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Проект Модернизации Казначейства Республики Казахстан.  
Соглашение о Займе МБРР от 22 августа 1996 года. 
Для разработки функциональных требований новой казначейской 

системы в феврале 1995 года был заключен Контракт по оказанию 
консалтинговых услуг между Министерством финансов Республики 
Казахстан и Компанией «Barents Group LLC» и были разработаны 
функциональные требования новой казначейской системы в январе 2000 года. 

По результатам тендера был подписан контракт MF/HP990324 19 мая 
1999 года между Министерством финансов Республики Казахстан и 
Компанией «Hewlett Packard International Trade Inc.». Одобрение контракта 
было получено от Всемирного Банка 14 июля 1999 года. 

Совместно с поставщиками был проведен анализ бизнес - требований 
Казначейства и разработана новая казначейская система. 

По условиям контракта со стороны Казначейства была сформирована 
Группа реализации Проекта из 12 сотрудников казначейства, имеющих опыт 
работы в бюджетной, казначейской и информационных системах. 

Были определены руководители проекта со стороны поставщиков и 
Казначейства и разработан план управления проектом на 18 месяцев со дня 
старта проекта. 

Группой реализации проекта был разработан сценарий тестирования 
проекта интегрированной автоматизированной казначейской системы и 
проведено тестирование. 

В соответствии с Планом управления проектом определены 
следующие стадии реализации проекта Модернизации казначейства: 

Разработка функциональных требований  и проведение анализа бизнес - 
требований Казначейства 

1. Разработка программного обеспечения  
2. Разработка сценария тестирования  
3. Тестирование программного обеспечения  
4. Внедрение системы в пилотных зонах 
5. Обучение работников казначейской системы и государственных 

учреждений  
6. Последняя стадия – тиражирование системы по всей территории 

республики. 
 
Казначейская система включает следующие функциональные 

модули: 
1. Главная Книга; 
2. Управление поступлениями в бюджет; 
3. Выдача казначейских и финансовых разрешений;  
4. Управление наличностью; 
5. Управление и контроль обязательств; 
6. Управление платежами; 
7. Интерфейс между казначейской и платежной системами; 
8. Учет активов; 
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9. Учет государственного долга и кредитования, гарантированного 
государством долга. 

 
В рамках проекта проведено обучение специалистов, участвующих в 

реализации, необходимое для эксплуатации и сопровождения 
информационной системы. Группой реализации проекта было проведено 
обучение пользователей разного уровня. Понимая сложность перехода к 
тиражированию системы на всей территории Республики одновременно, были 
созданы группы реализации проекта из сотрудников Управлений казначейства 
г. Астаны и Акмолинской области для дальнейшего привлечения их в 
реализации тиражирования проекта. 

2001 года система внедрена в пилотной зоне. 
С 2002 по май 2004 года, в соответствии с графиком система была 

тиражирована по всей Республике Казахстан. 
В интегрированной информационной системе казначейства 

обслуживаются 216 бюджетов, 15408 государственных учреждений, 3634 
счетов. 

Функциональность системы реализована с использованием 
централизованной технической архитектуры обработки данных на базе 
клиент-сервер. 

В настоящее время в интегрированной информационной системе 
казначейства в реальном режиме времени работает 204 подразделения 
казначейства, т.е. 2733 пользователя. 

 
Финансирование проекта модернизации казначейства  

(в млн.долларах США): 
Займ 15,8 Займ МБРР 

14,7 Средства займа МБРР Фактически 
освоено 7,3 Республиканский бюджет 

 
Финансирование тиражирования и развития системы 

(в млн.долларах США): 

  Развитие Сопровождение

2002–2003 4,0 2,5 1,5 
2004 5,2 3,7 1,5 
2005 5,5 4,0 1,5 
2006 8,2 5,7 2,5 

ИТОГО 22,9 15,9 7 
 

Всего израсходовано на интегрированную информационную систему 
казначейства 44,9 млн.долларов США 

 


