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Введение 

Точные свежие карты всегда необходимы каждому человеку для 

каждодневной навигации вне дома и, в частности, актуальны в путешествии. 

Более того карты необходимы для навигации в пространстве даже бытовым и 

промышленным роботам и дронам. В них существует необходимость у всех, 

кто так или иначе связан с логистическим бизнесом — пассажирскими и 

грузовыми перевозками. По предварительным оценкам аналитического 

агентства markets.com, весь мировой геолокационный рынок в 2015 году 

составлял порядка $30 млрд. 

К 2022 году ожидается рост рынка более чем в 2,2 раза до $77 млрд. со 

среднегодовым приростом в 16%. 

Россия - одна из перспективных стран в области развития туристической 

сферы., что определяется и наличием уникальных природных и культурно-

исторических объектов, и стремлением самих россиян развивать 

туристический бизнес, инвестировать свои средства и получать прибыль. 

В то же время за последние 10 лет наша страна практически полностью 

была покрыта сетью скоростного мобильного интернета, что дает доступ к 

мобильным картам почти из любой точки России, а при наличии смартфона с 

gps и оффлайн картами ограничения и вовсе снимаются. Только за 1 квартал 

2017 года объем интернет трафика составил около 3 млрд. Гб., что в 2 раза 

превышает аналогичные показатели за предыдущий год. А если учесть 

взрывной рост рынка смартфонов в России, то актуальность работы 

приобретает еще большую силу. Только с 2017 по 2018 года рынок смартфонов 

вырос на 23 процента, а за последние 10 лет и вовсе с 1 миллиона устройств до 

20 миллионов. 

Следует так же упомянуть рост качества мобильного интернета 3G и 4G, 

который охватывает большой процент населенных пунктов по всей стране, что 

дает неоспоримое преимущество использованию онлайн карт. Схожая 

тенденция наблюдается и во всем мире. 



4 

 

 

Все эти изменения не обошли стороной и авто индустрию. Многие 

машины оборудуются встроенными навигаторами. Более того в России с 2017 

года все новые автомобили должны оборудоваться ЭРА-ГЛОНАСС, аналогом 

GPS, что помогает в дороге и в экстренных случаях. 

Все эти факты говорят нам о том, что в современном обществе не 

обойтись без исследуемых нами технологий электронной картографии. 

Цель работы заключается в сравнительном анализе картографических 

приложений, представленных в России. 

Задачи работы: 

1) рассмотреть понятие карт, истории их создания, развития; 

2) дать характеристику существующих картографических приложения; 

3) провести сравнительный анализ картографических приложения; 

4) определить пути их использования в туристической индустрии. 

Объект исследования - карты различных видов. 

Предмет исследования - пути использования карт в туристической 

индустрии. 

При выполнении работы использованы методы: анализ литературных 

источников, обобщение полученных данных. 

Также в работе использованы нормативно - правовые акты, 

статистические материалы, ресурсы сети Интернет, а также иные материалы.
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1. Теоретические аспекты картографии и использования карт в туризме 

1.1. Сущность карт и история их создания 

Картография - наука об отображении природных и социально-

экономических геосистем путем построения карт в качестве моделей. 

Картография существует также в качестве области техники и технологии 

создания и использования картографических произведений и отрасли 

производства, выпускающего картографическую продукцию. Развитие 

компьютеризации изменило картографию, теперь в ее сферу входят также 

технологии создания электронных карт, баз цифровой картографической 

информации. 

Картография начала свой путь в древности, упоминания о картах имеются 

в Библии. Первые руководства по картографии составлены древнегреческим 

учёным Птолемеем. Античные картографы формировали карты, учитывавшие 

форму Земли и снабжённые градусной сеткой. Расцвет картографии пришелся 

на эпоху Возрождения. Авторами знаменитых карт мира и первых атласов были 

картографы Г. Меркатор и А. Ортелий. 

Простейшие картографические рисунки относятся к первобытному 

обществу, к периоду зарождения письменности [1]. Что подтверждают 

простейшие картографические изображения у народностей, стоявшие на 

нижайших ступенях общественного развития и не имевшие письменности. 

Данные рисунки, выполненные на дереве нередко отличавшиеся точностью и 

достоверностью, были необходимы для удовлетворения потребностей, которые 

возникали из условий общего труда людей: для обозначения путей для кочевок, 

охоты и других нужд. 

Сохранились картографические изображения, выполненные 

непосредственно на скалах в период первобытного общества. Особенно 

примечательны наскальные рисунки в долине Камоника (Италия), и среди них 

план, демонстрирующий возделанные поля, тропинки, ручьи и орошающие 

каналы. Этот план относится к числу древнейших кадастровых планов. 
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В России поэтапное совершенствовании картографии связано с С. У. 

Ремезовым, В. Н. Татищевым, Ф. Ф. Шубертом, А. А. Тилло. В 19 веке активная 

дифференциация наук о Земле способствовала формированию тематической 

картографии. Существенный вклад в отечественную науку внесли Ф. Н. 

Красовский, В. В. Каврайский, Н. А. Урмаев, К. А. Салищев, А. В. Гедымин по 

картоведению, картографической семиотике и общей теории картографии, и Ю. 

М. Шокальский по морской картографии, Н. Н. Баранский и А. И. 

Преображенский по экономико-географическому картографированию и т.д. 

Различают концепции, по-разному трактующие предмет и метод 

картографии. Модельно-познавательная концепция расценивает её в качестве 

науки о познании действительности через картографическое моделирование, а 

саму карту - в качестве модели окружающей действительности. В соответствии 

с коммуникативной концепцией, картография - наука о передаче 

пространственной информации, а карта - канал информации, средством 

коммуникации. 

В 1980-х гг. стала рождаться интегральная геоинформационная 

концепция, в рамках нее картографию рассматривают в качестве науки об 

информационно-картографическом моделировании и изучении геосистем, 

связывая её с геоинформатикой, науками о Земле и обществе [2]. 

В картографии сложилась совокупность тематических отраслей, 

например, общегеографическое, геологическое, почвенное, этнографическое 

картографирование и т. п. По методу они относятся к картографии, а по 

предмету - конкретным наукам. С проявлением новейших отраслей знания 

возникают и новые разделы тематической картографии - в частности, 

сравнительно недавно появились геоэкологическое, геополитическое, 

электоральное картографирование. По назначению и практической 

направленности достаточно чётко видны такие отрасли, как учебное, научное, 

туристское, навигационное, инженерное картографирование и другие. 

В отечественной картографии сложились 2 направления: 

географическая и инженерная картография [3]. Географическое направление 
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занято прежде всего отображением и исследованием геосистемы и ее 

составляющих. Школа инженерной картографии сфокусирована на 

технических аспектах и связи с геодезическими науками. Две школы 

сотрудничают в деле картографо-геодезического изучения территорий, в 

создании крупных карт и атласов. 

Наиболее результативно картография взаимодействует с 

геоинформатикой и компьютерным моделированием. На базе интеграции 

двух наук сложилось перспективное направление - геоинформационное 

картографирование. На стыке с телекоммуникацией развивается интернет-

картографирование, т. е. формирование и размещение карт, атласов в 

Интернете. 

Наиболее существенными достижениями в картографии считаются 

комплексные научно-справочные атласы [4]: 

• Большой советский атлас мира, 

• Морской атлас, 

• Физико-географический атлас мира, 

• Атлас народов мира, 

• Атлас Антарктики, 

• Атлас океанов, 

• Атлас мира, 

• Атлас снежно-ледовых ресурсов мира, 

• Атлас «Природа и ресурсы Земли». 

Вся территория страны покрывается топографическими картами в 

масштабах 1:25 000 и 1:100 000 - это самые крупные в мире единые блоки карт 

такого масштаба. Важными достижениями служат карты природы СССР 

в масштабах 1:1 000 000 и 1:2 500 000, карты для высшей школы, Эколого - 

географическая карта РФ в масштабе 1:4 000 000 (1996) и др. 

Первая географическая карта, как считается была создана 

древнегреческим ученым Анаксимандром. В V в. до н.э. он выполнил первую 

карту известного тогда мира, изобразив Землю в форме плоского круга. 
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Первая карта территории современной России носила имя - "Большой 

чертеж" была составлена, по исследованиям ученых, во 2 половине XVI в. Но 

ни "Большой чертеж", и последующие его части или целые экземпляры до нас 

не сохранились. 

Первый географический глобус создал немецкий ученый М. Бехайм в 

I492 г., когда Колумб направился в своей путешествие. На глобусе были 

изображены Европа, Азия, Африка, занимающие около 50% всей поверхности 

Земли, и нет Северной и Южной Америки, Антарктиды, Австралии. 

Первый географический атлас был разработан голландским картографом 

А. Ортелием в I570 г. [5] Все мореплаватели XVI-XVII в. использовали этот 

атлас, включающий 70 карт большого формата. 

Название "атлас" для сборника карт было введено фламандским 

картографом Г.Меркатором, издавший в I590 г. "Атлас". 

Петр I считал делом особой государственной важности составление 

карты России, которая могла бы помочь в освоении малоизвестных районов 

территории страны, в частности в исследовании морского пути от Новой Земли 

до "Татарского моря", где планировалось основать верфи для постройки 

кораблей, в последствии отправляющихся в Китай, Японию и другие страны 

региона. 

По указу Петра I Ф. Лужин был послан в I718 году на Северо-Восток. Им, 

как известно из письменного указа, надлежало выяснить, "сошлась ли Америка 

с Азией" [6]. 

В Китае был изобретен магнитный компас. В китайских источниках, 

датированных четырьмя тысячами лет ранее есть упоминание о белом 

глиняном горшке, который караванщики "берегут пуще всех своих дорогих 

грузов". 

Уже в начале нашей эры ученые из Китая начали создавать 

искусственные магниты, намагничивая железную иглу. 

Традиционное ориентирование по компасу ввели в XIII веке арабские 

мореплаватели. 
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Предполагается, что итальянский мастер Ф. Жиойя скрепил магнитную 

стрелку с бумажным кругом и по краю этого круга нанес градусные деления, а 

к центру его провел лучи, соответствующие 32 направлениям - румбам, для 

более удобного наблюдения за показаниями прибора при определении 

направления ветра. 

Рождение российской картографии включало одновременную 

организацию картоиздания, подготовки кадров для съемок и составления карт, 

экспедиций для картографирования речных систем и морей и, в итоге, первой 

государственной съемки территории страны. 

Деятельность геодезистов и исследовательских экспедиций была под 

контролем Сената и непосредственно обер-секретарем Сената И.К. Кириловым 

- русским картографом и географом XVII столетия. Под его руководством была 

сформирована первая карта Российской империи. 

При Горном училище в 1793 году был издан полноценный атлас России - 

«Российский атлас из сорока четырех карт состоящий и на сорок на два 

наместничества Империю разделяющий», достаточно полно и реально 

отражающий пространство страны [7]. 

В вопросе о корнях русской картографии большой интерес представляет 

опись чертежей, хранившихся в Разрядном приказе в 1677 году. 

Русской картографии со дня ее рождения были свойственны 2 черты: 

реальный характер исходных материалов и государственная направленность 

деятельности. 

Русские карты 16 и 17 вв. множились вручную, т. е. были уникальными 

экземплярами. Большая часть из них погибла: пожары, разорение городов, 

небрежное хранение в архивах - все это послужило причиной утери карт. 

Но некоторые карты 17 века сохранились, например: "Чертеж 

украинским и черкаским городам от Москвы до Крыма" середины 17 века; 

"Чертеж русским и шведским городам до Варяжского моря", 

распространяющийся на северо-западную часть Русского государства и 

Балтийское море и демонстрирующий наряду с населенными пунктами 
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гидрографию, границы и расстояния; большая дорожная карта Европейской 

России, крайне подробная вдоль дорог и водных путей; некоторые планы 

городов; упоминаемые чертежи Сибири 1667 и 1673 гг., и в особенности, 

сборники карт С. Ремезова. 

Карты С. Ремезова для освоенных на тот момент районов Сибири и 

сегодня восхищают полнотой и точностью сведений, в особенности в 

отношении гидрографической сети, ввиду отсутствия картографических сеток 

служившей базой для построения и сводок карт. Детали обозначены настолько 

ясно и полно, что, по заметкам академика Миддендорфа, еще в середине 19 в. 

можно было взять детали в целях улучшения карт Сибири. По сравнению с 

современными им западно-европейскими картами чертежи С.Ремезова, не 

идеальные с точки зрения математики, но выгодно отличаются 

направленностью к разнообразной характеристике природных особенностей 

территории; они включают множество сведений хозяйственного, 

этнографического значения. 

Работы русских исследователей, распространившиеся на Восточную 

Европу и Сибирь, позволили создать о них географические представления, 

основанные на опыте и реальном знании. Русская картография развивалась до 

18 века самостоятельным образом. Влияние на нее западноевропейской науки 

было не существенно. Вероятно, иностранные карты не доходили до служащих, 

усилиями которых в то время формировались карты. Напротив, успехи 

картографов Европы в изображении Русского государства напрямую зависели 

от того, насколько им удавалось привлекать русские источники, для Сибири 

единственно достоверные. Разнообразные и многочисленные материалы по 

географии и картографии России, проникшие в 16 веке на Запад, были 

обобщены Меркатором и расположены в атласе 1590 года. 

В 17 веке особенно широко использовали материалы русской 

картографии голландцы. Из числа изданных ими карт мы укажем 

принадлежащие Г.Герритсу (1613 и 1614 гг.), И.Массе (1633 год) и Н.Витсену. 

Карты Г. Герритса, 16 - 17 веков, составлены на базе ряда источников, из 



11 

 

 

которых он указывает на один, очевидно важнейший - рукописную карту 

Московского государства царевича Годунова [8]. 

И.Масса, бывший несколько лет голландским резидентом в Москве, при 

формировании карты, размещенной в "Дополнении к атласу Меркатора", 

изданному Хондием в 1630 году в Амстердаме, использовал оригинальные 

русские карты. 

По сравнению с предшествующими, карты Гарритса и Массы ясно 

указывают на успехи в совершенствовании географических представлений о 

территории России. Но они практически не затрагивали Сибирь. 

Полная карта России, включающая Сибирь, была издана Витсеном в 

конце 17 века. Н. Витсен, видный государственный служащий Голландии, 

посетил Москву в 1660-х годах. Здесь он получил отдельные русские карты и 

сформировать личные связи, позволившие ему в течении 30 с лишним лет 

существенно пополнить свои источники, которые он использовал в 

последующем при составлении карты. "Главный источник, - по его словам, - 

деревянные доски, содержавшие чертежи. Во многом, по его собственному 

заявлению, он обязан карте Сибири Годунова". 

Трудами С.Ремезова был закончен начальный период истории русской 

картографии, когда в своем уникальном развитии она достигла действительно 

впечатляющих результатов. 

1.2. Основные виды карт 

Классификация карт — система, состоящая из совокупности карт, 

подразделяемых по какой-либо характеристике. Классификация карт служит 

для инвентаризации, хранения и поиска, систематизации, составления списков 

и каталогов, создания банков данных и информационно-справочных систем. 

Для классификации можно выбрать одно свойство карты: масштаб, 

тематику, язык, способ оформления и издания карты и другие, при этом должны 

удовлетворяться определенные требования [9]: 

• классы карт выделяются по существенным признакам; 

• классификация последовательна; 
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• каждый уровень деления учитывает только одно основание для 

классификации; 

• классификация полная, отдельные ее подразделения в сумме 

охватывают всю систему карт в целом; 

• классификация обладает резервностью. 

Классификация карт по масштабу и охвату 

По масштабу карты делят на 4 главные группы: 

• планы — 1:5000 и выше; 

• крупномасштабные —1:10000-1:100000; 

• среднемасштабные — 1:200000 до 1:1000000; 

• мелкомасштабные — меньше 1:1000000. 

Затем следуют карты крупнейших планетарных элементов — карты 

материков и океанов, а затем возможны разные ответвления: 

• по административно-территориальному делению; 

• по природному району; 

• по экономическому региону; 

• по естественно-историческим областям. 

Классификация карт по содержанию 

В данной классификации прежде всего выделяют 3 главные группы: 

• общегеографические; 

• тематические; 

• специальные. 

Общегеографические карты. Данные карты представляют совокупность 

элементов местности, обладают универсальным многоцелевым применением 

при исследовании территории, решении научных и практических вопросов. На 

общегеографических картах отражают видимые объекты на местности в равной 

степени. 

Тематические карты - самая обширная и разнообразная категория 

природных и общественных явлений, их совокупностей и комплексов. 
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Содержание карт формируется по конкретной теме. 

К числу специальных относятся карты учебные, агитационный, 

экскурсионные, спортивные и иные. Бывает, что в основание классификации 

карт закладывается их назначение. Но иногда трудно провести границу между 

картами различного назначения и картами тематическими и 

общегеографическими, используемых в качестве учебных или экскурсионных. 

Отдельная группа - специальные тактильные карты для слепых и 

слабовидящих. 

Глобус — вращающаяся шарообразная модель небесного тела с 

нанесенным на них картографическим изображением. 

Атлас — систематическая совокупность карт, выполненных по одной 

программе. 

Рельефная карта — карта, дающая объемное изображение местности. 

Анаглифическая карта — карта, отпечатанные двумя взаимно 

дополняющими цветами с параллактическим смещением таким образом, что 

оба изображения формируют стереопару. 

Цифровая карта — цифровая модель объектов, представленная в форме 

закодированных чисел пространственных координат х, у, z. 

Электронная карта — цифровая карта, визуализированная в компьютерной 

среде с применением программных и технических средств в проекциях, 

системах условных знаков в соответствии с установленной точностью и 

правилами оформления [10]. 

Типы географических карт 

Аналитическая карта 

Аналитическая карта содержит одно явление или какую-либо 

характеристику явления. Это явление отражается в своей системе показателей, 

независимо от других явлений. Представителем такого типа 

является карта углов наклона рельефа, содержащая только один 

морфометрический показатель - крутизна склонов. Поэтому, аналитическая 

карта предназначена не для целостного представления об объекте, а для 
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выделения одно из аспектов. 

Комплексная карта 

Комплексная карта совмещает изображение отдельных элементов 

смежных тематик, набор характеристик явления. В частности, на одной карте 

можно представить изобары и векторы преобладающих ветров. На карте 

сельского хозяйства возможно показать обработанность территории и 

урожайность пшеницы, на гидрологической карте — внутригодовое 

распределение стока, водоносность рек и возможные энергоресурсы. При этом 

каждая характеристика в отдельности представляется в своей системе 

показателей, но представление одновременно двух, трех и более тем помогает 

читателю рассматривать их в совокупности, визуально сопоставляя между 

собой, устанавливая закономерности размещения. В этом — главное 

достоинство комплексных карт. 

Синтетическая карта 

Синтетическая карта дает целостное представление объекта или явления в 

общих интегральных показателях. Эта карта не содержит характеристик 

отдельных составляющих объекта, но зато дает целостное представление. В 

частности, синтетическая геоморфологическая карта отображает типы рельефа, 

но не содержит информации о крутизне склонов, о степени их расчленения. Или 

карта типов климата описывает его в целом, и не стоит искать на ней сведения 

о температурах, осадках и т.д. Часто синтетические карты отображают 

типологическое районирование территории по набору показателей: 

ландшафтные, инженерногеологического, сельскохозяйственног о 

районирования . Прогнозные карты отображают неизвестные, несуществую 

щие сегодня или недоступные для исследования явления и процессы, при этом 

отражая [11]: 

• прогнозы во времени; 

• прогнозы в пространстве. 

Содержание прогнозных карт не ограничено прогнозированием будущего, 

на них можно отразить и существующее сегодня, но еще неизвестное или не 
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исследованное до конца явление, в частности залежи нефти и газа. 

1.3. Электронные карты 

Электронная карта - изображение, сформированное на базе данных 

цифровых карт и визуализированное экране электронного устройства. 

Будучи средством оперативного контроля, каждая конкретная 

электронная карта имеет место лишь в конкретное время, часто 

непродолжительное. Это главное отличие от иных картографических 

материалов, визуализируемых с использованием средств графического вывода. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 28441-99 содержит определение: 

Электронная карта - цифровая картографическая модель, 

визуализированная на экране средства отображения информации условными 

знаками, с содержанием соответствующим содержанию карты определенного 

вида и масштаба. 

Одновременно система условных знаков электронной карты включает в 

себя и специальные шрифты, а классификация электронных карт соответствует 

общей классификации карт [12]. 

Современная электронная карта - электронный аналог обычной карты, 

расположенный в компьютерной среде и включающий всю нужную 

информацию для автоматического отображения карты. В базе цифровая запись 

пространственных координат каждого составляющего карты и их 

закодированных качественных и количественных характеристик. По 

содержанию, математической базе, уровню обобщения, точности и другим 

параметрам цифровые и электронные карты аналогичны бумажным картам того 

же масштаба и направленности. 

Данные в базах изложены в единых цифровых форматах, то есть указаны 

их координаты, количественные и качественные атрибуты [13]. Данные 

предназначены для всех пользователей, занятых в составлении карт, и не 

зависят от характеристик применяемых прикладных программ. 

В соответствии с принятой моделью строения картографические базы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


16 

 

 

делятся на иерархические, построенные на базе дерева классификации данного 

явления либо реляционные, то есть передающие связи и отношения объектов. 

К тому же, базы данных могут быть централизованными, тогда они 

размещаются в едином месте в форме единого информационного массива, и 

распределенными, децентрализованными. В этом случае они рассредоточены, 

находятся в разных удаленных местах, но ввиду единых компьютерных сетей 

доступные для применения. 

Содержание баз данных различно аналогично тематике карт. 

Топографические базы данных несут в себе цифровую информацию о 

местности, ее рельефе, гидрографии, дорожной сети, населенных пунктах, 

границах - о всем, что включено в содержание карт. Имеют место цифровые 

базы геологических, геофизических, экологических, метеорологических, 

кадастровых, экономических и других данных. Все, что картографируется 

может быть выражено в цифровой форме и заведено в базу данных. 

В свою очередь цифровую запись гораздо удобнее хранить, 

транслировать по сетям и вводить в компьютер, обрабатывать, 

трансформировать и визуализировать на экране в виде изображения в заданной 

проекции, в избранной системе условных знаков в нужный момент времени. 

Электронные карты программно управляемы и при необходимости можно 

выполнить их печатные копии на планшете с помощью 

автоматических чертежных устройств. 

Ключевая особенность - наличие баз данных принципиально меняет сам 

процесс картосоставления. Становится не нужным деление карт на листы, так 

как пользователь может выбрать изображение любого участка территории. 

Картограф может варьировать масштаб карты, изменять проекцию и т.д. 

Формирование обычно выполняется в диалоговом режиме, и здесь возможны 

пробы, эксперименты, исследование альтернатив [14]. 

По цифровым данным легко выстроить не только плоское изображение, 

но и объемную модель. В случае необходимости возможно совместить карту с 

космическими снимками, нанести текущие метеорологические показатели, 



17 

 

 

данные оперативных наблюдений, новые статистические сведения и другую 

информацию. Также, появляется возможность выводить на экран и на печать 

выделенные слои картографического изображения или их комбинации, 

например только рельеф или дорожную сетку с населенными пунктами. Часто 

пользователи бывают заинтересованы именно в избирательной информации. 

Важно то, что становиться проще процесс обновления (актуализации) 

карт, поддержания их на нужном уровне. Любая обновленная информация, все 

изменения, произошедшие на местности, результаты последних исследований 

вносятся в базы данных незамедлительно, способствуя мгновенному 

построению карт. 

Россия - ведущая картографическая держава мира. Ее территория 

целиком покрыта топографическими картами всех масштабов, начиная с 1: 

25000 [15]. Это крупнейший общий блок карт такого масштаба. Были 

выпущены комплекты тематических карт природы, населения и хозяйства, 

подробнейшие карты океана и многотомные атласы природы планеты, 

своеобразные картографические энциклопедии, получившие высокую оценку 

мировой научной общественности. 

Но в отечественной картографии есть серьезное упущение, выражаемое в 

отставании от передовых стран по развития цифровой картографии. Причина 

этого не только отсталость технической базы и запоздавшая компьютеризации, 

но и размеры территории государства. Территорию России покрывают тысячи 

листов топографических карт всех масштабов. 

Трансформация этой массы карт в цифровой формат - длительное и 

трудоемкое дело, начавшееся с двух масштабов: 1:1000000 и 1:200000, так как 

карты в масштабе 1:1000000 часто применяются для генерального 

регионального планирования и проектирования, строительства и 

сельскохозяйственного освоения земель, проведения природоохранных 

мероприятий. Карты в масштабе 1:200000 используются при проектно-

изыскательских работах, организации лесного хозяйства и природных 

заповедников, ориентировании на местности, и т.д. 
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Помимо этого, карты обоих масштабов - основы для составления 

геологических, геофизических, геоботанических, почвенных, экологических и 

других карт. Трудоемкость этой работы выражается в цифрах: средний объем 

данных одного листа цифровой карты в масштабе 1:200000 равен 1,5 Мбайт, а 

в масштабе 1:1000000 - 2 Мбайт. Карты данных масштабов с топографической 

нагрузкой выпускаются массово для туристов, краеведов. 

В это же время создаются обзорные цифровые карты в масштабах 1:4 

000000, 1:10000000 и 1:15000000 в целях обзора территории России и ее 

регионов, исследовательских работ, обучения [16]. 

Изготовляют также кадастровые карты, базы данных, учебные 

электронные карты и атласы, запускаются региональные геоинформационные 

системы. Цифровая картографическая информация для всех отраслей, органам 

управления, армии, науке и образованию, населению государства. В настоящее 

время в России основные потребители цифровых 

карт и баз данных - 30% это промышленные и добывающие отрасли, около 

10% - органы государственного управления, аналогично - зарубежные 

компании и совместные предприятия, около 7% - научные институты и учебные 

заведения. 

Цифровому и электронному картографированию уделено большое 

внимание и это объект значительных инвестиций. В США более 75% 

пространственной информации отражено в виде цифровых карт и ежегодно 

выпускаются тысячи новых баз данных. 

Великобритания покрывается цифровыми картами в широком диапазоне 

масштабов - от малых обзорных до крупнейших с изображением каждой 

фермы. Во Франции существуют две единые для всей страны базы данных: 

топографическая и картографическая, являющихся основой для 

картографирования во всевозможных масштабах. Государственные системы 

цифрового картографирования имеются в Канаде, Японии, странах ЕС. 

Во всем мире каждый год формируются тысячи новых баз цифровых 

данных, размещаемых в Интернете и доступные каждому. 
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Колоссальная работа по развитию цифрового картографирования России 

потребует унификации содержания карт, систем классификации и кодирования 

объектов, стандартизации ПО и форматов, создания единых нормативных и 

правовых основ. Для реализации данной программы, обладающей 

общенациональным значением, создана разветвленная инфраструктура, 

созданы федеральный и региональные центры геоинформации в Москве, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске и Владивостоке. 

Современная карта - это, в действительности, оцифрованная 

интерпретация изображения территории. Процесс формирования карт можно 

целиком отнести к 2 этапам. 

Первый - формирование графического изображения территории: 

спутникового снимка или фото на местности с привязкой координат. 

Второй - идентификация объектов на снимке и сохранение в цифровом 

формате с указанием координат: 

• широта, 

• долгота, 

• высота над уровнем моря. 

Предполагается, что все это можно передать на выполнение 

искусственному интеллекту, однако ряд картографических задач на сегодня 

требует обязательного участия человека. 

К примеру, базу OpenStreetMap ежемесячно обновляют около 40000 

специалистов по всему миру. Если представить себе, что OSM коммерческая 

организация, и предположить, что средняя зарплата одного мапера по миру 

составляет около $1000 в месяц, то это уже $40 млн только на оплату работы 

персонала. Относительно таких затратах подписка на свежие спутниковые 

снимки планеты от DigitalGlobal за $500 кажется незначительными. Таких 

расходов на оплату труда и на покупку данных мало кто может себе позволить 

в мире, а уменьшение количества маперов автоматически снижает качество 

отрисовки и полноту данных. Поэтому у многих коммерческих карт сильно 

хромают качество и актуальность данных: сложно за счет наемных картографов 
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поддерживать в актуальном состоянии карты. За счет искусственного 

интеллекта и машинного обучения можно существенно сэкономить ресурсы на 

распознавание объектов. 

Можно использовать ключевые типы различных объектов, 

используемых на карте: 

• ландшафт, 

• водоем, 

• лес, 

• здание, 

• дорога, 

• организация или компания. 

Часть информации достаточно легко «мапить», не находясь на местности. 

Вторую часть (названия улиц, дорог, организаций, номера домов) можно 

аккумулирвоать только на месте. 

Рынок картографии и геосервисов к 2021 году ожидает рост более чем в 

2 раза до $73 млрд со среднегодовым приростом в 19%. Рынок сильно 

фрагментирован, но в целом можно условно разделить его на несколько бизнес-

направлений. 

B2B - формирование и продажа спутниковых снимков высокой точности 

Для создания спутниковых снимков, очевидно, нужно иметь в 

распоряжении спутники на орбите, которые могут делать снимки поверхности 

высокого разрешения и передавать их на Землю. Такие графические данные 

могут продаваться как в сыром виде, так и использоваться для создания 

собственных B2B. Игроков на этом рынке по вполне ясным причинам не много: 

не каждая коммерческая компания может позволить себе разработать, 

запустить на орбиту и обслуживать хотя бы один спутник. 

Можно указать ряд ключевых игроков, которые отличаются количеством 

и новизной специализированных спутников для фотосъемки поверхности 

земли: 

• DigitalGlobe, 
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• AIRBUS, 

• ASTER. 

В космическом пространстве множество спутников, дающих 

возможность получить снимки высочайшего разрешения, однако многие из них 

принадлежат военным структурам и в гражданском секторе поэтому не 

используются. В частности, у той же AIRBUS в распоряжении около 

пятидесяти спутников различного назначения и лишь один применяется 

исключительно для получения снимков поверхности высокого разрешения. 

Крупнейший коммерческий игрок и монополист на этом рынке снимков - 

компания DigitalGlobe, имеющая в своем распоряжении 5 специализированных 

спутников высокого разрешения. 

DigitalGlobe продает сырые данные и создает всевозможные B2B 

решения. Реализация снимков в исходной форме не столь популярна ввиду 

высокой их стоимости: свежедатированные снимки от DigitalGlobe стартуют от 

$23 за кв.км с разрешением 50 см на пиксель. 

Если же взять все города мира, то нужно приобрести порядка 1,49 млн 

кв.км данных, по стоимости $34 млн, также надо принять во внимание, что 

нужно будет регулярно приобретать обновления. Поэтому наиболее 

востребован доступ к исходным данным через API. Например, Google, 

Microsoft, Uber, Mapbox, Facebook, правительства стран и другие крупные 

международные и локальные игроки, нуждающиеся в сырых данных, 

приобретают доступ к API по цене всего от $5 и без ограничений по покрытию, 

качеству и дате выпуска снимков, тарифицируются лишь запросы к системе. 

Но доступ к API подразумевает, что вы владеете всеми нужными 

компетенциями и инструментами для обработки данных, к тому же по API 

нельзя получить доступ к снимкам 10-летней давности. Для этих целей у 

DigitalGlobe есть продукт GBD — аналитическая геопространственная big- data 

платформа. В частности, в 2014 году Министерство экологии РФ приобрело у 

DigitalGlobe исследование для идентификации случаев незаконной вырубки 

лесных массивов. В целом геосервисы в структуре выручки DigitalGlobe 



22 

 

 

занимают 53%, и категория продажи доступа по API наиболее быстро растущая 

[17]. 

Нужно помнить, что на формирование снимков Земли в качестве 50 см на 

пиксель у одного спутника уходит примерно 700 дней, что объясняет 

необходимость иметь более одного спутника, иначе где-то данные будут 

актуальными, а где-то — более старые. Таким образом, у DigitalGlobe на 

обновление снимков всей планеты уходит порядка 150 дней. Именно по этой 

причине активно развивается аэрофотосъемка, крайне востребованная в 

сельском хозяйстве. 

B2B - формирование и продажа векторных карт 

Готовые векторные карты формируются с использованием спутниковых 

снимков и замеров на месте для дальнейшие продажи готовых векторных 

геоданных компаниям, деятельность которых связана с печатью бумажных карт 

и формированием картографических сервисов. Этот сегмент рынка последние 

10 лет меняется в силу перехода от бумажной формы к электронной и 

появления B2B сервисов, таких как GoogleMaps и Mapbo, которые позволяют 

быстро создавать новые B2B/B2C сервисы на базе готового SDK, работающие 

с геолокацией пользователя. Но сырые векторные данные стабильно находят 

спрос у государственных организаций, требующие определенной точности 

отрисованных данных и соответствия индустриальным и государственным 

стандартам. Глобальных игроков в данном сегменте B2B/B2C сервисов 

немного: 

• GoogleMaps, 

• Tom Tom, 

• HereMaps, 

• OpenStreetMap. 

Есть еще ряд локальных игроков вроде 2ГИС в России, которые начинали 

свой бизнес с B2B, создавая и продавая данные, но сумели со временем сделать 

решение в B2C. 

Отрисовка карт - дорогостоящее дело, а создаваемые в последнее время 
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сервисы предпочитают использовать готовые B2B решения на базе Google Maps 

SDK или Mapbox SDK вместо покупки сырых данных, отрисовки и разработки 

собственного SDK. Стартовые пакеты у таких сервисов, часто, бесплатные, с 

ограничениями по ряду функций, что интересно для стартапов, 

конвертирующихся в платных подписчиков сервиса. 

С увеличением в объеме мобильной индустрии и появлением в 2005 году 

Google Maps критически снизился рынок физической навигационной 

продукции, что явно отражается в истории торгов акциями компании 

TomTom. 

В результате падения стоимости акций, компания TomTom решила 

сделать шаг в новом направлении - носимые устройства - трекеры. 

В2В: реализация готового сервиса на базе SDK с определенным набором 

функций и оплатой по количеству запросов к сервису. 

Данные компании, часто покупают готовые векторные данные от 

локальных компаний и подписку на обращение к спутниковым снимкам от 

DigitalGlobe и дорабатывают их, используя свои команды картографов, до 

требуемого качества и для реализации собственного B2B/B2C сервиса. В 

качестве примера таких компаний можно назвать: 

• Alphabet, 

• Microsoft, 

• Mapbox.com, 

• Tom Tom, 

• Here, 

• 2 ГИС , 

• Яндекс (Яндекс.Карты). 

Согласно оценкам Mapbox, рынок геолокационных сервисов типа 

mapping API способен вырасти до $40 млрд к 2020 году. Среди массы компаний 

можно выделить компанию Mapbox - наиболее динамично развивающийся 

проект в данном сегменте. В 2014 году Mapbox стартовали этап инвестиций, 

составляющий $50 млн и на сегодняшний день API Mapbox обрабатывает 
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запросы от 290 млн пользователей со всего мира. Более того Snapchat стал 

использоваться SDK от Mapbox в новом функционале Geofenced Story. 

Аналогичный функционал под названием location stories запустил и 

Instagram. Не так давно и Facebook запустил новый функционал City Guides, 

который реализован на базе нескольких сервисов, например, данные на 

местах предоставляются компанией Foursquare, а картографический API — 

Here Maps. Часть геосервисов Facebook работает на данных OpenStreetMap. 

B2B: сбор и продажа локальных данных 

Сбор локальных данных об организациях с привязкой к GPS-позиции. По 

сути, это справочники организаций и прочих объектов. Крупнейшие 

глобальные коммерческие игроки: 

• Yelp, 

• TripAdvisor, 

• Foursquare. 

Функционирует множество локальных игроков, аккумулирующих 

данные только в рамках своей территории, например, в России это 2ГИС. 

Крупнейшие свободные ресурсы: OpenStreetMap, Wikimapia, Foursquare 

продает свои данные по API ряду крупных игроков, таких как Facebook и Uber. 

Данный вид бизнеса последнее время также меняется ввиду обогащения 

данными о местных компаниях на картах Google Maps и Maps.me. 

В результате снижения рынка продажи геоданных возникла совершенно 

инновационная модель, на которую стали равняться крупные игроки. Их 

ключевой бизнес - формирование и продажа сервиса по внесению и 

поддержании актуальными данные о локальных заведениях на всех 

популярных картах мира для клиентов со средней и крупной сетевой 

структурой. Примеры таких компаний: 

• Brandify, 

• NavAds, 

• Mobilosoft. 

Клиентами таких компаний становятся крупные сетевые компании вроде 
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Макдоналдс, BP, Wal-Mart, Starbucks и других. 

B2C: формирование клиентских геолокационных сервисов 

Решения, основным функционалом которых являются карты и навигация 

на их базе, имеющие аудиторию по всему миру: 

• Google Maps: более 1 млрд установок; 

• Apple Maps: более 550 млн установок; 

• Waze: более 230 млн установок; 

• MAPS.ME: более 80 млн установок; 

• Sygic: более 65 млн установок; 

• Here Maps: более 55 млн установок; 

• TomTom: более 1 1 млн установок. 

Существует ряд местныз игроков, которые могут доминировать в своем 

регионе, но за пределами своего региона обладать какой-либо долей аудитории 

и не локализованы на другие языки: 

• Baidu Maps (Китай), 

• KakaoMap (Корея), 

• 2ГИС, Яндекс.Карты (Россия, СНГ). 

Главными задачами современных картографических сервисов считаются: 

• Отображение части карты по нужным географическим координатам 

местности; 

• Поиск мест по определенным параметрам, которыми может быть адрес, 

название или определённая позиция объекта относительно иных 

объектов; 

• Поиск лучшего маршрута из точки отбытия в точку прибытия, с 

сопутствующими дополнительными параметрами. В первую очередь, с 

учётом данных о состоянии трафика на дорогах следования, пробках, 

односторонних движениях и прочих деталей конкретной территории 

местности. 

С момента создания картографического сервиса Google Maps идёт 

непрерывное его улучшение и модификация. Появилось множество других 
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картографических сервисов, например Яндекс.Карты или BingMaps, и они 

создали отдельную нишу интернет-приложений. Популярность 

картографических сервисов постоянно растет, а их использование вошло в 

привычку у многих пользователей интернета, особенно туристов. 

2. Сравнительный анализ картографических приложений 

2.1. Сравнительный анализ картографических приложений 

Сегодня популярные картографические сервисы, например Google 

Maps, Яндекс.Карты и другие, предоставляют API (Application Programming 

Interface - интерфейс программирования приложений), посредством которого 

можно выстроить и внедрять карты на внешние сайты. 

API - это набор средств, предоставляющих возможность получить доступ 

к сервису и получить от него данные. 

Разработчик имеет возможность использовать его для получения доступа 

к функциям программы, библиотеки и самого модуля. 

Картографический сервис - это специальная информационная система, 

которая предоставляет пространственные данные в форме интерактивной 

карты. 

Картографические приложения обеспечивает веб-доступ к 

картографическим данным на базе интерфейсов прикладного 

программирования. 

Сегодня на рынке РФ самые известны и широко распространены 

следующие сервисы: 

• Яндекс.Карты; 

• Google Maps; 

• 2 ГИС. 

Следует их изучить с точки зрения предоставления ими функционала для 

создания карт, их настройки и создания на них необходимых бизнес
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данных. 

Яндекс.Карты - это картографический веб-сервис от компании Яндекс, 

который стартовал в 2004 году. Яндекс.Карты предоставляют детальные схемы 

большинства городов и стран мира, содержат информацию об организациях, 

средства для построения маршрутов на машине и общественным транспортом 

с учетом загруженности. 

Яндекс.Картами больше всего пользуются на постсоветском пространстве, 

где больше информации о локальных адресах, магазинах, офисах. Хотя Google 

уже практически догнал Яндекс по этому параметру. 

Их популярный сервис сейчас - копия Google.Maps. Яндекс.Пробки - 

незаменимый ресурс для автомобилиста (рис.1). 
 

Для разработчиков предоставляется API - программный интерфейс, 

помогающий установить Яндекс.Карты и необходимый инструментарий для 

работы с ними в своём веб-приложении или на сайте. 

Инструментарий содержит в себе конструктор карт, геокодер (для 

перевода географических координат в адрес и наоборот), набор компонентов 

■il MegaFon 

Откуда: Мое местоположение 

Куда: улица Победы. 15 ▼ 

улица П< 

Н< 
1ДОре 
район 

Поехали 
через улицу 8 Марта и проспект 

Космонавтов 

Рисунок 1 - Примеры отображения карт в Яндекс.Карты 
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для размещения карт на страницах сайта или в веб-приложении, интерфейс для 

настройки параметров созданной в конструкторе схемы. 

Сервис Яндекс.Карт можно использовать только для сайтов или 

приложений, доступных для свободного (без оплаты) открытого 

использования, при этом сначала необходима регистрация [22]. 

Важно, что количество обращений к геокодеру, маршрутизатору и 

панорамам должно быть менее 25 тысяч запросов в день. 

Google Maps - один из самых известных картографических сервисов. Три 

основные части Google Maps - это непосредственно сами карты, снимки со 

спутника и Google Street View. Карты от Google также предоставляют 

возможности для использования своих карт в посторонних сервисах [18]. 

Многие пользователи предпочитают сервисы Google, за годы полностью 

погрузившись в ее экосистему они начинают понимать, как все- таки удобно, 

что все приложения интегрированы. 

Именно с приходом карт и маршрутов общественного транспорта на 

Google.Maps многие начали пользоваться автобусом в больших городах вместо 

метро. 

Ранее многие путешественники по привычке брали карту метро в 

гостинице и ехали, а зачастую значительно быстрее и удобнее проехать 

несколько остановок поверху на втором этаже красного далбдекера в Лондоне, 

чем переходить со станции на станцию в подземке столицы Великобритании. 

Но разобраться в карте маршрутов автобусов сложно и долго. Теперь все 

за путешественника делает Google Maps: маршрут и расписание транспорта, 

кратчайший путь к остановке и четкое положение остановке на конкретной 

стороне улицы, все пересадки и стыковки наземного и подземного транспорта 

(рис.2).  
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Рисунок 2 - Отображение карт в Google Maps 

Google Maps также автоматически синхронизирует бронь отеля из почты 

Gmail и добавляет на карту. Сейчас, открывая карту можно увидеть на ней свой 

отель и даты бронировки и автоматически время в пути до отеля, если вы 

находитесь недалеко от него. 

Другой пример если пользователь купил билет на самолет, Google Maps 

автоматически показывает рейс, его время и время до аэропорта. Приложение 

Google Now при этом напомнит ему уведомлением за 15 минут до времени 

выезда, чтобы быть в аэропорту за 2 часа. 

Если кликнуть на время и дату авиарейса на карте - то программа 

предложит посмотреть email c авиабилетом, при этом преходить в Gmail не 

требуется. В этом плане решение Google - безусловный лидер. 

Окно поиска в Сафари "Osaka Points of Interest" выдает результаты того, 

как долго необходимо будет добираться до этой 

достопримечательности, часы его работы, и главное - возможность  

Это и есть будущее сегодня. 
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автоматически сохранять в Google.Maps, авторизированных аккаунтов. При 

этом, не переходя в приложения карт. 
 

 

Рисунок 3 - Подсказки Google Maps на картах 

Слева-направо: 
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2. Среднее окно - это мессенджер Facebook. Обязательно нужно знать, 

как в мессенджерах отправить свои координаты - это очень удобно и 

эффективно. Все популярные мессенджеры имеют функцию геолокации, 

3. Отличная функция GoogleMaps - карта разных уровней в больших 

торговых центрах, офисных зданиях, аэропортах и вокзалах. 

Используя Google Maps API, можно поместить любую карту из Google 

Maps на внешнем сайте, управляя этой картой через JavaScript API. В состав 

средств для разработчика входят следующие программные интерфейсы (API): 

• Android API (разработка и добавление собственных карт для 

приложения на базе Android); 

• Javascript API (разработка и добавление собственных карт для веб-

сайтов); 

• Geocoding API (обеспечивает доступ к службам геокодирования 

статичных адресов через HTTP для размещения контента на карте); 

• Directions API (содержит средства для составления маршрутов, 

расчёта времени поездки, определения расстояний); 

• Places API Web Service (сервис, который с помощью HTTP- запросов 

предоставляет информацию о местах, определенных в данном API: 

компаниях, географических объектах или достопримечательностях). 

Перед началом работы с картами необходимо зарегистрироваться с 

помощью аккаунта Google. Некоммерческое использование сервиса свободно 

(без оплаты), но имеются ограничения на количество запросов к определенным 

функциям. 

2ГИС - это российский проект, содержащий в себе карты, навигатор и 

справочник c информацией о компаниях в каждом городе — начиная от 

названия и контактов, заканчивая временем работы и способами оплаты услуг. 

Среди всех картографиеских сервисов 2ГИС отличен неплохой 

детализацией карт и полнотой данных для регионов присутствия. Данный 

сервис может предоставить разработчикам необходимые инструменты для 

применения своих карт в некоммерческих целях. С использованием API 2GIS 
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могут быть созданы интерактивные карты на веб-страницах, показаны на карте 

всевозможные объекты, выполнять поиск на карте: определять координаты 

объектов по разным атрибутам. 

API 2GIS обладает открытым кодом и в ее базе расположена библиотека 

Leaflet, которая предоставляет модули для кластеризации, создания тепловых 

карт, а также поддерживающая формирование собственных модулей. Также в 

API 2GIS имеется возможность 

разноуровневой детализации объектов [17]. 

Maps.Me - офлайн карты - самое главное приложение для оффлайнкарт. 

Раньше существовало 2 подобных приложения - CityMaps2Go и maps.me, 

основанные на открытых картографических движках, но у последней 

графическая реализация намного приятнее. 

Открытые движки приложений - это: 

• невероятная детализация, когда пользователи сами добавляют 

объекты, 

• малый размер карты в векторе, 

• высокая скорость работы и оптимизация. 

Следует отметить, что данное приложение функционирует офлайн. 

Несколько примеров в пользу maps.me. На рисунке 5 представлен отель, 

находящийся на берегу Ганга, но от ближайшей дороги до него нужно минут 15 

идти пешком по лабиринтам-свалкам, снующим туда-сюда коровам и 

безучастными прохожими. 

На рисунке 5 слева-направо:  
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1. Уровень детализации улиц в этом районе на Google Maps в векторе 

2. Sattelite View в Google Maps. 

3. И оффлайн-версия maps.me. Детализация раза в 2-3 выше и показаны 

все улицы, важные места и кафе по соседству. 

Можно отметить, что Google.Maps больше подходят для больших 

мегаполисов. 

NldHdn6qTH9)J idqyTdnyx xqan NH9MN 
eXIdflTO N 

отохэаохявМ 

N IdqyTdnyM xqen NldHdn6qTH9jJ OlOXOaOXRBM NH9MN БХИДТО 

ттосаилмсс пплм'Л . |«ч Р Р . млеП 

Рисунок 5 - Отображение карт в Maps.me в сравнении с google 

Еще интересный пример - уровень детализации карт maps.me в 

национальных парках и в пешеходной зоне природных объектов (рисунок 6). 
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будет. Но все трекинговые тропы в горах есть на оффлайн-картах, все  
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Самое главное в работе с данным приложение - перевести телефон во flight-

mode, при этом GPS в нем продолжает функционировать, но при этом не 

расходуется заряд батареи на постоянные запросы поиска отсутствующего 

покрытия сети. Рассмотрим качество изображения и уровень детализации 

одного и того же участка города в Яндекс.Картах, Google Maps и картах 2ГИС, 

представленных на рисунках 7, 8, 9 соответственно. Качественная карта 

предполагает корректное расположение всех объектов, хорошую прорисовку 

всех объектов, домов, включая новостройки, их корректную 

нумерацию, достаточную цветовую контрастность карты.

важные точки, все смотровые площадки 
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Рисунок 6 - Отображение карт на Maps.me в офлайн режиме 
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Как видно на рисунках, Яндекс.Карты и карты 2ГИС обладают лучшей 

детализацией и прорисовкой объектов на выбранном участке, а также более 

выгодное цветовое оформление. 

На карте Google.Maps некоторые здания не пронумерованы или не 

прорисованы, отсутствуют новостройки. 

В таблице 1 представлено сравнение рассматриваемых картографических 

приложений по различным критериям, таким как: 

• покрытие, 

• детализация, 

• построение маршрутов, 

• режимы отображения, 

• условия API и 

• другие  
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Таблица 1 - Сравнение картографических сервисов Яндекс.Карты, 

Google.Maps 

Критерий Яндекс.Карты Google.Maps 

Покрытие картой Карта мира (самые 

проработанные - карты 

России, Украины, 

Белоруссии и Казахстана, а 

также всей Европы и Сев. 

Америки) 

Карта мира (самые 

проработанные - наиболее 

крупные города Северной 

Америки, всей Европы, 

России и других) 

Качество 

детализация карт и 

прорисовки 

Хорошая или очень хорошая 

детализация в России, 

удовлетворительная в 

других странах. 

Средний уровень. Многие 

объекты отсутствуют. 

Объекты хорошо 

отображаются лишь при 

сильном приближении 

Построение 

маршрутов 

движения 

Построение нескольких 

вариация маршрута на 

автомобиле (с учетом 

трафика), публичным 

транспортом, пешком. 

Расчёт длительности пути. 

Уступает Google.Maps в 

качестве построения 

маршрута. 

Построение нескольких 

вариаций маршрута на 

автомобиле (с учетом 

трафика), общественным 

транспортом, пешком, 

также на велосипеде. Расчёт 

длительности пути по 

времени. 

Режимы 

отображения 

карты 

«Схема», «Спутник», 

«Гибрид», «Панорамы» 

«Схема», «Спутник», 

«Гибрид», «Панорамы» 

Условия 

применения API 

Свободно (без оплаты) для 

применения в открытых 

некоммерческих неигровых 

проектах, не 

предназначенных для 

мониторинга и 

диспетчеризации. 

Применение ключа и 

регистрация не обязательна. 

Свободно (без оплаты) для

 применения в 

открытых 

некоммерческих 

проектах, не 

предназначенных для 

мониторинга, 

диспетчеризации, 

незаконной деятельности. 

Обязательна регистрация 
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и получение ключа API. 

Ограничение по 

количеству 

запросов при 

использовании 

API 

Число запросов к сервисам 

геокодирования, 

маршрутизации и панорам 

Яндекса не может 

превышать 25 тысяч\сут. 

Число загрузок карт не 

может превышать 25 

тысяч\сут. 

Сопроводительная 

документация по 

применению API 

Документация крайне 

подробная, с большим 

количеством примеров 

использования всех функций 

Документация достаточно 

подробная, но часть ее 

представлена только на 

английском языке 

Элементы 

управления 

сервисом 

• Элементы для перетягивания 

карты, увеличения 

выделенной области, 

измерения расстояний. 

• Элемент изменения 

масштаба 

• Масштаб 

• Обзорная карта 

• Поиск по карте 

• Пробки 

• Редактор маршрута 

• Пользовательские элементы 

управления 

• Масштаб 

• Выбор типа карты 

• Элемент управления 

Панорамы 

• Элемент управления 

Rotate для наклона и 

вращения 

• Элемент перехода в 

полноэкранный режим 

• Построение маршрутов 

• Пользовательские 

элементы управления 

Средства для 

оперирования с 

большим 

количеством 

данных 

• Технология активных 

областей; 

• Кластеризация; 

• Технологии Object 

Manager, 

Loading Object Manager, 

Remote Object Manager 

• Кластеризация; 

• Технология set Timeout 
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Таблица 2 - Сравнение картографических сервисов 2ГИС и Maps.me 

Критерий Maps.me 2ГИС 

Покрытие картой Карта мира (самые 

проработанные - наиболее 

крупные города) 

Россия и несколько 

городов в 9 странах (всего 

около 350 городов) 

Качество 

детализация карт и 

прорисовки 

Средний уровень 

детализации. Многие 

объекты отсутствуют. 

Объекты хорошо различимы 

лишь при сильном 

увеличении 

Отличная детализация в 

городах региона. 

Построение 

маршрутов 

движения 

Построение трех вариантов 

маршрута на автомобиле, 

общественным транспортом, 

пешком. 

Расчёт длительности пути по 

времени. 

Построение нескольких 

маршрутов на автомобиле, 

общественном транспорте, 

пешком с расчётом

 длительности 

пути во времени. 

Режимы 

отображения 

карты 

Режим «Схема» Режим «Схема» 

Условия 

применения API 

Свободно (без оплаты) для 

применения в открытых 

некоммерческих проектах, не

 используемых для 

мониторинга, 

диспетчеризации, ведения 

незаконной деятельности. 

Обязательна регистрация и 

получение ключа API. 

Свободно (без оплаты) для

 применения в 

открытых 

некоммерческих проектах, 

не направленных на 

построение маршрутов. 

Обязательна регистрация и 

получение ключа 

Ограничение по 

количеству 

запросов при 

использовании 

API 

Число загрузок карт не должно

 превышать 

превышает 15 тыс.\сут. 

Количество запросов к 

сервису ограничено 

предельной величиной 10 в 

секунду и (или) 10тыс.\мес 

Сопроводительная 

документация по 

применению API 

Сопроводительная 

документация достаточно 

подробная, но часть 

Документация по 

использованию крайне не 

содержательная и очень 
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представлена на английском 

языке 

краткая 

Элементы 

управления 

сервисом 

• Масштаб 

• Выбор типа карты 

• Элемент управления Rotate 

для наклона и вращения 

• Элемент перехода в 

полноэкранный режим 

• Построение маршрутов 

• Пользовательские элементы 

управления 

• Управление 

• Масштаб 

• Линейка 

• Отображение слоя пробок 

• Полноэкранное 

отображение 

• Определение 

месторасположения 

пользователя 

Средства для 

оперирования с 

большим 

количеством 

данных 

• Кластеризация; 

• Технология setTimeout 

• Кластеризация 

 

Сегодня существует множество примеров применения разных 

картографических сервисов, в частности в риэлторском бизнесе. Наиболее 

простейший вариант применения - это размещение на карте одной метки. 

Например, агентство недвижимости «Риэлтор-центр» применяет на 

своем сайте карты от Яндекса. 

Карты для обозначения местоположения каждого отдельного 

продаваемого объекта (квартиры, коммерческой недвижимости и т.д.).
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Риэлторское агентство «Апартаментс» на своем ресурсе применяет 

картографический сервис на базе Google.Maps (рисунок 11). 

На карте размещены все объекты, относящиеся к агентству, при этом их можно 

фильтровать по разным атрибутам, например количеству комнат, станции метро и 

району. При выборе нужно объекта можно перейти на страницу с его 

характеристикой в деталях. 
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Рисунок 10 - Размещение объекта на Яндекс.Карте 

Рисунок 11 - Использование карты Google.Maps на сайте apartment.ru 



Рисунок 13 - Вывод дополнительной информации при выборе объекта на 
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На API 2GIS работает карта на портале о недвижимости МЛСН.ру 

(рисунок 12). В данном случае, чтобы избежать чрезмерного количества меток 

на карте, объекты группируются в зависимости от территории. 

При увеличении и уменьшении масштаба карты, объекты автоматически 

перегруппировываются. Здесь также есть возможности классификации 

объектов по количеству комнат и другим параметрам. 

 

Рисунок 12 - Использование API 2GIS на сайте МЛСН.ру Как видно на рисунке 

12, при выборе определенного дома на карте 

появляется краткая информация о квартирах в нем. 

Далее можно перейти на страницу с более подробным описанием 

(рисунок 13). 
 

  

карте 2ГИС 

Все эти сервисы осуществляются при помощи API, которое предоставляют 
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для разработчиков картографические сервисы. Использование возможностей 

картографических сервисов имеет свои недостатки в виде лицензионных 

ограничений, недостаточной полноты исходных пространственных данных и 

невозможности применения собственных алгоритмов, не предусмотренных 

API. 

Однако, несмотря на это, данные решения находят своих пользователей, 

так как значительно облегчают формирование собственных тематических 

карт. Несмотря на лицензионные ограничения на Свободное (без оплаты) 

использование сервисов, предоставляемых возможностей вполне хватает для 

реализации небольших и средних по масштабу проектов. 

Так же хотелось бы отметить некоторые важные особенности некоторых 

сервисов. Например в 2ГИС с помощью 2 пальцев мы можем измерить 

расстояние между любыми объектами. 

 

Рисунок 14 - измерение расстояния с помощью пальцев на карте 2ГИС 
 

Еще одна полезная функция, которая имеется во всех сервисах- 

построение маршрута с измерением. Хороший пример-красная линия в городе 

Екатеринбурге
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После построения маршрута выдается дистанция, в нашем случаае- 

6510 метров. 

Стоит упомянуть функцию панорамы, с помощью которой можно 

путешествовать по разным городам мира. Рассмотрим на примере 

Екатеринбурга.  
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Рисунок 15 - красная линия города Екатеринбурга 

Рисунок 16 - зона покрытия от Яндекс 
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Рисунок 17 - зона покрытия от google 
 

За последнее время по зоне покрытия примерное равенство у конкурентов, по 

свежести данных то же, какие-то районе свежее у Яндекс, другие - у google. 

 

Рисунок 18 - стрит вью от Яндекс 
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2.2. Пути использования картографических приложений в 

туристической индустрии 

Туризм - наиболее популярные вид человеческой деятельности во всем мире. 

Каждый человек в разной степени участвует в туристической сфере. Поэтому, 

туризм как элемент экономики крайне важен в масштабах глобального мира. 

В следствие чего возникла необходимость в последующем развитии 

туристической инфраструктуры и сервиса, в том числе и через формирование 

туристических карт. Их использование - одна из ключевых потребностей для 

любого современного туриста на пути его следования в путешествии по миру. 

В новых условиях глобализации, урбанизации и информатизации без 

ориентации в пространстве турист не сможет полностью реализовать цели и задачи 

своей туристической поездки. 

Основные задачи современного картографирования туризма. 

1. Формирование карт для туристов: 

• расширение тематики и содержания туристских карт; 

• подробное изображение общегеографических элементов, локализация 

природных, хозяйственных и культурно-исторических объектов; 

• отображение имеющейся туристской инфраструктуры; 

• показ оптимальных маршрутов; 

• повышение информационной емкости карт и атласов; 

• разработка интересной компоновки и современного дизайна. 

2. Формирование карт для обеспечения развития индустрии туризма и 

регулирования туристской деятельности: 

• показ перспектив развития туризма картографируемого региона; 

• изображение формирования рынка услуг, бюджетных ассигнований и 

инвестиций в туристскую индустрию. 

Туристические карты - отдельная категория картографической продукции. 

Среди всех типов карт, они относятся по своему значению к экономико-

географическому картографированию элементов социального комплекса. 

Но они отличаются прикладным аспектом выражения территории, к тому же 
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сфокусированного на массовом потребителе картографической продукции, 

который не знакомо с особенностями научного картографического анализа. 

На туристических картах, часто, отсутствуют изображения статистических 

показателей развития компаний социальной сферы и инфраструктуры. 

Их главная цель - помощь потенциальным туристам в ориентации в 

пространстве, определение оптимального пути, понимание масштаба и цели 

путешествия, быстрое распределение своего времени на изучение туристических 

объектов. 

Многообразие форм туризма обусловило значительные различия туристских 

карт по территориальному охвату, масштабу, а главное — по содержанию. 

Существуют классификации карт туризма по видам туризма, тематике, 

содержанию, масштабу и назначению (рисунок 19).  
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Рисунок 19 - Классификация туристских карт 
 

Основное изображение туристических карт посвящено, собственно, от 

дельным объектам туризма. Это могут быть архитектурные и историкокультурные 

памятники, объекты паломничества, заповедники, национальные парки и другие 

эко-туристические объекты, музеи, театры, спортивные площадки, стадионы и т. п. 

Эти объекты обычно не связаны напрямую с туристической деятельностью. 

Они включаются в маршруты туристов как определённые тематические 

аттракционы, но живут своей жизнью и выполняют нетуристические, 

узкоотраслевые функции. Например, церкви и соборы используются паломниками 
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как культовые сооружения для богослужения и посещаются туристами 

преимущественно с целью паломничества или с культурно-познавательными 

целями. 

Стадионы и спортивные площадки являются объектами для проведения 

соревнований и чемпионатов. Туристы посещают их для наблюдения за игрой, 

переживания за любимых спортсменов или любимую команду. Совсем другая 

ситуация сложилась с объектами туристической инфраструктуры. Они напрямую 

связаны непосредственно с туризмом, созданы и функционируют 

преимущественно для нужд туристов (довольно часто и для нужд местного 

населения), для обеспечения их досуга, 

потребностей в размещении и питании, туристических товарах и услугах. 

Это - рекреационно-туристические заведения (санатории, пансионаты, дома 

отдыха, детские и спортивные лагеря, туристические базы, гостиницы, кемпинги), 

учреждения системы общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные), 

заведения индустрии развлечений (казино, клубы, ночные клубы, предприятия 

игорного бизнеса). 

К объектам туристической инфраструктуры также относятся: 

• разработанные туристические маршруты и экотуристические тропы, 

• горнолыжные трассы, 

• подъёмники и канатные дороги, 

• пункты продажи и проката туристического снаряжения, 

• места для организации палаточных городков и проведения пикников, 

• туристические информационные центры и т. п. 

Все эти объекты также изображаются на туристических картах. Отдельно 

следует выделить схематические изображения городов — туристических 

дестинаций. На таких планах также показаны основные объекты туризма и 

элементы туристической инфра структуры. Однако на них нет важных 

общегеографических элементов изображения, отсутствует градусная сетка и 

особенности рельефа местности. 

А элементы путей сообщения поданы не в реальном масштабе: они 
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искусственно увеличены и изображены схематично для лучшей ориентации в 

городском пространстве. Туристические карты обычно отличаются очень 

живописным убранством. 

В последнее время даже появились туристические карты городов с 

художественным изображением основных зданий и сооружений, а также интернет-

изображения местности с подробными пошаговыми панорамными фотографиями. 

Такие изображения существенно помогают туристу сориентироваться в 

пространстве, быстро найти необходимые объектаттракции. 

Преимущественно, такие изображения сопровождаются детальной 

информацией о туристических объектах и элементах инфра структуры (кафе, бары, 

гостиницы и заведения размещения), времени их работы, стоимости посещения 

или обслуживания, ассортименте услуг (меню, наличие свободных мест в отеле, 

экспозиции музеев, репертуар театров и др.). 

Туристические карты могут охватывать как отдельные маршруты на 

местности (пешеходные, водные, лыжные, автомобильные, городские и сельские), 

так и целые регионы, привлекательные для туристов (Лазурное побережье 

Франции, Солнечный Берег в Болгарии, Черноморское побережье Кавказа в 

России, Карпаты в Украине). 

Сюда входят картографические изображения национальных парков, 

заповедников, горных массивов, сельской местности с организованными на ней за 

ведениями зелёного туризма, планов городов. 

К этой группе также относятся карты по спортивному ориентированию на 

местности, имеющие узкопрофильный специализированный характер. 

Таким образом, можно дать определение туристической карты. На такой 

карте отражаются объекты, составляющие интересы для туризма и туристов 

(архитектурные, исторические памятники, заповедники, гостиницы, маршруты 

путешествий, кафе и рестораны) на фоне общегеографических элементов 

изображения (населённых пунктов, путей сообщения, рек и т. п.). Часто, такие 

карты со провождаются фотографиями, иллюстрациями, справочниками и 

дополнительным указательным материалом. 
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Туристические карты могут различаться по разным параметрам. Так, бывают 

крупномасштабные (1:200000 и более), средне (от 1:200000 и до 1:1000000 

включительно) и мелкомасштабные (менее 1:1000000) карты. 

По территориальному охвату выделяют всемирные, материковые, 

общегосударственные, региональные и локальные (отдельных туристических 

маршрутов, баз, туристических городов) туристические карты. 

По содержанию бывают туристические карты, на которых изображены 

туристические объекты, элементы туристической инфраструктуры и 

туристические маршруты. 

По назначению туристические карты могут иметь справочный, 

экскурсионный, познавательный, обзорный характер. В целом, все разновидности 

туристических карт можно объединить в три группы: обзорные карты, 

маршрутные картосхемы и планы городов. 

Обзорные карты охватывают большие туристические районы, отдельные 

территориально-рекреационные системы, а также различные элементы 

административно-территориального устройства страны. 

Их основу составляют общегеографические изображения земной 

поверхности, на которых присутствуют элементы рельефа, гидрографии, шкала вы 

сот, населённые пункты, транспортные пути и т. п. 

Они дополняются чисто туристическими объектами: памятниками истории и 

архитектуры, учреждениями размещения и питания, туристической 

инфраструктуры и т. п. Маршрутные картосхемы описывают 

территории вдоль туристических маршрутов - пешеходных, автомобильных, 

велосипедных, водных, подземных и др. 

Они сопровождаются подробным анализом особенностей самого маршрута, 

его протяжённости и конфигурации, перепадом высот и глубин, а также содержат 

данные о расположении на маршруте различных туристических 

достопримечательностей и учреждений обслуживания, необходимых туристу в 

дороге (кемпингов, гостиниц, заведений питания, автозаправочных станций, 

станций техобслуживания автомобилей, справочных бюро, бюро по мелкому 
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ремонту и др.). 

Наконец, туристические планы городов - это схематические изображения 

городской среды, описывающие особенности взаимного расположения с 

последующей прокладкой маршрута между различными туристическими 

достопримечательностями, дополненные элементами туристической 

инфраструктуры. 

Такие планы, часто, используются для проведения экскурсий, а также для 

самостоятельного ознакомления с городом, его туристическими 

достопримечательностями, историко-культурными памятниками, 

учреждениями отдыха и развлечений. Туристические планы городов помогают 

туристам найти необходимые им учреждения размещения, питания, инфра 

структуры. 

Также в них размещается информация для иностранных посетителей: 

местонахождение посольств, консульств, дипломатических 

представительств, средств размещения, питания и других элементов социальной 

сферы, обслуживающих иностранцев и т. п. 

Туристические карты различного типа всегда сопровождаются 

пояснительным текстом справочного характера (выполненным на нескольких 

языках), перечнем туристических достопримечательностей и объектов 

туристической инфраструктуры, списками улиц и площадей, маршрутами 

городского пассажирского транспорта, цветными, фотографиями и 

иллюстрациями. Чаще всего, туристические карты издают в портативном, 

сложенном виде или в виде брошюры карманного формата. Их легко использовать 

в полевых условиях, легко переносить с собой, они удобны в использовании и 

занимают мало места среди личных вещей туриста. Для тех туристов, которые 

подробно готовятся к своему маршруту заранее и берут с собой лишь минимум 

необходимых картографических материалов, создают широкоформатные 

туристические атласы и атласы путей со общения (часто, автодорог). 

Это довольно крупные и тяжелые атласы, часто, в твердой обложке, которые 

дают полное комплексное представление о территории, её туристических объектах 
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и элементах инфраструктуры, а также содержат значительное количество 

дополнительных сведений о выбранном маршруте и особенностях его 

прохождения. 

К 2015 году в мире загружено более ста млрд. различных мобильных 

приложений, 18% из них - приложения в области туризма. Новым направлением на 

рынке приложений для путешествия стали аудиогиды для смартфонов - очень 

удобный вариант для самостоятельного ознакомления с памятниками и 

достопримечательностями. 

В сравнении со своими привычными пользователю конкурентами аудиогиды 

для смартфонов имеют особые преимущества. Аудиогид можно слушать, 

рассматривая достопримечательности, вместо листания страниц путеводителя и 

чтения описания объекта. Подобное приложение дает полную свободу в 

передвижении и более содержательно. 

Также, во многих городах трудно найти индивидуального гида, говорящего 

на русском или английском языках. Одновременно с этим, мобильные аудиогиды 

- это авторский рассказ, который ведется на нескольких иностранных языках. 

Другой фактор при выборе способа знакомства с городом - стоимость. Цена 

экскурсии в мобильном аудиогиде стартует от 0,80$, к сравнению отличный 

путеводитель, организованная или индивидуальная экскурсия обойдутся не менее 

15$. 

Несмотря на информатизацию и компьютеризацию туристских процессов и 

формирование мобильных гидов в качестве приложений для путешественников 

нужно отметить недостаточную насыщенность данного сегмента рынка. 

Ясно, что в условиях конкуренции возникает качественный продукт, 

являющийся ответом на требования туриста. 

Рынок мобильных экскурсионных приложений в области туризма 

представлен следующими приложениями: 

• переводчики, 

• бронирование отелей (Hotellook, Booking), 

• покупка билетов (Aviasales, Skyscanner), 
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• путеводители (TravelMe), 

• поиск попутчиков (BlaBlaCar), 

• аренда автомобилей (Sixt), 

• карты. 

Сравнительные сервисы типа Aviasales или Skyscanner характеризуются как 

полезные и удобные сервисы, посредством которых можно сделать проверку 

стоимости билетов на выбранные даты на сайтах всех авиакомпаний и агентств-

посредников и отобрать нужный вариант по самой оптимальной цене. 

Мобильные приложения показывают схожие результаты и от настольных 

версий отличаются, по сути, только интерфейсом. После выбора рейса можно 

перейти на сайт агента и приобрести билет. Также стоит отметить билетный агент, 

крайне популярный, AnyWayAnyDay, через мобильное приложение которого 

можно забронировать и купить билет на самолет, а также отель. 

При составлении плана зарубежного рейса, возможно применить 

международные поисковые системы, такими как Momondo или Kayak. Найти и 

забронировать билет, проверить свою бронь, информацию об акциях, 

зарегистрироваться на рейс, узнать о службе поддержки, удобнее при 

использовании мобильного приложения от перевозчика. Такими наиболее 

популярными приложениями являются решения у «Аэрофлота», S7 и «Трансаэро». 

К тому же будет крайне полезно использовать мобильное приложение 

«Аэроэкспресса», помогающее узнать расписание, табло вылета/прилета 

аэропортов и приобрести билет. 

Приложение AppInTheAir находится в топ-100 лучших приложений для 

туриста, включающее полезную информацию о перелетах, например советы по 

сдаче багажа и отслеживание рейса, а также полезные рекомендаций по 

конкретному аэропорту отправления и прибытия. 

Крайне популярным у путешественников является мобильная версия 

туристического сервиса Check My Trip, предоставляющего доступ к всевозможным 

деталям маршрута, в т.ч. данные об отеле, погоде и расписании перелетов. 

В Каннах в пилотном режиме используется проект мобильного посадочного 
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талона на основе технологии NearFieldCommunication (NFC) совместно с 

аэропортом Cote d'Azur, авиакомпаний, AirFrance, Amadeus и компании IER. 

В десятку лучших мобильных приложений для туризма в 201 6 году входит 

Артгид - самый лучший путеводитель по художественной жизни двух столиц 

России. Путеводитель TopTripTip объединяет все российские туристические 

ресурсы. 

Friendly Cities - необычный и совершенно новый мобильный путеводитель 

по наиболее популярным городам мира. Friendly Cities -проект про небольшие 

кафе, винные бары, блошиные рынки, арт-фестивали, галереи и магазинчики 

дизайнеров. 

В разработке множество специальных приложений, например, BagOnBelt 

позволяющий сократить риск кражи багажа. Суть в том, что в чемодан кладется 

специальный Bluetooth-маяк, который излучает сигнал и с помощью приложения 

вы можете отследить сигнал. Этот сигнал улавливает 

ГдеБагаж, и сообщает, как только багаж появляется на ленте выдачи в аэропорте. 

Большинство людей, особенно кто путешествует в первый раз или в 

незнакомое место боятся заблудиться и не найти дорогу назад. В этом случае 

поможет приложение Стрелка (IKnowMyWay - Я знаю куда идти). Суть работы - 

отмечаете точку отеля, или место, в которое вы хотите вернуться, и приложение 

сообщает вам дорогу назад стрелкой. 

Тем, кто путешествует самостоятельно, для поиска и бронирования отелей 

по всему миру, в том числе и городам России, стоит воспользоваться наиболее 

популярными зарубежными операторами: 

• Booking.com, 

• Hotel Reservation Service, 

• Hotels.com, 

• Expedia.com. 

Среди российских сервисов, можно выделить приложение Ostrovok. 

Туристам, которые готовы познать жизнь в другом городе «изнутри», а также 

существенно сэкономить на жилье, обязательно стоит скачать мобильное 
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приложение поиска жилья для краткосрочной аренды по всему миру AirBNB. 

Изысканные, порой дизайнерские или наоборот уютные дешевые квартиры или 

комнаты в городах мира будут доступны всего за пару кликов. Кстати, недорогое 

жилье в Москве или других городах России также можно легко найти. 

Тем, кто не привык планировать свое путешествие самостоятельно и готов 

довериться туроператорам, можно просматривать предложения по турам в 

различные страны в приложениях «Чиптрип», «Горящие туры», «Магазин 

путевок», «Турстанок» и др. К сожалению, поиск туров в мобильном сегменте пока 

реализован слабо, пользоваться приложениями не совсем удобно и порой можно 

натолкнуться на несоответствие реальной цены и имеющейся в приложении, но это 

можно списать на особенности 

ценообразования и трудности обновления информации. 

Однако общее отслеживание цен и предложений с помощью данных 

приложений вполне возможно. Гораздо удобнее пользоваться онлайн- сервисами 

поиска туров «Бронирование туров», sletat.ru или ruspo.ru а потом уже покупать 

выбранный тур непосредственно у туроператора или любимого турагента. 

Актуальный и особенный пункт не только в поездках, но и в родном 

городе - заказ службы такси. В Москве - самый популярный сервис 

«Яндекс.Такси», передающий заказ (по вашему местоположению GPS или по 

адресу) во множество различных диспетчерских таксомоторных компаний города. 

Можно выбирать класс авто, сортировать по стоимости, отслеживать 

прибытие автомобиля, контролировать сумму поездки. Более того популярна 

другая таксомоторная служба - GetTaxi с таким же функционалом. 

Уже традиционные Яндекс.Карты и Google Maps - практически стандарт для 

определения местоположения в путешествиях по России и за рубежом. Для России 

оптимальным будет сервис 2ГИС, с помощью которого можно воспользоваться 

поиском нужных мест, например, банкоматов или кафе, а также маршрутов 

общественного транспорта. В других странах эти функции выполняет приложение 

MapsWithMe. 

Для того чтобы понять и быть понятым в заграничной поездке, можно 
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воспользоваться приложениями Google.Translate или Яндекс.Перевод, которые 

переводят слова и фразы с использованием соответствующих вебсервисов. С 

помощью смартфона можно буквально «общаться голосом» на любом языке мира. 

Аналогичный функционал есть в Google Поиске. Также будут полезны 

разговорники всевозможных языков, например, «Руссо туристо» или 

«Разговорник». 

Можно также скачать переводчик Promt, который хоть и обращается к 

Интернету за переводом, позволяет скачать свободно (без оплаты) разговорник 

самых часто употребительных фраз. 

Для того чтобы узнать заранее прогноз погоды в нужном регионе или стране, 

можно воспользоваться приложением от Gismeteo. 

Мобильный телефон, содержащий полезные приложениями, может не раз 

выручить в заграничной поездке или командировке по России, приложения 

становятся все более полезными и удобными. 

Сегодня мобильные приложения, предназначенные для планшетов и 

смартфонов - инновационное средство стимулирования внутреннего туризма. 

Главные преимущества всех мобильных приложений: делать проще 

коммуникации между брендом и пользователями, экономическая выгода и 

удобство применения в повседневной жизни. 

В зависимости от специфики компании и текущих бизнес -приоритетов, 

мобильные приложения могут быть эффективными маркетинговыми 

инструментами для привлечения клиентов или удобным сервисом для 

обслуживания существующей клиентской базы. 

Интерактивные путеводители обладают геолокацией и построением 

маршрутов, интеграцией с социальными сетями, виртуальными галереями, 

использование приложения без постоянного доступа к интернету, интерактив, в 

том числе видео, графику, 3D, аудиокомментарии, обзорные панорамы. 

Можно внедрять в приложения маркетинговые инструменты - акции, 

опросы. 

Специальные счетчики позволят вести детальный анализ взаимодействия 
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пользователя с контентом. 

Можно также ввести информацию об инфраструктуре всех типов для людей 

с ограниченными физическими возможностями. 

Российский рынок аудиогидов для смартфонов пока что не очень насыщен. 

Существует с десяток приложений разного уровня качества, среди которых 

выгодно выделяются аудиогиды от компании TravelMe - красивые, 

функциональные и интуитивно понятные в использовании. 

В каждом из приложений от TravelMe можно найти от шести до десяти 

маршрутов по главным городским достопримечательностям, общей 

продолжительностью более двух часов, более 50 красочных фотографий и 

GPS-карту для удобства ориентации на месте. Ничего лишнего - все просто и очень 

удобно, достаточно скачать приложение на телефон, выбрать интересуемый 

маршрут, включить наушники и отправляться гулять в собственном режиме.



 

 

Заключение 

Основные требования к туристическим картам: 

- достоверность, точность и тематическая полнота; 

- эффективный картографический дизайн и читаемость; 

- удобство пользования ; 

- необходимое и достаточное количество дополнительного 

справочного материала. 

Основные задачи, решаемые туристами с использованием карт: 

1. Ознакомительная: 

- оценка туристских возможностей территории предполагаемого 

посещения; 

- выбор оптимального маршрута; 

- ознакомление с имеющейся туристской инфраструктурой. 

2. Ориентационные: 

- ориентирование на местности; 

- точная географическая локализация разных природных, 

хозяйственных и культурно-исторических объектов; 

- оценка расстояний и направлений. 

3. Информационно-справочные: 

- определение абсолютных и относительных высот и других 

параметров рельефа; 

- применение характеристик природных объектов, которые 

являются целью туристов; 

- получение нужной информации о достопримечательностях . 

В настоящее время при подготовке к туристскому походу все чаще 

используются картографические ресурсы Интернета, в том числе виртуальные 

туристские путеводители, трехмерные изображения городов и пр. 

Картографический метод облегчает процесс изучения не только 

конкретных территорий, но и планеты в целом, делает его наглядным и 
61
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позволяет решать задачи, недоступные для других методов исследования. 

Особо важным являются возможности его использования при оценке 

рекреационных территорий в целях использования их для отдыха и туризма. 

В ходе выполнения работы: 

Было рассмотрено понятие карты, исследована история их создания, 

этапы и последовательность их развития от простейших зарисовок до 

интегрированных карт в электронном виде, обладающими свойствами 3D 

моделей; 

Была дана общая характеристика существующих картографических 

приложений, которые нашли наибольшее распространение среди 

пользователей-туристов в России, приведены примеры их возможностей; 

Проведен сравнительный анализ картографических приложений 

Google.Maps, Яндекс.Карты, 2ГИС, Maps.me по основным критериям, 

выявлены существенные отличия между ними; 

Также проанализированы и определены пути использования 

картографических приложений в туристической индустрии в отдельности и в 

интеграции с другими сервисами, полезными для современных туристов.
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