Казахстан.

Рынок и гос
регулирование.
Динамика рынка.
Сведения о рынке ломбардов Казахстана отсутствуют

Гос. регулирование.
В 2020 г в Казахстане введено гос регулирование:
закреплена процентная ставка и сумма, срок хранения
имущества, обязателен просмотр кредитной истории
клиента и передача данных о займе в бюро

Регулируется законами.
Закон РК от 03.07.20 г. № 359-VI «О микрофинансовой
деятельности» ГК РК ст. 300-328

*Курс тенге к рублю: 1 kzt = 0,18 ₽

Операторы рынка и отзывы.
Операторы рынка.
Рынок представлен несколькими крупными игроками
Наиболее крупный — М-Ломбард (520 ломбардов). Проводит
розыгрыши, ежедневное обновление расценок по курсу лондонской
биржи, широкий функционал лк

Отзывы потребителей.
Негативные отзывы в основном касаются высоких процентных
ставок, занижение стоимости изделия, порчи изделия, а также
некомфортность закладывания в общественных местах
Из положительных — быстрота взятия ссуды, управление
займом онлайн

Из-за облегченного законодательства в сфере онлайна, у многих
есть на сайте пролонгация, оплата процентов и интеграция с qiwiтерминалами для управлении займом
Цена золота 1335-2550 ₽, от 0,12-0,39% / день, сроком до 90 дней
Публично размещены облигации МФО ОнлайнКазФинанс (2020 г) —
Биржа МФЦА

*Курс тенге к рублю: 1 kzt = 0,18 руб
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Мероприятия.
Мероприятия по отрасли.
Онлайн-конференция «Инновации в законодательстве и услугах
сервисных компании для МФО» — 12.10.2020

Критерии для оценки.
Количество участников
Значимость мероприятия

Тема Изменения в законодательстве от 2020 г
Организатор Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана

Масштаб организации
проводящей мероприятие

Форум микрофинансовых организаций — 26.04.2019
Тема Новые возможностях оказания услуг в цифровом формате;
Планируемые изменениях законодательства о микрофинансовых
организациях; ПО для МФО.
Организатор Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана
и Первое кредитное бюро.

Правовое регулирование деятельности ломбардов в Казахстане

*Курс тенге к рублю: 1 kzt = 0,18 ₽
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Маркетинг ломбардов.
Aудитория посещения сайтов.

Популярные соц сети и аудитория.

Общая аудитория проанализированных
конкурентов в социальных сетях, без
учета мобильных приложений 53 510
пользователей

Instagram — 51 723

Наличие мобильного приложения.
96% приходится на instagram
4% на telegram

«МК-Золото» — мобильное приложение
и веб-сайт

Источники трафика ломбардов.
Vkontakte / Youtube / Facebook / Instagram

Частотность запросов по ломбардам.
Яндекс — 45 107
Google — 189 900

11 403 Aудитория

Диджитализация страны в целом.

10 000+ Установок приложения

Количество интернет пользователей
14 669 845

*Курс тенге к рублю: 1 kzt = 0,18 руб
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