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На современном этапе развития мирового туристского рынка все большее распространение приоб-
ретают информационные технологии. Современные ГИС-технологии позволяют создавать туристические 
ГИС, – то есть массовые систематизированные туристические данные для организации туристической де-
ятельности. Каждый турист с использованием материалов такой ГИС сможет быстро получить любую ин-
формацию в виде карт, цифровых моделей, графиков, диаграмм и других способов визуализации. В связи 
с этим представляется целесообразным разработать программу развития рекреационного туризма в Белго-
родской области на основе использования геоинформационных технологий, которая будет предусматривать: 
исследование памятников природы и других туристических объектов Белгородской области; проектирова-
ние новых туристических маршрутов; создание системы непрерывного мониторинга безопасности туризма; 
оптимизацию процесса выбора туристических маршрутов и другое.
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At the present stage of development of the world tourist market the increasing distribution is got by information 
technologies. Modern GIS-technologies allow to create tourist GIS, – that is the mass systematized tourist data for 
the organization of tourist activity. Each tourist with use of materials of such GIS will be able quickly to receive any 
information in the form of cards, digital models, schedules, charts and other ways of visualization. In this regard it 
is advisable to develop the program of development of recreational tourism in the Belgorod region on the basis of 
use of geoinformation technologies which will provide: research of nature sanctuaries and other tourist objects of 
the Belgorod area; design of new tourist routes; creation of system of continuous monitoring of safety of tourism; 
optimization of process of a choice of tourist routes and another.
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Развитие мирового туристского рынка 
способствует поиску путей эффективного 
развития туризма в России. На современ-
ном этапе все большее распространение 
приобретают информационные технологии 
и программные средства в сфере турист-
ского бизнеса. Деятельность по формиро-
ванию, продвижению и реализации турист-
ского продукта становится невозможна без 
соответствующего информационного обе-
спечения. 

ГИС – это современная компьютерная 
технология для картирования и анализа 
объектов реального мира, также событий, 
происходящих на нашей планете. Данная 
технология позволяет объединитьработу 
с базами данных, например, запрос и стати-
стический анализ, с возможностью полно-
ценной визуализации и географического 
анализа, предоставляемогокартами. Дан-
ные возможности отличают ГИС от других 
информационных систем и открывают уни-
кальные возможности для ее использования 
в туризме.

ГИС различаются предметной областью 
информационного моделирования, к приме-
ру, городские ГИС (urban GIS), природоох-

ранные ГИС (environmental GIS) и т. п.; сре-
ди них широкое распространение получили 
земельные информационные системы. Про-
блемная ориентация ГИС зависит от реша-
емых в ней задача (научных и прикладных), 
среди них инвентаризация ресурсов (в том 
числе кадастр), анализ, оценка, мониторинг, 
управление и планирование, поддержка 
принятия решений. Интегрированные ГИС 
совмещают функциональные возможности 
ГИС и систем цифровой обработки изобра-
жений (данных дистанционного зондирова-
ния) в единой интегрированной среде. 

По оценке специалистов в настоящее 
время в мире насчитывается около 500 пол-
ных ГИС. К сожалению, лишь небольшое 
число из этих ГИС описаны в научных пу-
бликациях [4].

ГИС технологии находят применение во 
многих сферах деятельности человека: гео-
дезии, управления земельными ресурсами 
(Канзас), управлении городами (Хьюстон, 
Марсель, Риад), инвентаризации оценки, 
планирования лесных ресурсов, как, на-
пример, в Канаде (в ней содержатся дан-
ные о качестве лесной растительности, 
ее потенциальном росте, ландшафтной 
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экологии, вероятности пожаров, продук-
тивности и экономических показателях ле-
сонасаждений, обрабатываются в рамках 
разработанной модели и выдаются на аль-
тернативные варианты управления лесным 
хозяйством в картографическом виде).

Например, австралийская ГИС ARIS, 
предназначенная для обработки данных 
о природных ресурсах, классифицирован-
ных по районам с целью планирования 
инженерных работ и проведения тематиче-
ского картографирования. Находится в раз-
работке система интеграции картографи-
ческой и дистанционной информации для 
Индии. ГИС помогает улучшить качество 
жизни в Шотландии путем использования 
настольного картографического приложе-
ние британской компании GGP Systems. 
Проект позволяет оценить количество и до-
ступность существующих зон для отдыха 
на природе. 

На современном этапе ГИС-технологии 
более активно используются в туристском 
проектировании и при организации экс-
плуатации туристских ресурсов и объек-
тов туристской индустрии. На наш взгляд, 
российский туристский бизнес на данном 
этапе достиг определенных результатов 
вданном направлении. На российском фоне 
заметных успехов достигли только Москва 
и Санкт-Петербург, но информация пред-
ставлена только в виде электронной карты, 
с отсутствием привязки к реальному време-
ни и др. 

Существуют также туристско-ориен-
тированные интернет-сайты отдельных 
регионов России, например, Мурманской, 
Томской, Тюменской, Калининградской, 
Липецкой, Ярославской, Псковской, Влади-
мирской, Архангельской, Тамбовской, Во-
ронежской и других областей.

Отметим, что существующие онлайн 
гис сервисыориентированы в большей сте-
пени на автолюбителей. Справочная инфор-
мация, которую предлагает своим пользо-
вателям сервис «Карты@Mail.Ru», носит 
скорее не деловой, а развлекательный или 
познавательный характер. Можно включить 
отображение на карте кинотеатров, клу-
бов, концертных залов, музеев, ресторанов, 
катков и прочих объектов. В целом, карто-
графический сервис от Mail.Ru является 
перспективным и интересным, однако по 
ряду параметров – набору функций и эрго-
номике – он уступает конкурентам из США 
и России. Сервис «Карты@Mail.Ru» позво-
ляет измерять расстояние между двумя точ-
ками на карте и прокладывать оптимальные 
маршруты. Достаточно нажать на кнопку 
и указать начало и конец пути – автоматиче-
ски будет проложен автомобильный марш-

рут с информацией о расстоянии и времени 
прохождения. Можно выбрать кратчайший 
путь без учета пробок или оптимальный 
вариант, где расстояние будет, возможно, 
чуть больше, но время прохождения займет 
меньше времени. Маршрут разделяется по 
этапам: кликнув по каждому из них, можно 
увеличить масштаб данного участка пути. 

Картографический сервис «Рамблер-
Карты-maps.rambler.ru, который, как 
и «Карты@Mail.Ru», предоставляет поль-
зователю минимум возможностей. Он под-
держивает только один режим просмотра – 
схему – и позволяет найти нужный адрес на 
карте и проложить маршрут между двумя 
точками. Есть поиск организаций, также 
данный сервис показывает пробки, хотя, 
по многочисленным отзывам автомобили-
стов, эта информация не столь оперативна, 
как на сервисе «Яндекс.Карты».«Яндекс.
Карты» представляет собой вполне конку-
рентоспособный картографический сервис. 
Для российских разработчиков отличи-
тельной особенностью Google Maps API от 
других аналогичных служб является то, что 
GoogleMaps и Google Maps API позволяют 
находить поселения на территории России 
по их русским названиям. Но основное до-
стоинство данного сервиса – глобальный 
охват.

Сервис Google Earth позволяет путеше-
ствовать по интерактивной карте планеты, 
созданной из идеально «сшитых» между 
собой космических снимков с детальной 
трехмерной визуализацией. На интерактив-
ной мировой карте можно изучить любой 
участок и найти любую точку (в том числе 
по поиску), внимательно осмотреть окру-
жающую ее местность, а при необходимо-
сти даже проложить оптимальный маршрут. 
При желании, можно облететь территорию 
на заданной высоте и скорости, измерить 
расстояние, поработать с GPS и создать 
собственную карту путем наложения своих 
объектов на исходную карту Google Earth.

В интернете имеются интерактивные 
карты отдельных городов, отметим, что не-
которые из них подготовлены на очень вы-
соком уровне, но большинство пока остав-
ляет желать лучшего. 

Особую роль ГИС играют при разработ-
ке проектов перспективного планирования 
развития туризма в регионе. Особенностью 
геоинформационного подхода при разра-
ботке программ развития регионального 
туризма является формирование единой ин-
теллектуальной системы, соединяющей во-
едино: базы геоданных; актуальные разно-
масштабные цифровые картографические 
основы и космические снимки среднего 
и высокого разрешения, а также материалы 
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видеонаблюдений; методы и технологии 
автоматического пространственно-времен-
ного анализа мониторинга и моделирован
ия;современныегеопортальные решения, 
обеспечивающие публикацию и внутреннее 
использование пространственной информа-
ции через WEB-технологии.

Сочетание богатого культурно-истори-
ческого наследия Белгородской области с ее 
природно-ресурсными возможностями спо-
собствует развитию в регионе различных 
видов туризма:духовно-патриотический; 
сельский, аграрно-этнографический; дет-
ский, молодежный; деловой и научный; 
событийный; зимний; санаторно-оздорови-
тельный и др. [5].

Развитие сферы туризма Белгородской 
области во многом зависит от эффектив-
ности государственного регулирования 
и поддержки бизнеса. Для использования 
туризма в качестве одного из направлений 
структурной перестройки экономики не-
обходимо повышение эффективности ре-
гиональной политики в области туризма, 
стратегического планирования развития 
туризма на основе системного подхода, ис-
пользование программно-целевых, проект-
ных методов управления, механизмов госу-
дарственно-частного партнерства.

На наш взгляд, в настоящее время ту-
ризм не достигдолжного уровня развития, 
чтобы оказывать влияние на экономику 
Белгородской области. В Белгородской об-
ласти активно развивается сельский туризм 
в рамках принятой в 2007 году областной 
программы «Развитие сельского туризма на 
территории муниципальных районов “Бел-
городский район”», «город Валуйки и Ва-
луйский район» и «Грайворонский район» 
на 2007–2010 годы» и целевой программы 
«Развитие сельского туризма в Белгород-
ской области на 2011–2013 годы».В про-
грамме принимают участие около ста уса-
деб и подворий. Среди них гостевые дома, 
агропроизводственные и экскурсионные 
усадьбы, в некоторых из которых нынеш-
ние владельцы сохраняют уклад и традиции 
старинных родов. Лидером в развитии сель-
ского туризма является Грайвороновский 
район. Наряду с развитием агротуризма 
в Белгородской области реализуется проект 
по созданию рекреационных зон в муници-
пальных образованиях. Так, в Прохоров-
ском районе построены четыре туристских 
комплекса: «Русская усадьба», «Рыбацкая 
артель», «Слобода кочевников» и паркового 
комплекса «Ключи» [2].

Одним из актуальных вопросов турист-
ской деятельности в регионах является ор-
ганизация в пригородной зоне мест для от-
дыха горожан в период выходных дней.В 

связи с этим необходимо предлагать научно 
обоснованные программы распределения 
отдыхающих по территории пригородной 
зоны. Географическая информационная си-
стема, содержащая информацию о возмож-
ностях и особенностях конкретной террито-
рии, позволит создать проект эксплуатации 
пригородных зон отдыха. Подобную ГИС 
создали для пригородной зоны Нижнего 
Новгорода, и она может стать рабочим об-
разцом при разработке ГИС в окрестностях 
других городов. 

Информацию, представленную в гео-
информационной системе, целесообразно 
разделить на слои в зависимости от направ-
ления использования: природно-ландшафт-
ный, историко-культурный, траспортн ый, 
услуги средств размещения и т.д. [3].

Проведенный анализ разработанных 
в разных регионах страны ГИСпозволяет 
сделать вывод, что в России в настоящее 
время широко развита научно-практическая 
деятельность по внедрению и использова-
нию геоинформационных систем в сферу 
туризмадля планирования и мониторинга 
деятельности. В связи с созданием в субъ-
ектах Российской Федерации программ 
перспективного развития туризма геоин-
формационные технологии должны стать 
фундаментальной основой для создания 
единой туристско-рекреационной системы 
России. 

Изучение имеющихся ГИС «Рекреация 
и туризм в Саратовской области», ГИС «Те-
лецкое озеро» и ГИС-проекта пригородной 
зоны Нижнего Новгорода позволяет отме-
тить, что подходы к их разработке различ-
ны. Если основополагающим компонентом 
при составлении единой туристско-рекреа-
ционной системы брать ГИС, то необходи-
мо подготовить методические рекоменда-
ции, которые будут определять основные 
моменты разработки туристско-рекреаци-
онной системы страны. В настоящее время 
создан туристский портал России, главной 
задачей по замыслу авторов станет инфор-
мирование соотечественников и иностран-
ных туристов о туристических возможно-
стях России. Но открытый в мае этого года 
он остается на данный момент информаци-
онно скудным сайтом. Необходимо созда-
ние центра, который бы объединил все раз-
работки ГИС в области туризма в России.

На смоделированной карте-схеме не-
обходимо отметить наиболее значимые 
туристические объекты, чтобы, планируя 
путешествие, туристы могли определить 
те объекты, которые, находясь в том или 
ином районе, они сумеют посетить. Кроме 
того, специально обозначенные наиболее 
крупные туристические комплексы и базы 
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отдыха, с указанием названий и номеров 
телефонов, смогут обеспечить максималь-
ное удобствотуристов, у которых появилась 
возможность не только выбрать достопри-
мечательности, которые они посетят в ходе 
поездки, но и определиться с местом оста-
новки и отдыха.

В Грузии создана неправительственная 
организация Геоинформационный Центр 
Туризма с целью содействия развитию ин-
фраструктуры туризма. К основным на-
правлениям деятельности относится: соз-
дание Национальной геоинформационной 
системы туризма; системы непрерывно-
го мониторинга безопасности групповых 
и индивидуальных туристических маршру-
тов на всей территории Грузии с использо-
ванием GIS и GPS технологий; организация 
для внутренних и иностранных туристов, 
с использованием GIS технологий, вирту-
альных путешествий по туристическим 
маршрутам страны.

Современные ГИС-технологии позво-
ляют создавать геотуристические ГИС, – то 
есть массовые систематизированные тури-
стические данные для организации туристи-
ческой деятельности. Каждый турист с ис-
пользованием материалов такой ГИС сможет 
быстро получить любую информацию в виде 
карт, цифровых моделей, графиков, диа-
грамм и других способов визуализации.

Специализированная ГИС по туризму 
оптимально имеет четыре базы данных: ту-
ристские ресурсы, характеристики сервиса, 
туристская статистика, географическая ин-
формация. 

Разработка проекта конкретной ГИС 
осуществляется, как правило, группой спе-
циалистов разного профиля с привлечени-
ем дополнительных сотрудников на разных 
этапах. Эти этапы: разработка целей и спец-
ификация, определение организационных 
ресурсов и ограничений, генерация и оцен-
ка альтернативных проектов, общая оценка 
стоимости и прибыли.

Три основные стадии разработки: 
– оценка цели и ресурсов (описание 

целей и запросов потребителей, описание 
и оценка необходимых данных и методов 
географической привязки, инвентаризация 
источников и спецификация массивов дан-
ных, оценка спецификации системы);

– генерация и оценка альтернативных 
проектов (описание требований к обору-
дованию и математическому обеспечению, 
оценка осуществимости и стоимости, опи-
сание и оценка юридических и политиче-
ских аспектов);

– общая оценка спецификации систе-
мы (финальная оценка выгоды, стоимости 
и воздействия). 

Совокупность средств управления 
(меню команд, панели инструментов, пик-
тограммы, кнопки, диалоговые окна и др.), 
используемых для взаимодействия поль-
зователя с геоинформационной системой, 
образуют пользовательский интерфейс 
ГИС. С помощью этих средств управления 
пользователь выполняет определенные 
функции, запускает приложения, уста-
навливает необходимый ему режим ра-
боты (например, выбирает единицу изме-
рения) и т.д.

В настоящее время в России активно 
развивается рынок геоинформационных 
услуг. Необходимо создание национальной 
геоинформационной системы на основе 
региональных гис систем и ее интеграция 
в мировую геоинформационную систему 
туризма. Региональнагис система должна 
содержать нанесенные на туристическую 
геоинформационную карту актуальные 
объекты туризма с соответствующими гео-
информационными данными, а также визу-
альной и текстовой информацией.

В соответствии с региональной эконо-
мической политикой и на основании ком-
плексного территориального планирования 
инвестиционные проекты развития туриз-
ма в Белгородской области должны сопро-
вождаться реализацией комплекса мер, 
и в первую очередь созданием эффективной 
геоинформационной карты, содержащей 
картографический материал, объекты Все-
мирного культурного наследия, заповедни-
ки, национальные парки, состояние дорог, 
объекты размещения, внутренний транс-
порт и т.д.

Значительно способствовать выходу на 
необходимый уровень территориального 
планирования, а значит, и повышению обо-
снованности принимаемых управленческих 
решений, в том числе и в вопросах разви-
тия туризма, может широкое внедрение гео-
информационных технологий [1].

В связи с этим представляется целесо-
образным разработать программу развития 
рекреационного туризма в Белгородской 
области на основе использования геоин-
формационных технологий, которая будет 
предусматривать:

– исследование памятников природы 
и других туристических объектов Белгород-
ской области;

– проектирование новых туристических 
маршрутов с использованием геоинформа-
ционной системы туризма;

– создание на всей территории Белго-
родской области системы непрерывного мо-
ниторинга безопасности туризма с исполь-
зованием современных информационных 
технологий;
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– оптимизацию процесса выбора тури-

стических маршрутов;
– издание информационных материалов 

по туризму на русском и иностранных языках;
– организацию тренингов, семинаров, 

выставок, конкурсов и конференций;
– участие в создании и совершенствова-

нии правовой базы туризма.
Разработка программы развития рекре-

ационного туризма в Белгородской области 
на основе использования геоинформацион-
ных технологий позволит проводить ана-
лиз, выявлять территории, подходящие для 
организации определенного вида туризма, 
выявлять взаимосвязи между различными 
параметрами. 

Исследование выполнено в рамках реа-
лизации грантов на проведение научно-ис-
следовательских работ по приоритетным 
направлениям социально-экономического 
развития Белгородской области «Разра-
ботка программы развития рекреацион-
ного туризма в Белгородской области  на 
основе использования геоинформационных 
технологий».
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