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Возможности МИСП

• Основана на объектной технологии разработки 

крупных систем

• Полностью обеспечивает поселенческий учет, 

• Предоставляет многочисленные возможности 

обработки данных

• Обеспечивает развитые возможности 

аналитической обработки данных

• Поддерживает вывод на карту пространственных 

объектов



Система МИСП полностью обеспечивает 

поселенческий учет

Главное меню системы



Система МИСП. Похозяйственные книги и 

лицевые счета



Система МИСП. Домовладения



Система МИСП. Земельные участки



Система МИСП. Строения



Система МИСП. Характеристика земельного и 

жилого фонда, скот и техсредства в хозяйстве



Система МИСП. Показатели



Система МИСП. Передача на карту 

пространственных объектов из проектов карт



Система МИСП. Передача на карту 

пространственных объектов из списков



Система МИСП. Разнообразные возможности 

обработки данных

Общий подход к отображению данныхФорма списка

Форма карточки



Система МИСП. Фильтрация и сортировка 

данных



Система МИСП. Настройка форм «под 

пользователя». Сохранение конфигурации на 

выходе из формы



Система МИСП. Развитые возможности 

аналитической обработки данных

Различные возможности формирования списков и отчетов
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Создание единого информационного 

пространства региона на основе системы МИСП

Схема функционирования Центральной информационной базы



 В Центральной базе собрана основная первичная информация

региона.

 С информацией могут работать сотрудники исполнительных

органов государственной власти разных уровней. Исполнители

получают возможность работать с первичной информацией,

руководители – с итоговыми данными и раскрывать данные до

первичных документов. Применение информации о регионе

возможно в различных направлениях:

 решение задач обеспечения градостроительной деятельности

(департамент архитектуры и строительной политики)

 решение задач увеличения собираемости налогов (департамент

финансово-бюджетной политики Воронежской области)

 активное использование Центральной базы для нужд

электронного правительства

 привлечение инвесторов путем предоставления им информации

о земельных участках, включая функции поиска подходящих

земельных участков по заданным параметрам

Что дает создание Центральной базы для 

исполнительных органов власти



 Увеличение налогооблагаемой базы за счет 

получения информации из различных источников о 

физических и юридических лицах и их хозяйственной 

деятельности

 Повышение оперативности обработки 

информации, включая оперативное получение 

различных справок, отчетов, сводов и т.д.

 Качественное изменение обработки информации 

за счет визуального отображения информации на 

картах на основе тесной интеграции информационных 

баз с ГИС-порталом

Эффективность создания единого 

информационного пространства региона на 

основе системы МИСП



Технология разработки  
крупных систем 

S_технология 
как основа МИСП



Система МИСП основана на технологии 
разработки  крупных систем

СистемнаяСистемная модельмодель проектапроекта

Использование системной модели позволило реализовать
объектный подход при проектировании и разработке крупных

проектов с четким разделением программных слоев.

Классы
сущностей
(бизнес–
логика)

Классы
данных
(обмен с

БД)

База данных
-Представления
-Процедуры
-Таблицы

Визуальные
классы
(формы)

Мета-модель системы

Хранилище мета-данных (XML-схемы):

Описания сущностей

Описания дата-классов

Описания форм

Ядро системы

S_технология



Система МИСП основана на технологии 
разработки  крупных систем

Инструментальные
средства проекта

(на основе мета-модели системы)

Инструментальные средства

на основе системной модели

Генератор отчетов

Конструктор форм
Архитектура Клиент-сервер

Язык

программирования

Конструктор запросов

к объектам БД

Система обмена

данными
Управление картами

Конструктор форм
Web-архитектура



Система МИСП основана на технологии 
разработки  крупных систем

Средства быстрого конструирования визуальных форм.  

Схема связей для формирования форм в среде .Net



Система МИСП основана на технологии 
разработки  крупных систем

Генератор отчетов



Система МИСП основана на технологии 
разработки  крупных систем

Система экспорта-импорта данных



Система МИСП основана на технологии 
разработки  крупных систем

Система управления картами



Проекты, выполненные по технологии 
разработки  крупных систем

Интегрированная система сбора, хранения и обработки геологической 
информации в процессе разведки и поиска алмазов. Разработана по 
заказу ЗАО "АЛРОСА", г. Мирный, Якутия.
Геоинформационная аналитическая система "Геолого-экономические 
карты России" для управления данными по запасам и ресурсам 
минерально-сырьевой базы России и прогнозирования доходов от 
добычи ПИ. Разработана по заказу Всероссийского Научно-
исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ), г. Москва.

Эта работа коллектива ВСЕГЕИ в 2009г. была выдвинута на соискание Гос. 
премии Российской Федерации
Информационная система создания хранилища статистических 
данных Федерального и регионального уровней в рамках Единой 
системы сбора, обработки, хранения и предоставления статистической 
информации (ЕССО) Российской Федерации. Разработана по заказу 
компании IBS (г. Москва) для Федерального агентства статистики.
Комплексная интегрированная система управления предприятием 
уровня ERP, включающая систему управления цехом и систему PDM.


