
Стратегия развития 
информационных технологий в 

Национальном Банке Республике 
Казахстан на период 2015-2020 

годы



2

Формирование единого системного подхода к развитию ИТ в 
системе НБРК на долгосрочную перспективу

24 апреля 2015 года Национальный Банк Республики Казахстан утвердил 
Стратегию развития информационных технологий на период 2015-2020 годы

с целью определения целевого состояния в области ИТ-архитектуры посредством реализации необходимых проектов и 
инициатив в области ИТ.

Императивы
для разра-
ботки ИТ-
стратегии

ИТ – основной инстру-
мент достижения 
качественно нового 
уровня деятельности

Оперативность, 
проактивность, 
предупредительный 
характер решений

Интеграция 
функций НБК

Повышение эффек-
тивности взаимодейст-
вия как с внешней сре-
дой, так и внутри НБК

Эталонный для финан-
сового сектора уро-
вень информационной 
безопасности

Повышение качества 
принятия решений

▪ Повышение роли ИТ в организации
▪ Постоянный поиск возможностей повышения 

эффективности работы за счет использования ИТ-решений

▪ Построение ИТ-решений, позволяющих радикально 
ускорить сбор данных с финансовых рынков

▪ Использование инструментария комплексного анализа 
данных и раннего выявления негативных трендов

▪ Применение развитых расчетных механизмов, 
позволяющих рассчитывать и проводить мониторинг 
рисков финансовой системы

▪ Анализ кросс-функциональных наборов данных для 
выявления сложных закономерностей

▪ Развитие решений по моделированию кредитно-денежной 
политики

▪ Поддержка совместной работы различных подразделений
▪ Определение стандартов обмена данными внутри 

подразделений, с участниками финансовых рынков 
и внешней средой

▪ Достижение высокого уровня информационной 
безопасности при одновременном сохранении гибкости 
и возможности внедрения современных решений в нбк

▪ Принятие лидирующей роли в финансовом секторе в 
области информационной безопасности: разработка 
стандартов, сертификации

▪ Создание возможностей для эффективного 
взаимодействия между подразделениями НБК

▪ Использование современных ИТ-решений для 
взаимодействия с внешней средой, например, обмен 
данными в рамках электронного правительства, 
взаимодействие с потребителями

Стратегические 
программы развитияI

Мировой опытII

Текущее состояниеIII

Развитие цифровых 
технологийVI

Точка зрения руководстваV

ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ ИТ НБРК



ТОЛЬКО ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯОсновные направления работы 

Внедрение 
современных систем

▪ Модернизация и расширение существующих и внедрение новых систем
(например, система развитой аналитики, управление активами, внебиржевой
рынок ценных бумаг, документооборот, сайт, портал для взаимодействия
участников рынка, автоматизация надзорных функций)

▪ Консолидация региональной платформы, рационализация всех
функциональных направлений на базе ПИТ Алатау

▪ Централизация инфраструктуры в 2 новых центрах обработки данных
(в соответсвии со стандартом Tier 3) в целях обеспечения надежности,
масштабируемости и аварийного восстановления

Обеспечение отказо- и 
катастрофо-
устойчивости

▪ Автоматизированный сбор данных, контроль качества, агрегирование
и хранение с неструктурированной обработкой данных

▪ Стандартизация обработки при сборе данных внутри НБРК и за его
пределами

Создание «единого 
окна» по сбору данных

▪ Общая платформа для всех подразделений, усовершенствованное
моделирование макроэкономических параметров

▪ Усовершенствованное прогнозирование/моделирование показателей
финансового сектора

Развитие сложной и 
предиктивной 
аналитики

▪ Взаимодействие с основными платформами участников рынка
и государственными органами в целях значительной оптимизации
представления регулярной/статистической отчетности и повышения
прозрачности (онлайн-доступ к данным)

Развитие 
интеграционных 
взаимодействий

▪ Решение критических вопросов информационной и кибер безопасности –
обновление требований, стандартов и политик в сфере защиты ключевых
информационных систем и инфраструктуры финансового сектора РК

Повышение уровня 
информационной и 
кибер безопасности
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Развитие информационных технологий в Национальном Банке РК 
и финансовом секторе

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



2016-2017 2018-2019 2020-20302015

"Закрепление 
основ"

Формирование цифровой 
инфраструктуры

Технологический
прорыв

Фундаментальные 
инновации

▪ Инновационный
мониторинг

▪ Прогнозирование на
основании больших
данных

▪ Архитектура на базе
облачных технологий

▪ Полная онлайн-
интеграция с
государственными
органами и рынками

▪ Оптимизированные
телекоммуникационные

и аппаратные платформы

▪ Рационализация
▪ Модернизация
▪ Основные

банковские услуги
▪ Интеграция с

государственными
данными

▪ Обновление
требований и
законодательной
базы по
информационной
безопасности

▪ Создание единого
центра ИТ-услуг

▪ Управление активами и рисками
▪ Предиктивная аналитика
▪ Обработка платежей
▪ Развитие хранилища данных для

финансового сектора
и автоматизация надзорных
функций

▪ Портал для взаимодействия
участников рынка

▪ Создание центра обработки
данных

▪ Повышение уровня кибер
безопасности

▪ Мониторинг и принятие
решений в режиме
реального времени

▪ Полная централизация
информационных
технологий

▪ Уведомление об
угрозах и принятие
решений
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Создание фундамента для изменений: Дорожная карта
ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ИТ-СТРАТЕГИИ



В долгосрочной перспективе инфраструктура хранения и обработки 
данных осуществляется на двух площадках в г.Астана и Алматы

▪ НБРК
▪ ДО, ИТ 

сервисы 
по которым 
переданы 
БСБ

Ключевые целевые параметры
▪ ЦОД в г. Астана и г. Алматы 

представляют собой логически 
единый ЦОД, осуществляется 
горячее развивание и работа 
в режиме кластера

▪ Критические системы должны 
изначально проектироваться с 
учетом режима кластера

▪ Построение ЦОД на принципах 
100% виртуализации

▪ Централизованное обслуживание 
ЦОД со стороны БСБ

▪ Минимизация географических 
рисков (природных и техногенных 
катастроф)

▪ Сертификация ЦОД  в г. Астана по 
отказоустойчивости на уровне Tier 
3

▪ Дальнейшая минимизация 
стандартных локальных серверных 
мощностей в филиалах

▪ Необходимость наличия каналов 
связи достаточной емкости как 
минимум от двух оператор для 
ЦОД в г.Астана и г.Алмата

▪ Перечень ДО, которые 
нецелесообразно объединять 
требует определения и 
согласования

Алматы Астана

НБРК (~2)

Основной ЦОД Резервный ЦОД 
(горячий)

Резервный ЦОД 
(холодный)

Локальные реплики 
и файловые серверы

Связанные ЦОД

Район и окрестности
г. Алматы

▪ НБРК
▪ ДО, ИТ сервисы 

по которым 
переданы БСБ

Локальные ЦОД, нецелесообразные 
для объединения
▪ Резервный центр НБРК (Ташкентская)
▪ Банкнотная фабрика (основной)
▪ Монетный двор (основной)
▪ KASE (резервный, Каскелен)
▪ Депозитарий (резервный, Каскелен)

Типовой филиал

Адрес

Владелец систем (кол-
во серверов)

Коктекм-3, 21/Алатау

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

ЕДИНАЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА



Получатели информации

НБРК КФГД ГКБ

С
ло

й 
сб

ор
а 

да
нн

ы
х

Метаданные

Описание контроля Описание 
показателей

Описание 
процессов

Логический и 
математический 

контроль

Межформенный
контроль

Логический и математический контроль

Администрирование

Распределение прав доступа к 
данным и функциям

Обеспечение требований безопасности

Аудит

Финансовые и нефинансовые организации

БВУ Страховые организации ЕНПФ ПУ РЦБ ЦД ЕРЦБ МКО и остальные

Хранилище данных
SAP IQ

SAP BI

Средства анализа данных

Описание консолидации

SAP BI

Регулярная отчетность Построение отчетов

Экспорт данных (XLS, XML, DOC, PDF, CSV, TXT)

С
ло

й 
ан

ал
из

а

Другие дочерние организации

Этап 1:
Кредиты/Займы

Этап 2:
Вклады/Депозиты

Этап 3:
Ценные бумаги/Страховой сектор

Этап 4:
Платежи

03.16 08.16 02.17 12.17

Единая система сбора показателей
ПРОЕКТ ЕДИНАЯ СИСТЕМА СБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 



Национальный Банк готов оказать активную поддержку и 
содействие в развитии финансового сектора страны

Применительно к реализации программы преобразований 
финансового сектора Казахстана 
в области цифровых технологий задача Национального 
Банка РК – создание эффективных и действенных технологий 
и платформы взаимодействия, которые смогут обеспечить:
▪ Стимулирование и содействие развитию цифрового 

финансового сектора РК в долгосрочной перспективе

▪ Координирование и содействие развитию цифровой 
инфраструктуры для обеспечения преимуществ для 
всех участников рынка: банков второго уровня, страховых, 
технологических и телекоммуникационных компаний, других 
участников рынка, а также иных отраслей экономики 
Казахстана

▪ Привлечение к участию в программе преобразований 
лучших кадров в отрасли, включая зарубежных 
и местных специалистов и профессионалов, 
заинтересованных в изменении жизни граждан всей страны
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