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В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется 

государственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма. Согласно 

Федеральному агентству по туризму за последние 5 лет доля туризма увеличи-

лась более чем на 50% [2].  

 

Рис. 1. Данные по внутреннему и въездному туризму 

в России за последние 5 лет 
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В соответствии с перечнем поручений Президента РФ по вопросам развития 

въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации от 30 июля 2013 г. 

разработана Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года, в которой говорится об улучшении качества туризма путем повыше-

ния качества и развития технологий в данной сфере, способствующим увеличе-

нию турпотока [1]. 

В процессе ознакомления с данной сферой была выявлена одна из её слабых 

сторон: туристы, приезжающие в незнакомый город, или даже сами местные жи-

тели часто сталкиваются с проблемой осведомленности. Всегда хочется узнать о 

городе, о его достопримечательностях и мероприятиях, проводимых в нем. 

Так, очень тяжело собрать полную информацию о событиях, организован-

ных в незнакомом городе. Касательно осмотра достопримечательностей, здесь в 

основном нанимают профессионального гида (различные экскурсии). Но в то же 

время есть определенные недостатки: на сегодняшний день многие экскурсии 

дорогие и не всегда отвечают заявленным требованиям. 

Стоит отметить тот факт, что в настоящее время во время всех своих путе-

шествий туристы всегда берут с собой телефоны, планшеты или даже ноутбуки, 

с помощью которых был бы возможен поиск некоторой информации, карт, экс-

курсий. 

Именно поэтому в качестве решения предлагается создание мобильного 

приложения под наиболее популярные операционные системы смартфонов, а 

также создание веб‐сервиса аналогичного по функциональности. 

Разрабатываемый продукт будет полезен не только туристам, но и самим 

жителям разных городов. Каждый сможет осуществить поиск интересующей ин-

формации, подбор полноценной интерактивной экскурсии и при необходимости 

проложить маршрут. 
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Рис. 2. Интерфейс приложения 
 

В приложении предлагается создание оригинальной архитектуры, которая 

позволит охватить широкий спектр цифровых устройств. 

 

Рис. 3. Пример архитектуры системы 
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Одной из особенностей является уникальный сбор данных, который выби-

рает всю интересующую информацию из указанных источников, анализирует по 

определенным критериям и выводит актуальную информацию по интересую-

щему нас объекту или событию. В качестве же источника сбора данных будут 

выступать веб‐сайты данного региона или города, на котором регулярно выкла-

дываются полные сведения. 

Для сбора данных была создана «Автоматизированная система сбора и аг-

регации информации о событиях и мероприятиях», на которую получено свиде-

тельство о регистрации программ для ЭВМ №2014619677. 

В разрабатываемом приложении все события и мероприятия будут привя-

заны к карте, и у пользователя будет возможность самостоятельно проложить 

маршрут между ними, или же приложение посредством использования API поз-

волит проложить наиболее короткий маршрут между объектами. В качестве схе-

матической карты города будут применяться яндекс.карты, а именно их приклад-

ное API, так как его использование разрешается в коммерческих целях при ука-

зании соответствующих авторских прав. 

На сегодняшний день идея разработки мобильного гида не является новой, 

несмотря на то, что вошла в так называемый «тренд» относительно недавно. Од-

нако до сих пор не разработаны определенные сервисы или приложения, предо-

ставляющие одновременно информацию по достопримечательностям и по собы-

тиям интересующего города или региона. 

Таким образом, разрабатываемый продукт будет полезен туристам, желаю-

щим посетить Россию, ведь приложение будет создано на русском и английском 

языках. Для жителей России он будет полезен, прежде всего, как справочник по 

мероприятиям города или региона, в котором они проживают. 
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