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Ассоциация КазФинТех

Объединение 
юридических лиц 
«Казахстанская 
Ассоциация ФинТех» 
зарегистрировано в 
октябре 2015 года.

Члены Ассоциации финансистов Казахстана
с апреля 2016 года

Цель создания Казахстанской Ассоциации 
ФинТех – координация и консолидация 
деятельности компаний, работающих на 
рынке онлайн-кредитования, направленная 
на развитие рынка и финтех-индустрии в 
целом, продвижение и защиту интересов 
компаний, потребителей и общества.



Члены Ассоциации КазФинТех

90% рынка онлайн-кредитования в стране



Профиль деятельности членов Ассоциации

онлайн-кредитование

Предлагаемый продукт:
кредиты «до зарплаты» – небольшие 
суммы от 5 до 150 тысяч тенге, 
которые выдаются на короткие сроки –
от 3 до 30 дней под 1–2% в день.

Сервис:
Дистанционное оформление займов 
в режиме 24/7, в том числе 
посредством роботизированных 
систем.

Первый онлайн-кредит выдан в 2014 году



Суммарный объем выданных онлайн-кредитов

Объемы онлайн-кредитования

в тенге (млрд)

в долларах США* (млн)

2015 год

2,5

11,3

2016 год

8,9

26

2017 год

22

65,3

*по среднему курсу Нацбанка РК 221,73 342,16 337,10
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Количество выданных займов

2017 год (9 мес.)

2016 год

2015 год

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,0000

Выданных займов

2015 год

67 000

2016 год

238 000

2017 год (9мес.)

543 000



Рынок онлайн-кредитования в цифрах

33,8 млрд тг

11 млрд тг

22 млрд тг

8,9 млрд тг

239 тыс.

37 000 тг

23 дня

15 компаний

10 компаний

ссудный портфель на 01.10.2017 г. (187 тыс. контрактов) – это 0,7% от всего рынка
розничного кредитования.

(262 тыс. контрактов) – объем выданных онлайн-кредитов в III квартале 2017 года.

(543 тыс. контрактов) – объем выданных онлайн-кредитов за 9 месяцев 2017 года.

суммарный объем выданных онлайн-кредитов в 2016 году 
против 2,5 млрд тенге в 2015 году.

выданных займов в 2016 году против 67 тыс. в 2015 году.

средняя сумма онлайн-кредита.

средний срок кредита.

активно работают на рынке.

планируют выход на рынок в ближайшее время.



Общий портрет потребителя онлайн-займов

Молодой человек / девушка в 
возрасте от 21 до 35 лет, 
проживает в небольшом
городе или поселке 
городского типа

Имеет законченное высшее
образование, трудится в 
частном секторе, но при этом 
или только начал карьеру или 
недавно поменял место работы

Пока не имеет 
семьи и детей, но 
уже близок к этому

Зарабатывает ниже 
среднего уровня, еще 
не обзавелся своим  
жильем

Перемещается в основном на 
общественном транспорте
или такси, так как не имеет 
своего автомобиля

Не слишком часто 
пользуется 
интернетом

Имеет карточку или счет 
в Казкоме или 
Народном банке

Займы в основном 
использует для срочных, 
иногда форс-мажорных 
ситуаций



География онлайн-кредитования

География:
61,4% онлайн-кредитов 
приходится на гг. Алматы, 
Астана, Алматинскую
область, Восточно-
Казахстанскую область, 
Карагандинскую область, 
Павлодарскую область



Правовая база деятельности
рынка онлайн-кредитования

не регулируемый, но легальный

У рынка отсутствуют:
- адресные нормативно-правовые 

акты;
- регулятор (контролирующий 

уполномоченный орган).

На компании, 
предоставляющие онлайн-
займы не распространяются 
нормы законов:

- «О банках и банковской 
деятельности»;
- «О микрофинансовых
организациях»;
- «О кредитных товариществах».

На сегодня игроки рынка это 
товарищества с ограниченной 
ответственностью, 
работающие в рамках 
Гражданского Кодекса 
Республики Казахстан в части:
статьи 2 (свобода договора), 
статьи 715 (договор займа), 
статьи 718 (вознаграждение по 
займу), статьи 716 (форма 
договора займа), статьи 722 
(возврат предмета займа), 
статьи 152 (письменная форма 
сделки).



Саморегулирование рынка онлайн-кредитования

Оценка клиента

Оформление
и выдача кредита

Пользование кредитом

Взыскание

Отраслевые 
стандарты 
онлайн-

кредитования
в Казахстане



Тенденции

• Рынок активно растет;

• Растет количество потребителей; 

• Растет качество сервисов, практик и подходов;

• Растет количество просрочек;

• Растет количество жалоб; 

• Растет количество игроков на рынке; 

• Растет и систематизируется Защита 
потребителей.



Риски / Возможности

Риски:
- Хищнические практики работы с клиентами;

- Введение жесткого регулирования.

Возможности:
- Институционализация; 

- Рынок онлайн-кредитования – гармоничная часть -
финансовой экосистемы страны;

- Финансовая грамотность населения;

- Финансовая доступность;

- Рост инвестиционной привлекательности страны. 

Рейтинг «Doing Business» и др. 



Приоритеты

• Защита потребителя;
• Диалог с НБ РК, государственными 

органами, банковским сообществом; 
• Саморегулирование и регулирование;
• Развитие рынка.



Спасибо за внимание!

www.kazfintech.kz

http://www.kazfintech.kz/

