
FINANCIAL 
INSTRUMENTS 

PLATFORM



Цель 
проекта

Создание единой электронной 
платформы, обеспечивающей сокращение 
долговой нагрузки для крупнейших 
предприятий Республики Казахстан
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Содействие развитию МСБ путём 
предоставления площадки для быстрого 
получения денег за услуги и товары

Вклад в дальнейшее развитие 
цифровой экономики государства 



Задачи 
проекта

‣ Внедрение современных инструментов управления 
задолженностями 

‣ Создание конкурентной среды для предоставления 
услуг рефинансирования 

‣ Обеспечение непрерывности поставок товаров и услуг 
Поставщиками 

‣ Интеграция с цифровой экономикой страны, расчетно-
банковскими  
системами и электронным правительством 

‣ Обеспечение масштабируемости электронных услуг 



Параметры 
рынка 

По официальным данным Комитета по 
статистике Министерства Национальной 
Экономики Республики Казахстан:

В 2018 году совокупные производственные 
расходы национальных компаний  
составили более 1,3 трлн тенге 

Совокупная дебиторская задолженность 
крупных и средних компаний  
ежегодно растёт в среднем на 10% и 
составляет более 8 трлн. тенге 



Опыт 
команды

Автоматизация 
государственного управления

Управление в центральных 
банках и банках второго уровня

Системы проведения межбанковских 
расчетов по принципу реального 

времени и клиринга
Системы обмена финансовыми 

документами

Системы обеспечения 
факторинговых операций

Системы учета и управления 
ценными бумагами



Портал торговой площадки

✓Отображение информации и материалов 
для ознакомления с принципами работы

✓Оказание онлайн консультаций 
заинтересованным лицами и организациям

✓Отображение статистических данных и 
справочной информации

✓Поддержка интернет форумов и обратная 
связь

✓Регистрация новых участников



Использование 
национальной электронно-
цифровой подписи для 

подтверждения идентичностиДвухфакторная 
аутентификация при входе в 

Систему

Регистрация 
пользователей в системе в 

зависимости от их 
принадлежности 

Участники

Система валидации



Роли 
Пользователей
✓Специалисты 

(готовящие сделки)

✓Подписанты (по 
уровню подписей с 
учетом лимитов 
подписания с ЭЦП)

✓Аналитики (для 
получения отчетов, 
просмотра сделок)

✓Руководители (для 
получения отчетов)



Заведение сделки
Согласование заявок 

или возврат на 
дополнительное 
согласование

Условия Поставщика 
на продажу долга 

Должнику не 
отображаются

Просмотр заявок и 
комплектов документов

Заведение сделки



Подтверждение дебитором



Фактор

Просмотр согласованных 
заявок Поставщиков

Расчет условий покупки 
долга и лимитов

Выставление заявки на 
покупку долга с расчетными 

условиями

Отчетность

Ведение договоров 
факторинга



Инструменты
Настройка инструмента 

“Светофор”

Инструмент “Светофор” в 
действии

Калькулятор



Торговая 
Площадка

✓Регистрация участников

✓Согласование изменений в пакетах 
представленных документов

✓Обработка заявок и комплектов 
документов Поставщиков

✓Регистрация заявок Факторов на 
покупку долга

✓Отправка уведомлений

✓Согласование встречных условий 
от Факторов по покупке долга

✓Регистрация сделок по покупке 
долга и доведение информации до 
задействованных участников



Преимущества

Для Поставщиков Для Должников Для Факторов

‣ Решение проблемы 
неплатежей

‣ Обеспечение 
возможности 
непрерывности поставок

‣ Оперативное получение 
денег по дебиторской 
задолженности, 
возможность  
управления ликвидностью 
и рисками контрагентов-
должников  

‣ Повышение 
конкурентоспособности

‣ Сокращение объема 
задолженности  

‣ Лучшее управление 
кредиторской 
задолженностью

‣ Получение лучших условий по 
закупу (отсрочка платежа)

‣ Получение рыночного 
бенчмарка по своему 
кредитному риску  

‣ Обеспечение развития 
бизнеса  

‣ Более эффективное 
управление финансовыми 
ресурсами

‣ Сокращение инвестиционных 
затрат

‣ Диверсификация портфеля 
инвестиций

‣ Управление ликвидностью

‣ Повышение доходности


