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ЭКОНОМИКА  РК
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Промышленность Сельское хозяйство Строительство Торговля Транспорт Связь

Основные драйверы роста экономики, в %

Основные социально-экономические показатели

Население (на 1 мая 2018 года, тыс. человек) 18 232,0

Уровень безработицы (май 2018 года,  %) 4,9

Среднемесячная заработная плата, $ 415,5

Инфляция на 01.07.2018, % 5,9

Рост ВВП (1 кв. 2018 года, %) 104,1

ВВП на душу населения (2017, $) 8 841
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МФО В КАЗАХСТАНЕ

Регулирование – Закон о МФО. Учетная регистрация в Национальном Банке РК. 

Уставная деятельность: единственная деятельность – микрокредитование

Максимальный размер займа: 8 000 МРП ($52 000)

Максимальная процентная ставка: 56%

Валюта займа: тенге

Кол-во МФО: 149, члены АМФОК* - 38

*АМФОК – некоммерческая организация, деятельность которой направлена на усиление и продвижение 
интересов своих членов и микрофинансового сектора Казахстана в целом.

Пруденциальные нормативы

Минимальный размер уставного капитала – не менее 30 млн. Тенге ($82 000)

Минимальный размер собственного капитала – не менее 30 млн. Тенге ($82 000) 

Достаточность собственного капитала – не менее 10%

Максимальный размер риска на одного заемщика, не более 25% от собственного капитала 

Коэффициент левереджа – не более 10. 3



О КОМПАНИИ

$300 млн. 
кредитный портфель

236 521
активных клиентов 

127
структурных подразделений

1865
сотрудников
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О КОМПАНИИ
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Крупнейшая МФО Казахстана

59% рынка МФО в Казахстане

86% КП Бизнес и Агро 

50% клиентов в Групповом 
Кредитовании 

67% клиентов из сельской 
местности 

60% Клиенты-женщины 

Риск портфеля 1,9 %
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МИССИЯ
Мы содействуем росту благосостояния представителей микро, малого и агро
бизнеса путем предоставления доступа к качественным микрофинансовым
услугам.

МИССИЯ

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Честность, прозрачность и доступность
Ориентация на клиента 
Инновационный подход и профессионализм 
Забота о клиентах и персонале
Качественное обслуживание
Демократичность в принятии решений
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НАШ КЛИЕНТ

Пол: Женский

Возраст: 46 лет

Семейное положение: замужем

Дети: 2 

Образование: среднее-специальное

Деятельность: предприниматель
(бизнес, агробизнес, сервис и мини-
производство)

Место проживание: сельская 
местность
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НАШИ КРЕДИТНЫЕ СОТРУДНИКИ

Удельный вес – 782 человека, 

50% от всего персонала

Продуктивность:

Юг – 334 клиента на КЭ

Север – 243 клиента на КЭ
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НАШИ ПРОДУКТЫ

Кредитные продукты разделены на два вида: групповые и индивидуальные

Групповое кредитование – суммы до 5 000 000 тенге (~$14 000), срок до 36 
месяцев.
Цели – бизнес, агро, потребительские цели. В этом случае члены группы 
выступают гарантами. Предназначены для тех клиентов, у которых нет 
возможности предоставить залоговое обеспечение. 

Индивидуальное кредитование – суммы до 19 000 000 тенге (~$52 000), 
срок до 60 месяцев.
Индивидуальное кредитование представлено в КМФ кредитными 
продуктами «Бизнес», «Фермер», «Стандарт», «МСБ».
Кредиты выдаются под различные виды залога в зависимости от условий 
продукта. 9



«Управление семейным 
бюджетом» (11 УРОКОВ)

Для всего населения РК 

«Управление бизнесом» 
(5 УРОКОВ)

Охвачено населения

137 000 (58% клиентов) 438 (0,5% лояльных клиентов)

Для лояльных клиентов

Семинары
Печатные материалы: брошюры  и учетные тетради
Анимационные видеоуроки и аудиоролики

НЕФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ. 
ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
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ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ

Мобильный Эксперт

Собственная разработка КМФ
Предварительная квалификация клиента, моментальный
скоринг на основе данных из отчета Кредитного бюро и
базы данных о зарплате и пенсиях (ГЦВП).

Автоматические расчеты информации для финансового
анализа, кросс-чекинг, проверка коэффициентов на уровне
системы.

Предварительное решение по кредиту сразу на рабочем
месте клиента, за считанные минуты.
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22% увеличения продуктивности кредитных экспертов

100 км. радиус охвата на 1 КЭ. Увеличение с 25
км.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ «МОБИЛЬНОГО ЭКСПЕРТА»

37% снижения коэффициента накладных
расходов

19% улучшения эффективности оперрасходов

2,5 раза повысилось количество обрабатываемых
заявок за рабочий день
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Создание кредитной заявки в режиме online

Мобильный кредитный комитет – рассмотрение заявки с планшета
членами кредитного комитета, принятие решения с места
деятельности клиента.

Получение заявок на кредит из дистанционных каналов – Call
Center, сайт, личный кабинет клиента.

Полноценный планировщик работы кредитного эксперта –
график написания заявок, районирование, мониторинг
клиентов.

Мобильный коллекшн - выездное взыскание на планшете.

Мобильный контролер - мобильность работы 
контролеров вне офиса  и уход от бумажных 
носителей.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ «МОБИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ»

15 ноября, Люксембург

Европейская микрофинансовая
награда

Выбран из 27 проектов по всему 
миру

2 место

ПРИЗНАНИЕ
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ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ

Собственные терминалы – cash-in, для погашения от 
клиентов. Установлены в офисах КМФ, доступ 24/7.

Также налажено сотрудничество с внешней сетью 
терминалов компаний Qiwi и Астана Плат. Данные 
терминалы находится вне офисов КМФ в местах 
наиболее удобных для клиентов КМФ. 

Валовый объем погашения – $273 млн. или 66% от 
всего объема погашений

Терминалы Cash-in
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ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ

Дистанционная подача заявок

Call-Center
Заявка на web-сайте КМФ
Личный кабинет клиента

Конверсия каналов – 15%
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ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ

Мобильный коллектор

Собственная разработка КМФ.
Мобильного приложения «Мобильный 
ОПИР» для сотрудников выездного 
взыскания (Hard Collection) на планшетах. 
Данное приложение позволит работникам 
иметь постоянный доступ к полной истории 
контактов с клиентами 

Возврат списанных микрокредитов – 70%.
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Уровень удовлетворенности клиентов 94%

Первый сертификат SMART Campaign в РК по соблюдению 
7 принципов защиты клиента

Социальный международный рейтинг  «А+» Январь 2017 г.
(Международная рейтинговая  компания «MicroFinanza Rating») 

КАЧЕСТВО УСЛУГ
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Спасибо за внимание!

www.kmf.kz
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