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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме "Разработка модулей для 

ГИС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия". 

Содержит 63 страниц текстового документа, 8 таблиц, 23 изображений, 

10 использованных источников. 

ГИС, ЧС, БД, ЦУКС, МОДУЛЬ, ГЕОДАННЫЕ, МЧС, ДИСПЕТЧЕР.  

Цель работы: повышение эффективности работы диспетчера ЧС 

посредством сокращения времени обработки информации, связанной с 

геолокацией местности, на которой зафиксировано ЧС. 

Задачи проекта:  

 Моделирование разрабатываемых модулей ГИС. 

 Анализ и выбор технологических решений и средств разработки. 

 Разработка модулей ГИС. 

 Привязка базы данных к разрабатываемым модулям ГИС. 

 Создание интерфейса для взаимодействия с разрабатываемыми 

модулями ГИС. 

 Определить экономический эффект от внедрения разработанных 

модулей ГИС. 

В результате анализа деятельности «ЦУКС ГУ МЧС России по РХ» 

была выявлена потребность в автоматизировании записи данных и их 

обработки.  

По итогу были разработаны модули ГИС для ввода данных и вывода 

информации о ЧС на карту. 
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ABSTRACT 

 

The theme of the graduation paper «The development of modules for the GIS 

of the CMC HA ME Russian for the Republic of  Khakassia. 

The paper contains 63 pages, 8 tables, 23 illustrations, and 10 applications. 

GIS, ES, DB, CMC, MODULE, GEODATA. 

The purpose of the thesis: Increase the efficiency of the emergency dispatcher 

by means of reducing the processing time of information related to the geolocation 

of the area on which the emergency situation is fixed. 

Tasks of project:  

 Modeling of developed GIS modules. 

 Analysis and selection of technological solutions and development 

tools. 

 Development of GIS modules. 

 Binding of the database to the developed GIS module. 

 Creation of an interface for interaction with the developed GIS 

module. 

 To determine the economic effect of the implementation of the 

developed GIS modules. 

As a result of the analysis of activity of CMC HA ME Russian for the 

Republic of  Khakassia a need was identified for automating the recording of data 

and their processing. 

As a result, GIS modules were developed to enter data and output 

information about emergencies to the map. 

 

  

Supervisor in English   E.A. Nikitina 

 подпись, дата  инициалы, фамилия 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Современные ГИС платформы предоставляет широкий ряд 

возможностей по визуализации интересующих данных. Различные ГИС 

платформы позволяют совместить  просмотр  карт  с  информационно-

справочным  содержанием,  а широкий  набор  тематических  карт –это  

отличный  способ  отобразить конкретную информацию доступным для 

сотрудника способом. 

 Поступающие данные о ЧС в Республике Хакасия представлены только 

в виде текстового документа и не имеют никакой визуализации – набор 

тематических карт позволит сделать информацию доступной для всех 

сотрудников МЧС. 

 В  рамках  бакалаврской  работы  были созданы модули ГИС,  с 

привязкой к платформе API Яндекс.Карт для  работы  с поступающими 

данными. В качестве поступающих данных выступали произошедшие ЧС  в 

Республике Хакасия. 

 Чрезвычайная ситуация  – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или 

повлекла за собой человеческие смерти, а также ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей [9]. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности работы диспетчера ЧС посредством сокращения времени 

обработки информации, связанной с геолокацией местности, на которой 

зафиксировано ЧС. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Моделирование разрабатываемых модулей ГИС. 

 Анализ и выбор технологических решений и средств разработки. 

 Разработка модулей ГИС. 
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 Привязка базы данных к разрабатываемым модулям ГИС. 

 Создание интерфейса для взаимодействия с разрабатываемыми 

модулями ГИС. 

 Определить экономический эффект от внедрения разработанных 

модулей ГИС. 
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1 Теоретико-методологическая характеристика первичной 

информации 

1.1 Анализ предприятия ЦУКС ГУ МЧС России по Республике 

Хакасия 
 

1.1.1  ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия 

 

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 

России по Республике Хакасия (далее – Учреждение) создано в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2011 г. 

№ 1391-р. Учреждение является юридическим лицом, выступает в 

гражданско-правовых отношениях в качестве некоммерческой организации, 

организационно-правовой формой которого является федеральное казенное 

учреждение. Учреждение находится в ведении МЧС России. Учреждение 

является органом повседневного управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 

РСЧС). 

Наименование Учреждения на русском языке: полное – Центр 

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 

Республике Хакасия; сокращенное – ЦУКС ГУ МЧС России по Республике 

Хакасия. 

В рамках обеспечения по сбору информации о ЧС ГУ МЧС России по 

РХ взаимодействует с федеральным казенным учреждением находящемся в 

ведомстве МЧС России Центром управления в кризисных ситуациях. 

Цели и виды деятельности Учреждения 

Учреждение создано в целях: 

 обеспечения функционирования органов управления 

республиканской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 
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РСЧС), управления их силами и средствами при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций регионального и межмуниципального характера; 

 обеспечения управления силами и средствами, 

предназначенными и выделяемыми для борьбы с пожарами, в том числе 

возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий на 

территории Республики Хакасия; – сбора, обработки, обмена и выдачи 

информации в области защиты населения и территории от ЧС в Республике 

Хакасия; 

 анализа информации, поступающей от органов местного 

самоуправления, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, расположенных на территории республики, и 

органов управления районных звеньев краевой территориальной подсистемы 

РСЧС, единых дежурно-диспетчерских служб, дежурных диспетчерских 

служб организаций, населения и других источников информации, подготовка 

на ее основе предложений по применению сил и средств краевой 

территориальной подсистемы РСЧС и прогнозирования возникновения и 

развития возможных ЧС на территории Республики Хакасия; 

 обеспечения оповещения и информирования органов управления 

и сил краевой территориальной подсистемы РСЧС о ЧС мирного и военного 

времени на территории Республики Хакасия; 

 обеспечения в рамках республиканской территориальной 

подсистемы РСЧС информационного взаимодействия с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти на территории 

Республики Хакасии, органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и местного самоуправления, а также соответствующими силами 

постоянной готовности; 

 сбора и обработки информации в области гражданской обороны 

(далее - ГО), обеспечения в установленном порядке непрерывного 

управления силами и средствами ГО при переходе с мирного на военное 
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время, в том числе передача сигналов о приведении системы ГО в 

соответствующие степени готовности на территории Республики Хакасии; 

 обеспечения пропаганды в области ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на территории Республики Хакасии. 

Основные виды деятельности (функции): 

 осуществление сбора и обработки информации в области 

пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 обеспечение координации деятельности аварийно-спасательных 

служб и аварийно-спасательных формирований на территории Республики 

Хакасии; 

 подготовка справочных и расчетных документов, предложений 

по применению сил и использованию средств и финансированию расходов; 

 обеспечение функционирования автоматизированной 

информационно-управляющей системы, средств связи и оповещения, 

автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен 

данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу 

информации; 

 доведение в установленном порядке до руководства ГУ МЧС 

России по Республике Хакасия и Правительства Республики Хакасии 

сигналов (распоряжений) управления, а также сигналов (распоряжений) на 

перевод ГО в высшие степени готовности; 

 обеспечение работы средств видеоконференцсвязи и оповещения 

в ходе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 организация взаимодействия с органами повседневного 

управления РСЧС; 
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 организация мониторинга обстановки в районах возможных ЧС, 

возникновения пожаров и местах массового пребывания людей на 

территории Республики Хакасии; 

 обеспечение поддержания в установленном порядке постоянного 

взаимодействия и обмена оперативной информацией с органами управления 

краевой территориальной подсистемы РСЧС на территории Республики 

Хакасии; 

 обеспечение информирования населения через средства массовой 

информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших ЧС, мерах 

по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 

защиты, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, на общественном и 

личном транспорте на территории Республики Хакасии; 

 участие в осуществлении контроля за состоянием готовности 

дежурных сил и средств РСЧС на территории Республики Хакасии [1]. 
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1.2 Структура  ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия 
 

Организационная структура ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия, представлена на рисунке 1.2.1. 

 

Рисунок 1.2.1 – Организационная структура ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия
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Отдел организации оперативной службы. 

Состав: Начальник отдела, зам. Начальника отдела – начальник 

дежурной смены. 

Основная функция отдела: 

1. Сбор и обобщение информации о ЧС. 

2. Подготовка предложений руководителю по привлечению сил и 

средств для ликвидации ЧС. 

3. Организация управления силами и средствами привлеченными к 

устранению ЧС и её последствий. 

 

1.3 Отдел организации оперативной службы ЦУКС ГУ МЧС 

России по Республике Хакасия 
  

1.3.1 Перечень целей и задач отдела организации оперативной 

службы ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия 

 

В рамках основной цели перед отделом организации оперативной 

службы стоят следующие задачи: 

1) Обработка, анализ, оценка и обобщение данных (сведений), 

содержащихся в распоряжениях, докладах, донесениях и сводках от 

вышестоящих, взаимодействующих органов управления.  

2) Доведение информации до руководства ГУ МЧС России по 

Республике Хакасия, заинтересованных лиц КЧС и ОПБ области, 

подчиненных в оперативном отношении органов управления и сил. 

3) Оперативное обеспечение деятельности оперативной дежурной 

смены  ЦУКС при выполнении возложенных на неё задач по управлению 

дежурными силами и средствами ФиТП РСЧС Республике Хакасия при 

угрозе или возникновении ЧС. 
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4) Организация работы в области осуществления мер по развитию 

геоинформационных систем, картографического обеспечения и 3D-

моделирования в ЦУКС. 

5) Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и 

происшествия на территории Республики Хакасия оперативной группы 

ЦУКС. 

6) Организация управления и координации действий оперативной 

группой ЦУКС сил и средств, задействованных при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия. 

 

1.3.2 Аппаратное и программное обеспечение отдела организации 

оперативной службы ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия 

 

Исходя из целей и задач, отделом организации оперативной службы 

ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия для обеспечения наилучшей 

работоспособности деятельности отдела и сотрудников, все рабочие места 

были укомплектованы унифицированным техническим оборудованием (в 

соответствии с типовым техническим проектом оснащения ЦУКС уровня 

субъекта федерации МЧС России ВБУА.42 5760.011 П2): 

 персональный компьютер с двумя мониторами;  

 системный телефон;  

 микрофон;  

 колонки; 

 источник бесперебойного питания. 

Все АРМ ОДС подключены к автоматизированной системе управления 

АСУ ОДС. Организовано одно рабочее место для выхода в сеть Интернет. 

Развернута система видео-отображения. Система состоит из видео-

стены 2*2 и 8 панелей. На видео-стену можно выводить информацию с 



 

 

18 

 

шести рабочих мест в различных сочетаниях. Управление видео-стеной 

осуществляется при помощи сенсорной панели. 

На 8-ми независимых панелях отображается информация: 

 системы ОКСИОН – всероссийской системы оповещения МЧС 

России; 

 мониторинг средств массовой информации; 

 система Техномониторинга объектов экономики; 

 электронная Карта с оперативной обстановкой. 

Функционируют системы: - видеоконференцсвязи. 

В серверной ЦУКС установлен видео-сервер Tandberg, 

представляющий собой мощный мультимедийный мост для конференций, 

который обеспечивает высококачественную аудио- и видеосвязь до 20 видео-

абонентов. В диспетчерском зале смонтированы две поворотные камеры, при 

включении микрофона на любом из рабочих мест камера позиционируется на 

докладчике. 

Аудиосистема: 

Состоит из 2 настенных и 6 потолочных громкоговорителей. 

Система часификации: 

В диспетчерском зале смонтированы 4 часовых механизма. Для 

настройки точного времени и синхронизации часов используется GSM 

модуль (через спутник). Кроме этого установлен модуль для синхронизации 

часов с серверным оборудованием. Благодаря чему достигается единое время 

на часах и персональных компьютерах диспетчерской смены. 

Стандартный пакет ПО отдела организации оперативной службы 

ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия, содержит в себе 

программный комплекс, необходимый для обеспечения оперативной 

работоспособности отдела и включает в себя следующий набор программ: 

–  «Microsoft Office 2007» – офисный пакет приложений, созданных 

корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft Windows. 
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–  «СМИС» – автоматизированная система, обеспечивающая 

автоматический мониторинг и предупреждение аварий, пожаров, ЧС 

независимо от службы эксплуатации объекта. 

– СПО «Мобильный спасатель» – система оперативного контроля 

SMS-сигналов «SOS» с мобильных устройств в зоне покрытия мобильной 

связи Республики Хакасия. 

–  СПО «ГЛОНАСС» – система мониторинга сил и средств ГУ 

МЧС России по Республики Хакасия с использованием спутниковой 

навигационно-информационной системы «ГЛОНАСС». 

–   Система «Погода в реальном времени» – мониторинг 

метеорологической обстановки на территории РХ. Данные поступают от 

метеорологических станций. 

Данное программное обеспечение установлено на всех АРМ 

сотрудников отдела организации оперативной службы. 

Перечень оборудования, находящегося в распоряжении ЦУКС ГУ МЧС 

России по Республике Хакасия, насчитывает 129 наименований 

оборудования из них: 

 15 системных блоков; 

 30 мониторов; 

 15 колонки; 

 15 микрофон; 

 15 источников бесперебойного питания; 

 2 многофункциональных устройства; 

 3 принтера; 

 15 IP телефонов; 

 2 радиотелефона; 

 1 LCD телевизор; 

 15 ноутбуков; 

 1 рация. 
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Подробная информация об оборудовании, находящемся в 

распоряжении ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия, представлена 

в таблице 1.3.2.1. 

 

Таблица 1.3.2.1 – Перечень оборудования, находящегося в распоряжении 

ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия 

№ Тип Модель Количество 

1 Системный блок Intel core i5 15 шт. 

2 Монитор Philips 243v 30 шт. 

3 Колонки Genius SP-Q16 15 шт. 

4 Микрофон Genius MIC-01A 15 шт. 

5 Источник 

бесперебойного 

питания 

АРС Back-UPS 500 15 шт. 

6 Многофункциональное 

устройство 

Ecosys m2035dn 1 шт. 

7 Многофункциональное 

устройство 

Ecosys fs-6525mfp 1 шт. 

8 Принтер HP LaserJet P1102s 3 шт. 

9 IP телефон Panasonic KX-T7665 15 шт. 

10 Радиотелефон Panasonic KX-tg1611 2 шт. 

11 LCD телевизор LG 60UH620V 1 шт. 

12 Ноутбук HP ProBook 15 шт. 

13 Рация ТАКТ 301 1 шт. 
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1.3.3 Моделирование информационных потоков отдела 

организации оперативной службы ЦУКС ГУ МЧС России по Республике 

Хакасия 

 

На рисунке 1.3.3.1 представлены модели потоков данных as-is отдела 

организации оперативной службы ЦУКС ГУ МЧС России по Республике 

Хакасия, согласно стандарта IDEF в методологии DFD нотации Гейна-

Сарсона. 

 

                 

 

 

Рисунок 1.3.3.1 – Модель обработки обращения пострадавшего или очевидца 

ЧС AS – IS (как было) 
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На данной диаграмме видно, что первоначальная информация идет от 

пострадавшего или очевидца и в дальнейшем она поступает диспетчеру для 

обработки заявок на фиксацию ЧС в системе. Далее заявка поступает в 

ЦУКС после чего она фиксируется на бумажном носителе, и далее 

информация  определяется конкретные сведения типа ЧС для дальнейшего 

определения исполнительного лица. После того как определенно 

исполнительное лицо, отдается приказ на реагирование ЧС. После того как 

было осуществлено реагирование на ЧС, исполнительное лицо составляет 

отчет и перенаправляет его в ЦУКС. 

 

1.4 Постановка цели и задач ВКР 
 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности работы диспетчера ЧС посредством сокращения времени 

обработки информации, связанной с геолокацией местности, на которой 

зафиксировано ЧС. 

Для достижения поставленной цели должны быть выполнены 

следующие задачи: 

 Моделирование разрабатываемых модулей ГИС. 

 Анализ и выбор технологических решений и средств разработки. 

 Разработка модулей ГИС. 

 Привязка базы данных к разрабатываемым модулям ГИС. 

 Создание интерфейса для взаимодействия с разрабатываемыми 

модулями ГИС. 

 Определить экономический эффект от внедрения разработанных 

модулей ГИС. 
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 1.5 Моделирование разрабатываемых модулей ГИС 

 

На рисунке 1.5.1 представлена модель разрабатываемых модулей ГИС 

 

 

 

Рисунок 1.5.1 – Модель разрабатываемых модулей ГИС 

  

На данном рисунке отображено то, что разрабатываемые модули ГИС 

состоит из 5 элементов. А именно из каскадной таблицы стилей (CSS), 

интерфейса, набора инструкций (PHP и JavaScript), API Яндекс.Карт и базы 

данных MySQL. Каскадная таблица стилей (CSS) используется для 

определения стилей документов, в том числе дизайна, верстки и вариаций 

макета для различных устройств и размеров экрана, и данная таблица стилей 

подключается к интерфейсу. Интерфейс представляет из себя страницу в 

формате HTML и необходим для декларирование компонентов 

разрабатываемого модуля, таким образом HTML страницы мы определяем 

перечень компонентов модуля, а благодаря каскадной таблицы стилей 

определяем их внешний вид и расположение. Набор инструкций (PHP и 
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JavaScript) необходим для определения организации взаимодействия 

интерфейса, базы данных и API платформы ГИС, по сути этот набор 

инструкций хранит логику разрабатываемого модуля ГИС [5]. 

 

1.6 Анализ и выбор технологических решений для разработки ГИС 

 

1.6.1 Обоснование выбора средств для разработки ГИС 

 

1.6.1.1 Анализ, сравнение и выбор платформ ГИС 
 

 

 Геоинформационная система – система сбора, хранения, анализа и 

графической визуализации пространственных (географических) данных и 

связанной с ними информации о необходимых объектах [10].  

 Понятие геоинформационной системы также используется в более 

узком смысле – как инструмента, позволяющего пользователям искать, 

анализировать и редактировать как цифровую карту местности, так и 

дополнительную информацию об объектах. 

На данный момент самыми популярными для разработки платформами 

ГИС являются: ArcGIS, MapINFO, AutoCAD Map 3D, Google Maps API, API 

2GIS, API Яндекс.Карт.  

ArcGIS — одна из немногих ГИС платформ, которая поддерживает 

полноценную работу с топологической моделью представления данных 

(узловая и цепочно-узловая модели), а также хранение, обработку и 

визуализацию трехмерного представления пространственных данных. Дата 

выпуска — 1999 год. 

MapINFO — изначально программа создавалась как простая 

программа для персонального компьютера, которая позволяла проводить 

анализ различной информации имеющей пространственную привязку к той 

или иной территории, населённому пункту, штату, стране и т.п. в основном в 
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сфере бизнеса, логистики, научных исследованиях. Она позволяла решать все 

основные задачи пространственного анализа статистических и научных 

данных в областях, которые не связаны с геодезией и картографией, была 

проста в освоении и использовании, имея при этом более низкую цену чем 

профессиональные ГИС, благодаря чему получила широкое распространение 

за рубежом. Дата выпуска — 2007 год. 

AutoCAD Map 3D — мощная инструментальная ГИС, которая 

позволяет обрабатывать пространственные данные из различных источников, 

совмещать их с проектными данными из систем САПР в формате DWG 

семейства программ AutoCAD и строить на основе этих данных сложные 

трёхмерные модели, включающие модель территории, а также модели 

проектируемых, строящихся или эксплуатируемых объектов. Не имеет 

собственного формата хранения пространственных данных, используя для 

этой цели форматы других популярных ГИС или хранилища 

пространственных данных. 

Google Maps API — набор приложений, построенных на основе 

бесплатного картографического сервиса и технологии, предоставляемых 

компанией Google. 

API 2GIS – Набор инструментов для работы с картографическим и 

справочным контентом. На нём работают как некоторые продукты 2ГИС, так 

и партнерские сервисы. Дата выпуска — 2014 год. 

API Яндекс.Карт – набор сервисов, которые позволяют использовать 

картографические данные и технологии Яндекса в проектах. Дата выпуска — 

2008 год. 

Сравнительная характеристика платформенных ГИС представлена в 

таблице 1.6.1.1.1. За наличие рассматриваемого аспекта ГИС платформе 

присваивается 2 балла, если рассматриваемая возможность реализована 

частично 1 балл и если возможность отсутствует 0 баллов. 
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Таблица 1.6.1.1.1 – Сравнительная характеристика по ГИС платформам 

№ Возможность 
ГИС платформа 

ArcGis Mapinfo AutoCAD Map Google Maps API API 2GIS API Яндекс.Карт 

1 ГИС должна быть развернута – на многих рабочих местах при 

работе с единой картой. Система должна иметь архитектуру 

«клиент/сервер» 

2 2 2 2 2 2 

2 «Открытость» архитектуры ГИС 0 1 0 2 2 2 

3 Полнофункциональность ГИС 2 2 2 2 2 2 

4 Возможность автоматического учета работы пользователей 

системы 
0 0 0 2 2 2 

5 Строгая организация структуры цифровых картографических 

слоев 
2 2 2 2 2 2 

6 Хранение картографической и семантической информации на 

SQL-сервере 
2 2 1 0 0 0 

7 Возможность установления всех необходимых 

топологических отношений между объектами на цифровой 

карте в ГИС 

1 0 1 1 1 2 

8 Существование развитых реестровых и кадастровых 

программных систем, работающих с ГИС на основе 

российской нормативной базы. 

0 1 0 0 1 2 

9 Существование в избираемой ГИС подсистем, 

обеспечивающих публикацию цифровых карт в Интернет (для 

открытой информации).  

2 2 2 1 0 2 

10 Распространенность 1 1 1 2 2 2 

11 Применение в работе предприятиями Роскартографии 0 1 0 1 2 2 

12 Техническая поддержка 2 2 2 2 2 2 

13 Бесплатная ГИС платформа 0 0 0 2 1 2 

14 Кроссплатформенная ГИС платформа 0 0 0 2 2 2 

 

В данной сравнительной таблице видно, что API Яндекс.Карт обладает наибольшим количеством возможностей, 

поэтому в дальнейшем для разработки модулей будет использоваться именно эта ГИС платформа [4].   
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1.6.1.2 Анализ, сравнение и выбор СУБД 
 

 

СУБД – совокупность программных и лингвистических средств общего 

или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и 

использованием баз данных. 

 На данный момент самым популярными серверными СУБД являются: 

MySQL, PostgreSQL, MongoDB. 

 MySQL – свободная реляционная система управления базами данных. 

MySQL используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные 

или удалённые клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека 

внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные 

программы. Дата выпуска — 1995 год.  

 PostgreSQL – свободно распространяемая объектно-реляционная 

система управления базами данных, наиболее развитая из открытых СУБД в 

мире и являющаяся реальной альтернативой коммерческим базам данных. 

Дата выпуска – 1995 год. 

  MongoDB – документоориентированная система управления базами 

данных (СУБД) с открытым исходным кодом, не требующая описания схемы 

таблиц. Дата выпуска — 2009 год. 

 Сравнительная характеристика серверных СУБД представлена в 

таблице 1.6.1.2.1 [2]. За наличие рассматриваемого аспекта серверному СУБД 

присваивается 2 балла, если рассматриваемая возможность реализована 

частично 1 балл и если возможность отсутствует 0 баллов. 
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Таблица 1.6.1.2.1 – Сравнительная характеристика по серверным СУБД 

№ Возможность 
серверный СУБД 

MySQL PostgreSQL MongoDB 

1 Кроссплатформенность 2 2 1 

2 Требования  к  аппаратному обеспечению 2 0 1 

3 Физические  ограничения 2 2 2 

4 Сопровождение 2 1 2 

5 Функциональность  СУБД 2 2 2 

6 Скорость  обработки  данных 2 2 1 

7 Средства  резервного  копирования  и  восстановления 2 1 1 

8 Сопряжение с другими БД 1 1 0 

9 Работа под управлением различных ОС 2 1 1 

10 Язык SQL 2 2 2 

11 Распространенность 2 2 1 

12 Многопользовательский доступ 2 2 2 

13 Средства анализа 2 2 1 

14 Административное управление 2 2 2 

 

В данной сравнительной таблице видно, что MySQL обладает наибольшим количеством возможностей, поэтому в 

дальнейшем для подключения базы данных будет использоваться именно эта серверная СУБД.
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1.6.1.3 Анализ, сравнение и выбор локального сервера 

 

Локальный сервер – специальная программа, позволяющая 

разрабатывать сайт на локальном (домашнем) компьютере, без 

необходимости выхода в Интернет. 

На данный момент самым популярными локальными серверами 

являются: Denwer, XAMPP, Open Server. 

 Denwer – это бесплатный локальный сервер для тестирования 

сайтов, веб-приложений или Интернет страниц.  Локальный сервер Denwer 

работает только на операционной системе Windows. Дата выпуска — 2002 

год. 

 XAMPP – это бесплатный локальный сервер для тестирования 

сайтов, веб-приложений или Интернет страниц с простым пользовательским 

интерфейсом. Поддерживает работу в системе Windows, Solaris, Mac OS X и 

Linux. Дата выпуска — 2002 год. 

 Open Server – это бесплатный локальный сервер с высоким 

функционалом по разработке и созданию сайтов. Работает в операционной 

системе Windows. Дата выпуска — 2010 год. 

Сравнительная характеристика локальных серверов представлена в 

таблице 1.6.1.3.1. За наличие рассматриваемого аспекта локального сервера 

присваивается “ + ”, если возможность отсутствует “ – “.
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Таблица 1.6.1.3.1 – Сравнительная характеристика по локальным серверам 

№ Возможность 
серверный СУБД 

Denwer XAMPP Open Server 

1 Портативные + + + 

2 Русский язык + - + 

3 Наличие GUI - + + 

4 Полезный GUI - - + 

5 Просмотр логов - - + 

 

В данной сравнительной таблице видно, что Open Server обладает наибольшим количеством возможностей, 

поэтому в дальнейшем для работы с локальным сервером будет использоваться именно этот сервер. 

 

1.7 Вывод по аналитическому разделу 

 

Был выбран набор  ПО, состоящий из API Яндекс.Карт, MySQL и Open Server,  для реализации  разрабатываемого 

прикладного решения. Данный набор ПО был выбран, поскольку является бесплатным и отвечает всем требованиям для 

разработки модулей. Проекту требуется удаленный доступ, для этого используется локальный сервер. На базе 

локального сервера формируется БД с помощью MySQL. Используя Яндекс API, составляется структура 

геоинформационной системы, а точнее количество их взаимосвязей и объектов [3].



 

 

31 

 

2 Реализация разработки модулей 

 

В результате проведения анализа деятельности ЦУКС ГУ МЧС России 

по РХ необходимо разработать прикладное решение в виде совокупности 

модулей “диспетчер ЧС” и “пользователь”. Данное прикладное решение в ИС 

ЦУКСа представлено на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Модель обработки обращения пострадавшего или очевидца ЧС  

TO-BE (как будет)  

 

На данной диаграмме видно, что первоначальная информация идет от 

пострадавшего или очевидца и в дальнейшем она поступает диспетчеру для 

обработки заявок на фиксацию ЧС в системе. Далее заявка поступает в 

ЦУКС, после чего она фиксируется не на бумажном носителе, а в 

разработанных модулях ЧС, и далее определяются конкретные сведения типа 
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ЧС для дальнейшего определения исполнительного лица. После того, как 

определено исполнительное лицо, отдается приказ на реагирование ЧС. 

После того, как было осуществлено реагирование на ЧС, исполнительное 

лицо составляет отчет и перенаправляет его в ЦУКС. 

 

2.1 Установка и настройка Open Server 

 

Была произведена установка Open Server для того, чтобы пользователи 

разрабатываемых модулей ГИС, смогли взаимодействовать с ними 

посредством компьютерных сетей.  

Процесс установки и запуска показан на рисунках 2.1.1 – 2.1.5. 

 

 

Рисунок 2.1.1 – Установка Open Server 
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Рисунок 2.1.2 – Выбор места для распаковки Open Server 

 

После всех проведенных операций можно запускать программу. 

При завершении процесса установки, можно перейти в заданную папку 

и запустить программу. В зависимости от разрядности операционной 

системы, выбрать либо «Open Server x64.exe», либо «Open Server x86.exe». 

 

 

Рисунок 2.1.3 – Выбор Open Server в зависимости от разрядности ОС 

 

 

 

Далее после запуска выбираем нужный язык: 
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Рисунок 2.1.4 – Выбор языка 

 

После проведенных операций в трее появится иконка OpenServer c 

уведомлением об успешном запуске. 

 

Рисунок 2.1.5 – Иконка успешного запуска 

 

Если программа запускается впервые, может быть предложена 

установка патча для Microsoft Visual C++: 

 

Рисунок 2.1.6 – Установка патча 
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После установки всех необходимых компонентов запускаем 

программу. Для этого в трее нажимаем на ее иконку и выбираем 

«Запустить». 

 

Рисунок 2.1.7 – Запуск программы 

 

В браузере набираем «localhost» – если программа была установлена 

корректно, увидим следующее сообщение: 
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Рисунок 2.1.8 – Программа работает 

2.2 Общая структура системы 

 

Структурная схема компонентов разработанного решения представлена 

на рисунке 2.2.1.  

 

Рисунок 2.2.1 – Схема структуры системы 

 

На данном рисунке отображено то, что схема компонентов 

разработанного решения состоит из 3 элементов:  

А именно из физического хранилища, на котором развернуто 

разработанное прикладное решение.  

Система обеспечивает взаимодействие компонентов разрабатываемого 

прикладного решения и обеспечивает доступ пользователей к модулям 

посредством компьютерных сетей. 

Серверное СУБД «MySQL». 

Физическое хранилище, на котором развернуто разработанное 

прикладное решение, подразумевает серверное ЭВМ, или же его эмуляцию, 

реализованную посредством виртуальной машины или возможен вариант, 
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при котором внутри серверного ЭВМ, будет организована эмуляция 

посредством виртуальной машины.  

Система, которая обеспечивает взаимодействие компонентов 

разработанного прикладного решения и обеспечения доступа «Open Server», 

представляет из себя набор ПО, которое включает в себя сервер MySQL. 

Серверное СУБД “MySQL” включает в себя реляционную БД, в 

которой хранится информация, необходимая для авторизация пользователя и 

геоданных. 

 

2.3 Создание БД модулей ГИС 

 

БД модулей ГИС представлена на рисунке 2.3.1. 

 

 

Рисунок 2.3.1 – БД модулей ГИС 

 

БД состоит из 4 таблиц. А именно «Тип ЧС», в которой находится код 

и имя ЧС. Во второй таблице «ЧС» содержатся все данные о ЧС. В третьей 

таблице «Дополнительные данные» находится дополнительная информация о 
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ЧС, имеются поля, необязательные для заполнения. В четвертой таблице 

«Сотрудник» содержатся аутентификационные данные диспетчера.  

 

2.4 Разработка интерфейса системы 

 

2.4.1 Дизайн модулей ГИС 

 

Дизайн организован посредством создания одного глобального файла 

каскадной таблицы стилей. В общем случае интерфейс модуля ГИС условно 

можно поделить на две области. Это главное меню и рабочая область. 

Главное меню представляет из себя совокупность ссылок “диспетчер” и 

“пользователь”.  

Рабочая область представляет из себя совокупность области 

графического представления геоданных  и  панели настроек. Общий 

интерфейс в виде схемы представлен на рисунке 2.4.1.1. 

 

 

Рисунок 2.4.1.1 – Общий интерфейс 
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Главное меню представляет из себя панель с перечнем ссылок на 

модули разработанной системы. Главное меню находится в верхней части 

страницы. При наведении на ссылки модулей происходит смена цвета ссылки 

с белого на оранжевый.  

Область графического представления геоданных представляет из себя  

карту, построенную на платформе ГИС “Яндекс.Карт”. Была проведена 

настройка выделения субъекта РФ Республики Хакасия границы красным 

цветом. Все остальные границы регионов выделены синим цветом. 

Панель настроек представляет из себя форму, с помощью которой 

организуется ввод геоданных. Панель выполнена в темных цветах с 

прозрачностью при отсутствии наведения курсора мышки на панель. При 

наведении курсора на панель прозрачность убирается. 

Разметка страницы выполнена таким образом, что отображение 

подстраивается под размер экрана.  

Был выбран единый фоновый рисунок с символикой МЧС, это 

изображение очень хорошо подходит для фона страницы, так как выполнено 

в темно – однотонном стиле. 

Так же была выбрана единая иконка страницы с символикой МЧС. 

Общий шрифт для всего интерфейса был выбран "Century Gothic", так 

как он без засечек, крупный за счет этого разборчивый. 

CSS – формальный язык описания внешнего вида документа, 

написанного с использованием языка разметки. 

Полный код каскадных таблиц стилей, которые распространяются на 

все страницы, выглядит следующим образом: 

 

body{ 

  position: absolute; 

  margin: 0px; 

  width: 100%; 

  height:100%; 

  background-image: url(images/1.jpg);  
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  background-size: cover; 

  font-family: "Century Gothic"; 

  color: white; 

 } 

 a{ 

  font-size: 150%;  

  text-decoration: none;  

 } 

 a:visited { 

    color: white;  

   }  

 a:hover { 

    color: orange;  

    text-decoration: none;  

 }  

 input{ 

  background-color:white; 

  opacity: 1; 

 } 

 .map{ 

  position: absolute; 

  left:0px; 

  right:0px; 

  border: 4px inset; 

  height: 100%;  

 } 

 .global{ 

  position: absolute; 

  margin: 0px; 

  width: 100%; 

  height:100%; 

  background-image: url(images/1.jpg);  

  background-size: cover; 

 } 

 .settings{ 

  position: absolute; 

  right: 4px; 

  bottom: 0px; 
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  opacity:0.5; 

  background-image: url(images/1.jpg); 

  border-radius: 5px; 

  padding: 10px; 

   

 } 

 .settings:hover{ 

 opacity:0.9; 

 } 

 

2.4.2 Создание файловой системы модулей ГИС в Open Server 

 

Все файлы, необходимые для обеспечения работоспособности системы, 

находятся в корневом каталоге системы. Графические файлы представлены в 

директории “images” корневого каталога. Таким образом, файловая структура 

разработанной системы представлена на рисунке 2.4.2.1. 

 

 

Рисунок 2.4.2.1 – Файловая структура 
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2.5 Разработка взаимосвязей прикладных технологических 

решений 

 

Для разработки взаимосвязей прикладных технологических решений 

применяются технологии JavaScript, PHP и API Янедкс.Карт.  

В рамках ВКР была использована технология API Яндекс.Карт, 

включающая в себя функции построение полигонов, точек, преобразование 

адреса в точные координаты.    

Технология JavaScript необходима для подключения к API 

Яндекс.Карт, а так же для взаимодействия с его функциями.  

Технология PHP необходима для подключения и взаимодействия к БД, 

которая содержит в себе аутентификационные данные пользователей,  

сведения о ЧС.  

 

2.6 Реализация авторизации в системе модулей ГИС 

 

Авторизация была создана с помощью технологии PHP, которая 

подключается и взаимодействует с БД. Для начала была создана БД в MySQL 

с установленными значениями, которая содержит логин и пароль. Таблица 

представлена на рисунке 2.6.1.  

 

 

Рисунок 2.6.1 – Таблица с логином и паролем 
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Подключение к БД выглядит следующим образом: 

 

<?php 

    $db = mysql_connect ('localhost','root',''); 

    mysql_select_db ("mysql",$db); 

    ?> 

 

Далее создается главная страница, на которой будет отображаться 

форма с вводом логина и пароля. При вводе логина и пароля, будет 

производиться обращение к БД где хранятся данные авторизации. Форма 

авторизации представлена на рисунке 2.6.2. 

 

 

Рисунок 2.6.2 – Форма авторизации 

 

Полный код авторизации выглядит следующим образом: 

 

<?php 

    session_start(); 

    ?> 

    <html> 

    <head> 

    <title>Главная страница</title> 

    </head> 

    <body> 
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    <h2>Главная страница</h2> 

    <form action="bd.php" method="post"> 

<p> 

    <label>Ваш логин:<br></label> 

    <input name="login" type="text" size="15" maxlength="15"> 

    </p> 

    <p> 

    <label>Ваш пароль:<br></label> 

    <input name="password" type="password" size="15" maxlength="15"> 

    </p> 

    <p> 

    <input type="submit" name="submit" value="Войти">     

    </p></form> 

    <br> 

    </body> 

    </html> [8]. 

 

2.7 Разработка модуля ГИС диспетчера ЧС 

 

2.7.1 Создание рабочей области диспетчера ЦУКСа в модуле ГИС 

 

Целью данного модуля является информационная поддержка 

диспетчера, выполнения задачи по организации управления силами и 

средствами, привлеченными к устранению ЧС и его последствий. 

В рамках данной цели был организован ввод, обработка, хранение и 

вывод геоданных.   

Ввод данных происходит следующим образом, при поступлении 

информации о ЧС диспетчеру, он заносит эти данные в систему. 

 На рисунке 2.7.1.1 представлена форма ввода сведений о ЧС. 
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Рисунок 2.7.1.1 – Форма ввода сведений о ЧС 

 

После ввода данной информация о ЧС, система отправляет SQL запрос 

на сервер MySQL. 

Вся обработанная информация хранится в таблицах БД, которые 

находятся на сервере MySQL. 

Вывод информации происходит следующим образом, система 

отправляет SQL запрос на сервер MySQL и полученные данные 

отображаются в виде точек на карте,  с названием и описанием.  

 На рисунке 2.7.1.2 представлен показ точки с описанием на карте. 

 

 

Рисунок 2.7.1.2 – Карта с точкой и описанием 
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2.7.2 Создание рабочей области не авторизованного пользователя 

модуля ГИС 

 

Целью данного модуля является оповещение граждан о случившихся 

ЧС. 

 В данном модуле пользователям доступен только просмотр 

информации о ЧС и фильтрация по датам и времени.  

На рисунке 2.7.2.1 представлена форма фильтрации по датам. 

 

 

Рисунок 2.7.2.1 – Форма фильтрации по датам 

 

 

2.8 Вывод по проектному разделу 

 

В результате проведения анализа деятельности ЦУКС ГУ МЧС России 

по Республике Хакасия, было разработано прикладное решение в виде 

совокупности модулей “диспетчер ЧС” и “пользователь”. 

Проблема в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия, 

заключалась в том, что на обработку информации занимало много времени в 

связи записей информации на бумажный носитель. После создания модулей 

ГИС сократилось время обработки информации. 

 

 

 



 

 

47 

 

 

3 Расчет экономического эффекта от внедрения 

геоинформационной системы 

 

3.1 Расчет капитальных затрат 

 

Капитальные (единовременные) затраты на ГИС носят разовый 

характер. Свою стоимость они переносят на продукцию по частям за счет 

амортизационных отчислений. Капитальными их называют потому, что они 

не утрачиваются, а воспроизводятся. 

Применительно к ИС принято группировать капитальные затраты 

следующим образом: 

К = Кпр+Ктс+Клс+Кпо+Кио+Коб+Коэ,  

                      

                       (1) 

 

где Кпр – затраты на проектирование ИС; 

Ктс – затраты на технические средства управления; 

Клс – затраты на создание линий связи локальных сетей; 

Кпо – затраты на программные средства; 

Кио – затраты на формирование информационной базы; 

Коб – затраты на обучение персонала; 

Коэ – затраты на опытную эксплуатацию. 

Затраты на проектирование рассчитываются по следующей формуле: 

 

Кпр= Кзп+Кипс+Ксвт+Кпроч                    (2) 

 

где Кзп – затраты на заработную плату проектировщиков;  

Кипс – затраты на инструментальные программные средства для 

проектирования;   
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Ксвт – затраты на средства вычислительной технически для 

проектирования;  

Кпроч – прочие затраты на проектирование. 

Расчет затрат на заработную плату проектировщику: 

Проектирование модулей ГИС заняло 1 месяца. Проектированием 

задачи занимался один разработчик. При среднем окладе 10 000 рублей 

затраты на оплату труда разработчика данной задачи составляют: 

 

Кзп = 10 000 руб./мес * 1 мес.= 10 000 руб. 

 

Затраты на средства вычислительной техники, необходимой для 

проектирования комплекса задач: 

К затратам на проектирование также необходимо отнести затраты на 

машинное время в период разработки. Стоимость компьютера составляет         

30 000 руб., нормативный срок службы компьютера 5 лет.  

Рассчитаем годовой фонд машинного времени:  

 

21 день в месяце * 12 месяцев * 8 часов/день = 2 016 часов. 

  

Рассчитаем стоимость одного часа машинного времени. Для этого 

определим следующие составляющие: 

 

Амортизация составляет (30 000 руб./5лет) = 6 000 руб. в год 

 

Затраты на обслуживание составляют 450 руб. в месяц за 1 ПК. 450 

руб. в месяц*12 месяцев = 5 400 руб. в год. 

 

Стоимость 1 часа машинного времени составляет: 6 000 руб. в год + 5 

400 руб. в год /2 016 часов = 5,6 руб./час 
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На работу с ЭВМ приходится: 2 месяца*21 день в месяце*6 часов 

работы в день = 252 часов. 

 

Затраты на машинное время за весь период разработки составили: 

 

Ксвт = 5,6 руб./час*252 часов = 1 411 руб. 

 

Затраты на программные средства, необходимы для решения комплекса 

задач будет равны нулю, так как использованные для проектирование 

программные средства, находятся в свободном доступе. 

 

Кипс = 0 

 

Прочие затраты на проектирование: 

Материалы: usb накопитель – 2шт.*600 руб. = 1200 руб. 

Офисная бумага – 1 пачка*200 руб. = 200 руб. 

Электричество – 1,92 руб/кВтч*252 часов =483 руб. 

 

Кпроч = 1200 руб. + 200 руб. + 483 руб. = 1 883 руб.  

 

Полная сумма затрат на проектирование: 

 

Кпр = 10 000 руб. + 2 016 руб. + 1 883 руб. = 13 899 руб. 

 

Расчет затрат на технические средства управления: 

Стоимость компьютера составляет 30 000 руб. и прослужил он уже 3 

года, т.о. коэффициент износа составляет 60%. Остаточная стоимость 

компьютера составит 12 000 руб. Необходимо учесть, что на задачу 

тестирования на компьютере приходится около 10% рабочего времени ЭВМ. 
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Ктс = 12 000 руб. * 10% = 1 200 руб. 

 

Затраты на создание линий связи локальных сетей не учитываются, так 

как на предприятии уже существует локальная сеть, способная выдержать 

нагрузку внедренной ГИС.  

 

Клс = 0. 

 

Затраты на программные средства также не учитываются, т.к. часть ПО 

была приобретена ранее и не требует обновления.  

 

Кпо = 0. 

 

Расчет затрат на формирование информационной базы. 

Формирование информационной базы заняло у разработчика 8 дней. 

 

10 000 руб. / 21 день = 476 руб./день – заработная плата разработчика в 

день. 

 

8 дней * 476 руб. в день = 3 808 руб. – заработная плата разработчика 

на формирование информационной базы. 

 

На работу с ЭВМ при создании информационной базы потребовалось:  

5,6 руб. в час * 6 часов * 8 дней = 269 руб. 

 

Сумма затрат на формирование информационной базы составляет: 

 

Кио = 3 808 руб. + 269 руб. = 4 077 руб. 
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Обучение персонала состоит из одного пункта. Необходимо обучить 

диспетчера. Время обучения диспетчера равно 8 часам. 

 

Можно рассчитать оклад обучаемого специалиста в час.  

 

10 000 руб. / 21 день / 8 часов/день = 59 руб./час 

 

Таким образом затраты на обучение персонала будут равны: 

 

Коб = 59 руб./час * 8часов = 472 руб. 

 

Расчет затрат на опытную эксплуатацию. 

Опытная эксплуатация проводилась разработчиком в течение 10 дней. 

 

10 дней * 472 руб. в день = 4 720 руб. – заработная плата разработчика 

за время опытной эксплуатации. 

 

На работу с ЭВМ потребовалось: 5,6 руб. в час * 10 дней * 6 часов/день 

= 336 руб. 

 

Общая сумма затрат на опытную эксплуатацию составляет: 

 

Коэ = 4 720 руб. + 336 руб. = 5 056 руб. 

 

Общая сумма капитальных затрат будет равна: 

 

К = 13 899  + 1 200 + 0 + 0 + 4 077 + 472 + 5 056 = 24 704 руб. 
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Таблица 3.1.1 – Капитальные (единовременные) затраты проектирования 

ГИС 

 

Затраты Состав затрат Планируемая сумма 

Затраты на проектирование 

ГИС 

Затраты на заработную 

плату проектировщиков; 
10 000 руб. 

Затраты на средства 

вычислительной техники 

для проектирования 

1 411 руб. 

Прочие затраты на 

проектирование 
1 883 руб. 

Затраты на технические средства управления 1 200 руб. 

Затраты на формирование 

информационной базы 

ЗП разработчика 3 808 руб. 

Работа ЭВМ 269 руб. 

Затраты на обучение 

персонала 
ЗП обучаемого 472 руб. 

Затраты на опытную 

эксплуатацию 

ЗП разработчика 4 720 руб. 

Работа ЭВМ 336 руб. 

 

 

Рисунок 3.1.1  – Соотношение статей капитальных затрат 
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3.2 Эксплуатационные затраты 

 

Эксплуатационные затраты, в отличие от капитальных, являются 

повторяющимися. Они повторяются в каждом цикле производства, а 

рассчитываются в сумме за год. Эксплуатационные затраты осуществляются 

синхронно с производством. Эксплуатационные затраты составляют 

себестоимость продукции или услуг. В состав эксплуатационных затрат на 

информационную систему входят следующие затраты: 

 

С = Сзп+Сао + Сто + Слс + Сни + Спроч,                                                (3) 

 

где Сзп – зарплата управленческого персонала, работающего с 

использованием ИС (пользователей ИС); 

Сао – амортизационные отчисления; 

Сто – затраты на техническое обслуживание, включая заработную 

плату персонала ИС; 

Слс – затраты, связанные с использованием глобальных 

вычислительных сетей (Internet и др.); 

Сни – затраты на носители информации; 

Спроч – прочие затраты. 

Наибольший удельный вес в эксплуатационных затратах принадлежит 

заработной плате, амортизационным отчислениям, техническому 

обслуживанию. 

Рассчитаем заработную плату персонала, работающего с 

использованием ИС:  

 

Сзп = 59 руб./час * 4 часа * 21 день * 12 месяцев = 59 472 руб. в год. 
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Ранее было подсчитано, что средняя заработная плата сотрудника в час 

равна 59 руб. 

Сотрудник, работающий с ГИС за день уделяет программе 3 часа. 

В расчете капитальных затрат уже подсчитана сумма годовых 

амортизационных отчислений, она равна 6 000 руб. в год. 

 

Сао = 6 000 руб. в год 

 

Затраты на техническое обслуживание составляют 450 руб. в месяц 

 

Сто = 450 руб. в месяц * 12 месяцев = 5 400 руб. в год. 

 

К затратам, связанных с использованием глобальных вычислительных 

сетей (Internet и др.), можно отнести оплату услуг Интернет провайдера: 500 

руб. в месяц * 12 месяцев = 6 000 руб. в год 

 

Слс = 6 000 руб. в год 

 

затраты на носители информации равна затратам на технические 

средства управления, так как та же ЭВМ является  сервером ГИС. 

 

Сни = 1 908 руб. 

 

Прочие затраты равны 3% от суммы общих эксплуатационных затрат: 

 

Спроч = (59 472  + 6 000 + 5 400 + 6 000 + 1 908) * 0,03 = 2 363 руб. 

 

Общая сумма эксплуатационных затрат будет равна: 
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С = 59 472 + 6 000 + 5 400 + 6 000 + 1 908 + 2 363 = 81 143 руб. в год. 

 

Таблица 3.2.1 – Эксплуатационные (повторяющиеся) затраты ИС 

Состав затрат 
Планируемая сумма, 

руб. в год 

Зарплата управленческого персонала 59 472 руб. 

Амортизационные отчисления 6 000 руб. 

Затраты на техническое обслуживание 5 400 руб.  

Затраты, связанные с использованием 

глобальных вычислительных сетей (Internet и др.; 
6 000 руб. 

Затраты на носители информации 1 908 руб. 

Прочие затраты 2 363 руб.. 

 

Рассмотрим соотношение статей эксплуатационных затрат на рисунке 

3.2.1. 

 
 

Рисунок 3.2.1 – Соотношение статей эксплуатационных затрат 
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3.3 Расчет  совокупной  стоимости  владения  информационной  

системой  

 

Показатель совокупной стоимости владения ИС рассчитывается по 

формуле: 

 

TCO = DE + IC                                                                                      (4)     

 

где DE (direct expenses) – прямые расходы; 

      IC1 (indirect costs) – косвенные расходы. 

 

При этом: 

 

DE = DE1 + DE2 + DE3 + DE4 + DE5 + DE6 + DE7 + DЕ8,                  (5) 

 

где DE1 – капитальные затраты; 

DE2 – расходы на управление ИТ;  

DE3 – расходы на техническую поддержку АО и ПО;  

DE4 – расходы на разработку прикладного ПО внутренними силами;  

DE5 – расходы на аутсорсинг; 

DE6 – командировочные расходы; 

DE7 – расходы на услуги связи; интернет 

DE8 – другие группы расходов. 

 

Капитальные затраты, рассчитаны ранее и равны 24 704  руб. 

Расходы на управление ИТ состоят из 60% от заработной платы 

сотрудника, так как на работу с системой приходится 60% рабочего времени: 

59 472 руб./мес * 0,6 = 36 683 руб./год. 
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Расходы на техническую поддержку АО и ПО. 

Затраты на техническое обслуживание ПК рассчитаны ранее и 

составляют 5 400 руб. в год.  

Итого затраты на техническую поддержку ПО будут равны: 5 400 руб. 

в год. 

В процессе владения системой тестирования разработка прикладного 

ПО не требуется, поэтому затраты на разработку прикладного ПО 

внутренними силами в расчет не берутся. 

Расходы на аутсорсинг не учитываются, так как все работы будут 

выполняться внутренними силами предприятия, без привлечения сторонних 

компаний и специалистов (DE5 = 0). 

При владении данной системой командировки сотрудников не 

требуются, так как доступ пользователей к системе осуществляется 

дистанционно, а администратор системы является сотрудником предприятия 

владельца ИС (DE6 = 0). 

 

К расходам на услуги связи можно отнести оплату услуг Интернет 

провайдера: 500 руб./мес. * 12 мес. = 6000 руб./год. 

 

Другие группы расходов рассчитываются как 3% от всех прямых 

расходов: (24 704 + 36 683  + 5 400 + 0 + 0 + 0 + 6000) * 0,03 = 2 184 руб. 

 

Общая сумма прямых расходов будет составлять: 

DE = 24 704 + 36 683  + 5 400  +0+ 0 + 0 + 6000 + 2 184 = 74 971 руб. / 

год. 

Косвенные «Непрямые» затраты будут включать:  

Простои во время обучения диспетчера, который в дальнейшем будет 

работать с модулем ГИС. Время обучения составляет 8 часов. 
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Далее можно рассчитать оклад обучаемого специалиста в час. 

 

10 000 руб. / 21 день / 8 часов = 59 рублей/час 

 

Затраты на обучение диспетчера будут равны: 

 

59 руб. /час * 8 часов = 472 руб. 

 

ТСО = 74 971 руб. + 472 руб. = 75 443 руб. [7] 

 

 3.4 Качественный метод оценки внедрения модулей ГИС  

 

 Финансовая эффективность проекта не оценивалась в виде отсутствия 

чистого дохода от реализации проекта. В соответствии с  основной задачи 

ЦУКС – оказание помощи по реагированию ЧС и его предотвращению, была 

проведена качественная оценка эффективности внедрения разработанных 

модулей. Главная задача качественного подхода состоит в выявлении  

показателей  рассматриваемого проекта, улучшающих работу ЦУКС. 

Качественные показатели  представлены в таблице 3.4.1. 

 

 Таблица 3.4.1 – Качественные методы оценки рисков 

Показательные 

характеристики 

До проекта После внедрения проекта 

Ввод полученных данных о 

ЧС 

Данные о ЧС записывались 

на бумажный носитель 

Данные о ЧС вводятся в БД 

Время записи данных о ЧС Запись данных о ЧС на 

бумажный носитель, 

занимало много времени 

Внесение данных о ЧС в БД 

занимает меньше времени, и 

помимо этого отображаются 

выводимые данные  на карте 

Отчет о записях ЧС Записи данных о ЧС 

находятся в архиве 

Данные о ЧС хранятся в БД, 

и в любой момент данные 

можно вывести в 

электроном в виде 
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3.5 Оценка риска  

 

Оценка риска проводилась следующим образом:   

 Составлен  перечень  возможных  рисков.   

 Выполнена качественная оценка рисков. Риски оценивались по 

трехуровневой  шкале  влияния рисков на реализацию проекта.  

«Низкий уровень» – малый риск, не значительное влияние на проект; 

«Средний уровень» – риск, имеющий равную вероятность повлиять и 

не повлиять на результат исполнения проекта;  

«Высокий уровень» – высокий риск, заключающийся в не исполнении 

проекта или в значительном изменении результата его реализации.  

– Запланированы мероприятия по снижению вероятности рисков 

имеющих наивысшую оценку. 

 

Таблица 3.4.1 – Итоговая таблица по рискам 

Риск Уровень риска Реагирование 

Ручное тестирование 

проекта займет больше 

времени. 

низкий Добавить в план задачу на 

исследование инструмента 

автотестирования и внедрить его в 

процессы 

Внесение изменений в 

проект в связи с 

неполноценностью 

исходной информации   

высокий  Оповестить заказчика, что 

изменения по ходу проекта 

ограничены и могут повлиять на 

конечный результат  

Разработка проекта не 

выполнена в срок 

средний Добавить в план задачу на полную 

интеграцию проекта 
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 3.6 Выводы по экономическому разделу 

 

 В 3 части ВКР  рассчитаны следующие экономические показатели: 

капитальные затраты – 24 704 руб., эксплуатационные затраты – 81 143 руб. , 

показатель совокупной стоимости ТСО – 75 443 руб. 

Была проведена качественная оценка эффективности внедрения 

проекта, которая подтвердила целесообразность и значимость разработки. 

 Основным риском реализации проекта является внесение изменений в 

проект в связи с неполноценностью исходной информации.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Основной целью работы является повышение  эффективности работы 

диспетчера ЧС посредством сокращения времени обработки информации, 

связанной с геолокацией местности, на которой зафиксировано ЧС. 

 Задачи работ заключались в моделировании разрабатываемых модулей 

ГИС, анализе и выборе технологических решений и средств разработки, 

разработке модулей ГИС, привязки базы данных к разрабатываемым 

модулям ГИС, создании интерфейса для взаимодействия с 

разрабатываемыми модулями ГИС, определении экономического эффекта от 

внедрения разработанных модулей ГИС. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

поставленные цели и задачи были выполнены. Были смоделированы модули 

ГИС для ввода и отображения информации о ЧС  по Республике Хакасия.  

Были проанализированы и выбраны технологические решения и средства 

разработки. Были разработаны модули ГИС. Так же были созданы 

интерфейсы для взаимодействия с разрабатываемыми модулями ГИС. Далее 

был определен экономический эффект от внедрения разработанных модулей 

ГИС.  

 

  



 

 

62 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 

России – устав [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://pandia.ru/text/80/051/22772.php. 

2. MySQL – справочное руководство на русском [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://phpclub.ru/mysql/dc/. 

3. Open Server – руководство пользователя [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: https://ospanel.io/docs/. 

4. Документация API – конструктора Яндекс.Карт  [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://tech.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/quick-start/tasks/quick-

start-docpage?from=jsapi. 

5. JavaScript – Что это  такое? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://articles-hosting.ru/39/javascript.html. 

6. Что такое PHP? – PHP [Электронный ресурс].– Режим  доступа: 

http://php.net/manual/ru/intro-whatis.php#intro-whatis. 

7. Каменская, Н. Оценка, анализ и управление рисками / Н. Каменская. – 

Новосибирск: ООО «Информационно-технический центр». 2011. – 120 с. 

8. Создание авторизации на сайте на PHP MySQL – Урок [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ruseller.com/project.php?id=5. 

9. Чрезвычайная ситуация [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чрезвычайная_ситуация. 

10. Геоинформационная система [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Геоинформационная_система. 

 

  



 

 

63 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. 

Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

Отпечатано в одном экземпляре. 

 

Библиография __10__ наименований. 

 

Один экземпляр сдан на кафедру. 

 

 

 

 

«____» ____________ 2017 г. 
                        (дата) 

 

____________________                                 Н.О. Корольков  
           (подпись)                                     (ФИО) 

 

 


