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СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО» - ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ, 

СТОЯЩИХ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН 

В сегодняшний век информатизации  уровень 

внедрения IT-технологий определяет 

прогрессивность государственной системы 

управления. Прогрессивное общество невозможно 

представить без электронного правительства (ЭП).  

NIHOL         ICTFORUM 2016 

Архитектура ЭП, определяемая на уровне 

государства, включает основные компоненты 

электронного государства и политику, 

определяющую принципы формирования правил 

и способов взаимосвязи архитектурных элементов 

и взаимодействия между ними.  



Применение архитектурного подхода до 30% 

повышает эффективность инвестиций в 

информационные технологии 

 Совместимость IT-решений; 

 Тиражируемость решений; 

 Юридическая значимость информации; 

 Доступность разрабатываемых IT-

решений ЭП не только для гос.структур, 

но и для граждан и бизнеса. 

Основные архитектурные принципы реализации 

проектов Электронного правительства: 
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Архитектурный подход - инновационная 
альтернатива централизованному управлению 

процессами информатизации государства. 



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА 

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

(ПРЕДПРИЯТИЯ ) 
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МОДЕЛЬ АРХИТЕКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
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Проекты NIHOL реализуются в соответствии с 

принятыми на уровне государства архитектурными 

принципами, моделями и стандартами 
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При реализации проектов ЭП, специалистами NIHOL 

приоритетное внимание уделяется использованию новейших 

информационных технологий и инновационных 

архитектурных подходов к сложным организационно-

техническим объектам, таким как «электронное 

правительство» и информационные системы, а также 

формированию IT-стратегии. 

Многолетний опыт специалистов NIHOL по реализации 

крупномасштабных проектов, владение методологией 

архитектурного подхода и сквозным сервисно-

ориентированным проектированием позволяет выполнять 

проекты в короткие сроки и с высоким качеством. 



ТИС "Кадрлар" - типовая информационная 

система управления персоналом государственных 

органов Республики Узбекистан 
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первая отечественная система, реализующая как 

внутриведомственные решения для кадровых служб 

всех государственных органов, так и интеграционное 

решение, объединяющее их в единое Национальное 

межведомственное информационное пространство по 

кадровым вопросам (Национальный кадровый портал). 

Решения ТИС "Кадрлар", заложенные в автоматизацию 

процесса формирования записей Трудовой книжки, 

станут в дальнейшем основой для создания 

Электронной трудовой книжки. 

 

  

 

Запушена бета-версия 

Национального 

кадрового портала 



ЕАИС MEHNAT DAFTARCHASI_UZ –  

Единая автоматизированная информационная система по 

обеспечению потребности юр. лиц в трудовых книжках  
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обеспечивает автоматизацию трудоемких задач 

управления процедурами обеспечения трудовыми 

книжками от подачи на Национальном кадровом 

портале юридическими лицами заявлений на 

приобретение трудовых книжек до организации полного 

учета движения трудовых книжек сотрудниками 

Министерства труда Республики Узбекистан. 



Необходимость внедрения инновационных 

архитектурных подходов к созданию современных 

информационных систем в проектах ЭП обусловлено: 

• возрастанием сложности разрабатываемых 

систем; 

• необходимостью организации взаимодействия 

между разными системами гос. органа; 

• возникновением большого числа новых 

сквозных бизнес-процессов, интегрирующих 

деятельность подразделений гос. организаций 

и межведомственного взаимодействия; 

• актуальностью решения вопросов создания 

единых информационных ведомственных и 

межведомственных информационных 

пространств. 
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Базовая Архитектура 

решений NIHOL при реализации проектов ЭП 
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Организация ведомственных и межведомственных 

информационных пространств реализуется 

портальными решениями:  
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Разработка архитектуры приложений ведется 

на основе методологии SOA  (Service Oriented 

Architecture):  
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• уровень представления информации 

(WebSpherePortal); 

• уровень прикладной бизнес логики (Сервер 

Приложения WebSphere Application Server, IBM BPM); 

• уровень транспортировки сервисов 

(WebSphereEnterprise Service Bus (ESB); 

• уровень хранения и обработки данных (Сервер Базы 

Данных DB2). 

На каждый уровень возложены свои задачи и 

обеспечивается эффективное взаимодействие 

между уровнями. 



Архитектура информационных систем  

в решениях при реализации проектов ЭП 
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В основе архитектуры разрабатываемых систем лежат 

бизнес-процессы автоматизируемых функциональных 

процедур. Расширенная поддержка бизнес-процессов 

позволяет успешно разрабатывать и внедрять бизнес-

процессы с высокой степенью масштабируемости.  

Используемые технологии обеспечивают возможности 

для работы с сервисами, которые можно использовать 

многократно и комбинировать. 

В качестве платформы для построения решений 

используется решения IBM - признанного мирового 

лидера в сфере разработок SOA. 



Мобильные приложения 
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Архитектура интеграции в решениях 

при реализации проектов ЭП 
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Особенностью архитектурных решений NIHOL при 

реализации проектов ЭП является построение 

архитектуры интеграции, обеспечивающей 

многокомпонентную интеграцию и межведомственное 

взаимодействие с системами, разработанными на 

базе различных платформ и ПО. Архитектура 

интеграции строится не на единстве платформ, а на 

принципах сервис-ориентированной архитектуры. 

Так в рамках проекта создания ТИС "Кадрлар"  

организовано взаимодействие с системами ЭП 

Национальным реестром «База данных юридических 

лиц» и «Регистром справочников и классификаторов», 

а также системой Министерства труда «Рынок труда». 

 

 



Платформа реализации решения 

 интеграционного ядра ТИС "Кадрлар" 

NIHOL         ICTFORUM 2016 



Интеграционное решение синхронизации 

ЕЦНСИ ТИС "Кадрлар" и «Регистром 

справочников и классификаторов» ЭП : 
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Интеграционное решение синхронизации ЕЦНСИ 

и НСИ локальных экземпляров ТИС "Кадрлар" : 
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Взаимодействие  Интеграционного Ядра ТИС 

"Кадрлар" с системой «Рынок труда» при 

формировании Банка вакансий 
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Архитектура безопасности в решениях 

при реализации проектов ЭП 
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В основу информационной безопасности решений 

положены механизмы безопасности программно-

технического уровня, в т.ч.: 

• ведение Централизованного реестра пользователей 

Системы в сегменте межведомственного 

взаимодействия и локально централизованного 

реестра для внутриведомственного 

взаимодействия, основанного на каталоге LDAP; 

• ведение Реестра разрешений (привилегий) на 

доступ к определенным ресурсам; 

• отсутствия не декларированных возможностей. 

• безопасность взаимодействия между модулями и 

системами при обмене информацией; 

• и др. 



Безопасность доступа к данным в зависимости от 

уровня подчинения, функций и принимаемых решений  

должностным лицом или службой и их обязанностей  

NIHOL         ICTFORUM 2016 

 

 



Повышение уровня безопасности доступа,  

используя электронные ключи (ЭЦП) 
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Организация Персональных кабинетов  

на порталах 

NIHOL         ICTFORUM 2016 

 

 



Системно-техническая архитектура 
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Не маловажным фактором для 

апробирования   технических 

решений, эффективности ведения 

разработок, качественного 

тестирования   и   ускорения 

внедрения в промышленную 

эксплуатацию создаваемых 

систем, является приобретение 

для собственных нужд серверного 

оборудования  IBM  Power System 

S814, IBM Power 740, IBM Power 710, 

и BladeCenter 7779-BCS, и систем 

хранения данных IBM Storwize. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.predictive-solutions.eu/image-materiel/IBM_i5-520.jpg&imgrefurl=http://www.predictive-solutions.eu/9406-550-iseries-550.htm&usg=__0fLCoMPxJSjfz8DSs9SgZvWajBc=&h=329&w=200&sz=8&hl=ru&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=skZQ3CD8R2WEAM:&tbnh=119&tbnw=72&prev=/images?q=9406-550&um=1&hl=ru&rls=com.microsoft:en-US&tbs=isch:1


Системно-техническая архитектура. 

Виртуализация 
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Облачные сервисы IaaS, PaaS и SaaS  для 

внедрений разрабатываемых решений 

При реализации проектов, разработка и пилотное 

внедрение наших систем осуществляется на условиях 

предоставления сервиса PaaS  (Platform-as-a-Service) . 

Сегодня мы готовы оперативно и квалифицированно 

находить и реализовывать взаимно согласованные 

технические решения и предложить нашим 

Заказчикам качественно новый вид облачных 

сервисов: SaaS (Software-as-a-Service) и IaaS 

(Infrastructure-as-a-Service).  
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После получения удовлетворительных 

результатов, Заказчик может 

модернизировать свою техническую базу. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ: 

• Министерство по развитию 

информационных технологий и 

коммуникаций Республики Узбекистан 

• Государственное учреждение Центр 

развития системы «Электронное 

правительство» 

• Министерство труда Республики 

Узбекистан 
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СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

Александр Нарбаев  

Антон Мун 

ООО «NIHOL-KOMTEX» 

Тел.: (99871) 266 58 44 (45) 

www.nihol.com 
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