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Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2016 года № 479                  

АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов» определено Фондом 

гарантирования жилищного строительства». 

 

Решением Единственного акционера АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных 

кредитов»  переименовано в АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» 

(далее – Фонд) 

 

Основным видом деятельности Фонда является предоставление гарантий на 

завершение строительства жилого здания. 
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Стратегия развития Фонда разработана с учетом Методических рекомендаций по 

разработке, согласованию и утверждению стратегий развития дочерних организаций и               

АО «НУХ «Байтерек» 

АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» 
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Миссия и видение Фонда.  

Первоочередные задачи и стратегические направления развития 
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Принципы  финансирования и 

инвестиционной политики 
Отраслевая ориентация 

МИССИЯ: 

ВИДЕНИЕ: 

 

Миссией Фонда  является обеспечение жильем населения страны путем поддержки 

устойчивого развития жилищного строительства 
 

Видение Фонда к 2023 году – финансово устойчивая компания с высоким уровнем доверия 

населения, обеспечивающая решение задач государства в сфере гарантирования долевого 

жилищного строительства 
 

 

 

 

  

 

Первоочередные задачи на 2016-2018 годы 

▪ Обеспечение увеличения уставного 

капитала на 2017 год 

▪ Обеспечение безубыточности деятельности 

Фонда 

 Повышение прозрачности деятельности и 

уровня доверия населения  

 Формирование кадровой политики и 

профессиональной команды 

 

 

 

 

  

 

Стратегическое направление развития 

▪ Обеспечение защиты прав и интересов 

дольщиков 
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Первоочередные задачи на 2016-2018 годы 

Результат: Становление гарантийного фонда, снижающего финансовые риски дольщиков 

 Обеспечение безубыточности деятельности Фонда 

• эффективное управление ликвидностью 

• поддержание финансовой устойчивости 

• совершенствование системы риск-менеджмента 

• внедрение системы внутреннего контроля и аудита 

• совершенствование корпоративного управления 

• повышение производительности труда 
 

 Повышение прозрачности деятельности и уровня доверия населения  

• внедрение IT-решений для автоматизации бизнес-процессов 

• проведение информационно-разъяснительной работы через СМИ, взаимодействие с центрами 

обслуживания предпринимателей и населения, ЖССБК 

• своевременное наполнение интернет-ресурса необходимой информацией согласно Закону 
 

     Формирование кадровой политики и профессиональной команды 

•  совершенствование кадровой политики, развитие персонала 

•  создание лучшей команды с привлечением узкоквалифицированных специалистов  

 

 

 Обеспечение эффективной операционной деятельности Фонда, включая бизнес процессы 

 Обеспечение финансовой устойчивости Фонда 

 Высокое качество услуг  

 Формирование сегмента надежных застройщиков 
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S-Сильные стороны W-Слабые стороны 

1. Значительная поддержка со стороны 

Правительства Республики Казахстан 

посредством предоставления финансовых 

ресурсов в виде пополнения уставного 

капитала,  задействования в реализации 

государственных программ. 

2. Единственная организация на рынке с 

уникальной функцией по гарантированию 

долевых вкладов. 

3. Сравнительно невысокая стоимость получения 

гарантии Фонда для застройщиков.    

4. Высокий уровень ликвидности. 

1. Отсутствие истории функционирования. 

2. Низкая узнаваемость Фонда. 

3. Неразвитая инфраструктура и отсутствие опыта 

по выдаче гарантии Фонда. 

4. Низкий уровень системы риск-менеджмента по 

механизму гарантирования жилищного 

строительства. 

5. Невысокая рентабельность бизнеса в связи с 

социальной задачей Фонда. 

6. Низкий уровень автоматизации бизнес-

процессов. 

7. Длительные процедуры по получению 

бюджетных инвестиций 

O-Возможности T-Угрозы 

1. Высокий спрос на приобретение жилья, в том 

числе за счет долевого участия.  

2. Расширение спектра услуг за счет внедрения 

новых видов гарантирования. 

3. Акцент государства на жилищное 

строительства в рамках госпрограмм. 

4. Применение механизмов страхования и 

перестрахования рисков. 

5. Расширение сотрудничества с аналогичными 

зарубежными организациями. 

 

 

 

 

1. Стагнация рынка недвижимости и снижение цен 

на жилье.  

2. Законодательное ограничение застройщика по 

залогу права землепользования. 

3. Снижение активности долевых участников 

жилищного строительства. 

4. Высокий уровень инфляции, влияющий на 

повышение цен на оборудование, строительные 

материалы и другие составляющие. 

SWOT-анализ 
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Задачи 

1) обеспечение стабильности и эффективности 

системы гарантирования долевого участия в 

жилищном строительстве 

2) защита прав и законных интересов дольщиков 

при наступлении гарантийного случая 

Стратегическое направление 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

Для реализации своей миссии и видения Фонд будет действовать  

по следующему стратегическому направлению развития 
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Цель: Предоставление гарантий на 

завершение строительства жилого 

здания 

Обеспечение защиты прав и 

интересов дольщиков 

1 . 

КПД: 

• Объем выданных гарантийных обязательств с 

2,5 млрд.тенге в 2016 году до 279,3 млрд.тенге 

в 2023 году. 

• Площадь жилья, обеспеченная гарантией 

Фонда в количестве 10,9 тыс.кв.м. в 2016 года 

до 940,6 тыс.кв.м. в 2023 году. 


