководящих должностей в различных банках в Казахстане. Окончила Алма-
Атинский институт Народного Хозяйства в 1986 г. по специальности «Экономика». 

Служебный адрес всех членов Правления: Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. 
Наурызбай батыра, 154 «A». 

Отсутствует какой-либо фактический или потенциальный конфликт интересов между 
обязанностями, выполняемыми каждым членом Правления в Банке, и указанными частными 
интересами членов или их иными обязанностями. 

 
8.4 Комитеты при Совете директоров 

Согласно законодательству Казахстана Совет директоров обязан создать определенные 
комитеты, в том числе Комитет по внутреннему аудиту, Комитет по стратегическому 
планированию, Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по социальным вопросам.  
Эти комитеты формируются для целей предотвращения конфликта интересов в отношении 
Совета директоров и обеспечения их замещаемости. Ниже приведено описание действующих 
в настоящий момент комитетов Совета директоров. 

 
Комитет по внутреннему аудиту 
Комитет по внутреннему аудиту рассматривает и осуществляет проекты, связанные с 

внутренними нормативными актами, которые, в свою очередь, определяют принципы и 
процедуры Банка в отношении внутреннего контроля и управления рисками. Комитет по 
внутреннему аудиту определяет риски, возникающие в ходе деятельности Банка, и стремится 
минимизировать их.  Комитет по внутреннему аудиту подчиняется Совету директоров. 

Комитет по внутреннему аудиту: (a) проводит мониторинг соблюдения принципов и 
процедур Банка (включая конфликт интересов, злоупотребление конфиденциальной 
информацией и другими принципами и процедурами); (b) анализирует функционирование и 
оценку эффективности системы внутреннего контроля; (c) рассматривает и дает оценку 
аудиторской и бухгалтерской деятельности Банка, а также системам ИТ и безопасности 
Банка; (d) осуществляет мониторинг деятельности внутреннего аудита; (e) вносит 
предложения по реагированию на недостатки, выявленные в ходе внутреннего и внешних 
аудитов, и, по необходимости, инициирует ситуативные проверки структурных 
подразделений Банка; и (f) осуществляет мониторинг соблюдения применимого 
законодательства и нормативных требований. Заседания Комитета по внутреннему аудиту 
проводятся по необходимости, но не реже двух раз в год. 

 
В состав Комитета по внутреннему аудиту входят следующие члены: 
 

ФИО  Должность 
Дзодзуашвили Арчил……………….  Председатель 
Ломтадзе Михеил……………………  Член Комитета 
Койайдарова Гульнара……………....  Член Комитета 
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Комитет по планированию 
Комитет планированию является консультативным органом при Совете директоров, 

участвующим в рассмотрении результатов мониторинга изменений в экономической, 
конкурентной, нормативной и правовой среде для определения их воздействия на текущую 
стратегию Банка и для обеспечения пересмотра стратегии на предмет отражения таких 
изменений. 

Комитет по планированию разрабатывает предложения для определения приоритетов 
Банка, включая долгосрочную стратегию и цели, проведение совместной работы с 
исполнительными органами Банка по вопросам кадров и вознаграждений работникам Банка, 
реализация социальных программ, обеспечение льгот и гарантий, осуществляемых за счет 
прибыли Банка и вносит рекомендации Совету директоров. Заседания Комитета по 
планированию проводятся по необходимости, но не реже двух раз в год. 

 
В состав Комитета по планированию входят следующие члены: 
 

ФИО  Должность 
Койайдарова Гульнара……….........  Член Комитета 
Ломтадзе Михеил…………………..  Член Комитета 
Кирвалидзе Мамука..………………  Член Комитета 

 
9. Дивиденды и дивидендная политика 

За несколько прошедших лет Банк получил существенную сумму нераспределенной 
прибыли, которая составляет большую часть капитала Банка 1-го уровня. Банк произвел 
распределение избытка капитала в виде выплаченных дивидендов дважды, начиная с 2010 
года. 

В соответствии с законодательством Казахстана Банку запрещено выплачивать 
дивиденды акционерам при отрицательной сумме капитала Банка, или если сумма его 
капитала станет отрицательной в результате выплаты дивидендов. Банку также запрещено по 
законодательству Казахстана выплачивать дивиденды в случае, если его финансовое 
состояние критично или близко к неплатежеспособности или банкротству, или, если Банк 
приблизится к состоянию неплатежеспособности или банкротства после выплаты 
дивидендов акционерам. 

 
Выплата дивидендов 

2012 2013 2014 
по привилегированным акциям 
– 605 тенге за одну акцию 

по привилегированным акциям 
– 70 тенге за одну акцию 

по привилегированным акциям 
- 175 тенге за одну акцию 

по простым акциям - 605 тенге 
за одну акцию 

по простым акциям - 
отсутствует 

по простым акциям - 175 
тенге за одну акцию 

 
9.1 Информация о вознаграждениях 

В 2014, 2013 и 2012 гг. совокупный размер вознаграждения, выплаченного Банком 
директорам и прочим членам ключевого руководства, составил 1,3 миллиардов тенге, 3,8 
миллиардов тенге и 2,7 миллиардов тенге, соответственно.  

 
10. Основные цели и задачи на следующий год 
 
Основные направления деятельности Банка остаются неизменными, Банк продолжает 

инвестировать ресурсы в инновации для того, что б предлагать клиентам лучшие продукты и 
услуги.  

 
В 2015-м году Банк намерен сфокусироваться на следующем: 
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• Сохранение лидирующей позиции по розничному кредитному портфелю 
• Быть в топ-3 на рынке розничных депозитов; 
• Улучшение качество обслуживания и повышение показателя  NPS; 
• Дальнейшее развитие и инвестиции в kaspi.kz  
• Модернизация сетевой инфраструктуры. 
 
11. Финансовая отчетность  
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