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В статье сформулированы научные основы туристско-рекреационного информационного про-

странства (ТРИП), представлена его организационная блок-схема, выполнены анализ физической 

сущности его компонентов и оценка информационных потоков при взаимодействии этих компо-

нентов. Определена специфика территориальной структуры ТРИП, обусловленная географической 

упорядоченностью компонентов и сложившейся селитебной и транспортно-коммуникационной 

инфраструктурой освоенной земной поверхности. Рассмотрен процесс информационного взаимо-

действия в сфере туризма и рекреации, определены особенности информационных ресурсов ту-

ристско-рекреационной тематики. Представлены особенности регионального ТРИП на примере 

Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Разработаны методические 

основы картографирования информационной инфраструктуры, представлен практический пример 

карты. 
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Введение. Значимой характеристи-

кой современной туристско-

рекреационной индустрии является ин-

форматизация всех субъектов туристи-

ческого рынка (туроператоры, ту-

рагентства, клиенты). Одним из направ-

лений Государственного регулирования 

туристской деятельности в РФ является 

информационное обеспечение туризма 

[1]. Обмен информацией и другие виды 

информационной активности субъектов 

являются основой успешного норматив-

но-правового, экономического и приро-

доохранного взаимодействия. При этом, 

одним из основных направлений реали-

зации Стратегии развития информаци-

онного общества в РФ [2] является 

«формирование единого информацион-

ного пространства». Материальным ба-

зисом информационного пространства 

является информационная инфраструк-

тура (ИИ) – совокупность информаци-

онных центров, банков данных и знаний, 

систем связи, обеспечивающая доступ 

потребителей к информационным ресур-

сам [3].  

В этих условиях, для сферы туризма 

и отдыха, важное значение приобрели 

прикладные средства навигации и гло-

бального позиционирования, географи-

ческие информационные системы (ГИС) 

и картографические сервисы, обеспечи-

вающие производство и распростране-

ние информационных ресурсов турист-

ско-рекреационной тематики. Современ-

ный уровень стандартизации интерфей-

сов тематических приложений, как для 

персональных компьютеров, так и мо-

бильных устройств, а также простота 

методик персонального картографирова-

ния, средств доступа, языков запросов и 

описания географических объектов 

обеспечивают клиенту взаимодействие с 

любой базой туристско-рекреационных 

данных, независимо от её архитектуры и 

технологической реализации. Организа-

ция удалённого доступа к таким ресур-

сам и сервисам и непрерывное функцио-

нирование телекоммуникационных си-

стем позволяет говорить о формирова-

нии туристско-рекреационного инфор-

мационного пространства (ТРИП), где 

сосредоточены заинтересованные по-
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ставщики услуг, куда обращаются кли-

енты для ознакомления с особенностями 

выбранной дестинации, для поиска 

надёжного туроператора, для приобрете-

ния тура, бронирования жилья и т.п. 

Именно в ТРИП осуществляется инте-

грация информации о природных досто-

примечательностях, историко-куль-

турных, бальнеологических особенно-

стях и других характеристиках отдель-

ных регионов и дестинаций, а также о 

смежных видах деятельности (торговля, 

медицинское обслуживание, обществен-

ное питание и др.) и нормативно-

правовом обеспечении.   

Разработка научных основ развития 

ТРИП представляет собой перспектив-

ное исследовательское направление,  а 

геоинформационная оценка и анализ его 

компонентов на региональном уровне 

является важной практической задачей. 

Научные основы ТРИП. Образова-

ние и развитие ТРИП является следстви-

ем территориальной деятельности и все-

цело связано с информатизацией обще-

ства. Современное ТРИП является сег-

ментом глобального информационного 

пространства, его виртуальную основу 

составляют тематические информацион-

ные ресурсы (ИР), отчуждаемые от 

субъективного сознания и функциони-

рующие в телекоммуникационных си-

стемах и по каналам связи. Его специфи-

ка заключается в том, что оно базируется 

на пространственно координируемых 

ресурсах, описывающих природные и 

социально-экономические объекты и 

процессы, представляющие интерес для 

туризма и рекреации. Локализацию 

ТРИП на земной поверхности обеспечи-

вают источники геоинформации – опи-

сываемые географические объекты и 

процессы. Сущностную основу про-

странства составляют сайты туристско-

рекреационной тематики, сайты туропе-

раторов и турагентов, интернет-сервисы, 

мобильные приложения. Контентом 

ТРИП являются локализованные геогра-

фические сведения, это могут быть как 

простейшие адресные данные коллек-

тивных средств размещения (КСР), так и 

результаты различных проблемно-

ориентированных исследований, геогра-

фические формализованные расчёты 

(нагрузки, уязвимости и т.п.), описания 

маршрутов, отчёты о путешествиях. Ин-

формационное взаимодействие постав-

щиков услуг и клиентов осуществляется 

посредством тематических блогов, фо-

румов, социальных сетей. 

Современное ТРИП складывается из 

следующих главных компонентов:  

– территория (дестинация) как ис-

точник географических сведений и про-

странственно-временной базис ТРИП;  

– информационные ресурсы, как ор-

ганизованная совокупность информаци-

онных массивов, имеющих туристско-

рекреационный географический контент; 

– пользователи-производители ИР 

(туроператоры, турагенты, туристы, 

путешественники, ведущие блогов), 

обеспечивающие создание ресурсов, 

функционирование и развитие ТРИП, 

сбор, обработку, хранение, распростра-

нение, поиск и передачу информации, 

разработку программного обеспечения; 

– пользователи-потребители ИР 

(туроператоры, турагенты, туристы, 

путешественники, ведущие блогов и 

др.);  

– средства информационного взаи-

модействия, обеспечивающие создание 

и доступ к ресурсам на основе соответ-

ствующих информационных технологий, 

различных программно-технических 

устройств, сетей, космических приёмо-

передающих комплексов и т.п.  

Таким образом, современное ТРИП 

представляет собой территориальную 

систему пользователей, информацион-

ных ресурсов, программно-технических 

средств взаимодействия и информаци-

онных потоков между ними (рис. 1). 

Специфика территориальной 

структуры ТРИП, в первую очередь, 

обусловлена географической упорядо-

ченностью его компонентов. Территори-

альная структура ТРИП дублирует сло-

жившуюся селитебную и транспортно-

коммуникационную инфраструктуру 

освоенной земной поверхности. Субъек-

ты, предоставляющие услуги для туриз-

ма и рекреации, ИР и средства информа-

ционного взаимодействия сосредоточе-

ны в административно значимых и 

крупных населённых пунктах. Следова-

тельно, объём и предметная специфика 

ИР, а также количество средств инфор-

мационного взаимодействия обусловле-



ны численностью и деятельностью эко-

номических субъектов по предоставле-

нию соответствующих услуг и инфор-

мированию всех субъектов туристско-

рекреационной деятельности. Эта осо-

бенность пространственного размещения 

определяет крупные административные 

и экономические центры как системооб-

разующие узлы ТРИП. В этих населён-

ных пунктах сосредоточены основные 

муниципальные учреждения, органы 

управления территориальным развитием, 

имеются почтовые отделения и библио-

теки, они обладают высоким образова-

тельным и производственным потенциа-

лом.

 
 

Информационные потоки: 1 – автоматическое создание ИР (метеостанции, посты мониторинга, 

спутники и т.п.); 2 – полуавтоматическое создание ИР (маршрутная съёмка,   видеозапись и т.п.);  

3 – создание и публикация ИР (туристские карты, диски, видеопродукция и т.п.); 4 – использова-

ние ИР (справочное, образовательное и т.п.); 5 – решение территориальных задач (управление, 

реагирование на ЧС, минимизация экологических последствий туристско-рекреационной деятель-

ности и т.п.); 6 – информационный обмен (блоги, форумы, переписка, консультирование) 

Рис. 1.  Структура ТРИП 

 

Социальная структура ТРИП пред-

ставляет собой совокупность социаль-

ных групп, обособленных профессио-

нальной деятельностью, формами уча-

стия в информационном взаимодействии, 

активностью и значением в производстве 

и использовании ИР. Социальная струк-

тура обозначает относительно стабиль-

ные информационные отношения, суще-

ствующие между социальными группа-

ми, и организацию специфически груп-

повых или индивидуальных позиций, 

отличающихся особым статусом (земле-

пользователи, студенты, управленцы, 

туристы и т.д.). 

Нормативно-правовая структура 

ТРИП обозначает характер и виды зако-

нодательных документов, регламенти-

рующих туристско-рекреационную дея-

тельность, информационное взаимодей-

ствие, обеспечение безопасности персо-

нальных данных и средств информаци-

онного взаимодействия, защиту прав 

субъектов деятельности на основе меж-

дународного права. 

Функциональная структура ТРИП 

обусловлена широким спектром возни-

кающих задач экономического, социаль-

ного, природоохранного характера. Ос-

новными социально-экономическими 

функциями ТРИП являются: коммуни-

кационная, обеспечивающая связь про-

изводителей и потребителей ИР; опера-

тивно-справочная, обеспечивающая до-



ступ к ресурсам и сервисам; образова-

тельная, обеспечивающая удовлетворе-

ние учебно-образовательных потребно-

стей социума; информационно-

управленческая, обеспечивающая ин-

формирование и координацию управ-

ленческих структур, проектных органи-

заций, ведомств, сообществ. Множество 

функций сгруппировано в сервисы, да-

ющие возможность пользователям полу-

чать государственные услуги и дистан-

ционно решать практические задачи 

(оформление загранпаспорта, покупка 

путёвки, бронирование КСР и т.п.), тра-

диционные почтовые и другие сервисы.  

Информационное взаимодействие 

в ТРИП. Информационные ресурсы 

описывают природные, социальные, 

экономические и другие территориаль-

ные объекты и процессы. Особенностью 

ИР ТРИП является наличие географиче-

ской составляющей, а именно интегра-

ции топологических и качественно-

количественных параметров геообъектов 

и территориальная привязка формализу-

емых сведений, точность которой обу-

словлена видом ресурса и формой (фор-

матом) его представления [4].  В основе 

классификации ИР лежит их разделение 

на пространственные и тематические 

ресурсы. Тематическая характеристика 

ИР, их содержание и смысл определяют-

ся понятием контент – совокуп-

ность информационных ресурсов опре-

делённой предметной области. Единицей 

контента является документ – зафикси-

рованная на электронном носителе иден-

тифицируемая информация, созданная, 

полученная и сохраняемая участниками 

туристско-рекреационной деятельности. 

Каждый документ имеет содержание и 

географический контекст. Содержание – 

фактическая информация документа, 

фиксирующая территориальные объекты, 

процессы, факты, решения и т.п. Гео-

графический контекст – это, как правило, 

физико-географическое описание терри-

тории или координатные данные. В 

настоящее время регистрация координат 

объектов с помощью приёмников гло-

бального позиционирования позволяет 

любому пользователю выполнить про-

стейшую геодезическую съемку и карто-

графирование посещаемой территории и, 

следовательно, создавать и публиковать 

индивидуальные ИР. 

Процесс создание-использование ИР 

осуществляется под влиянием требова-

ний субъектов деятельности: с одной 

стороны – как производителей ресурсов 

(форматы, классификации и т.п.), а с 

другой – как потребителей ресурсов 

(наглядность, обзорность, язык пред-

ставления и т.п.). При этом ресурсы мо-

гут быть созданы пользователями как 

при непосредственном взаимодействии с 

объектами (полевые обследования, ту-

ризм и т.п.), так и на основании уже 

имеющихся геоинформационных моде-

лей (карты, ДДЗ) при косвенном изуче-

нии территории. Полезность и востребо-

ванность ИР определяется их значением 

при решении конкретной простран-

ственной задачи.  

Размещение ИР осуществляется в 

национальных серверных зонах. Как 

правило, ресурсы создаются на нацио-

нальных языках пользователей конкрет-

ного региона и дублируются на англий-

ском языке, что обеспечивает к ним ши-

рокий доступ мирового сообщества. При 

этом, по пространственному размеще-

нию ИР подразделяются на внутренние – 

размещенные на национальных серверах 

и являющиеся продуктом собственника 

территории (например: «Байкал – Буря-

тия: туризм и отдых» 

http://baikaltravel.ru/, «Озеро Байкал» 

http://ozerobaikal.info/, «Магия Байкала» 

http://www.magicbaikal.ru/, «Байкал Ту-

ристик» http://baikaltouristik.ru/ и другие), 

а также внешние – создаваемые и публи-

куемые в других точках планеты 

(например: «Travel All Russia» 

www.travelallrussia.com, «Advantour» 

https://www.advantour.com, «Lake Baikal» 

https://lakebaikal.org/, «Lonely Planet»  

https://www.lonelyplanet.com). Такое по-

ложение дел ставит вопросы об инфор-

мационном суверенитете географиче-

ской территории и возможности мани-

пулирования общественным мнением с 

целью искажения образа территории в 

глазах мирового сообщества. 

Как объект картографирования 

ТРИП представляет собой линейно-

узловую пространственную структуру, 

совмещённую с селитебной и транс-

портно-коммуникационной инфраструк-

http://baikaltravel.ru/
http://ozerobaikal.info/
http://www.magicbaikal.ru/
http://baikaltouristik.ru/
http://www.travelallrussia.com/
https://www.advantour.com/russia/baikal/baikal-tourism.htm
https://lakebaikal.org/
https://www.lonelyplanet.com/


турой территории. Картографирование 

компонентов ТРИП осуществляется на 

основе сложившегося масштабного ряда, 

установленной планово-высотной точно-

сти локализации объектов, традицион-

ных способов картографического изоб-

ражения, правил генерализации. При 

этом, актуальными являются вопросы 

картографирования качественно-

количественных показателей этого явле-

ния, картометрической оценки отдель-

ных характеристик, правил семиотиче-

ского отображения картографируемых 

объектов. 

Основная масса субъектов-

поставщиков услуг сосредоточена в 

населённых пунктах – узлах ТРИП, кар-

тографирование которых, в зависимости 

от масштаба, осуществляется либо спо-

собом значков, либо способом ареалов. 

ИР, средства взаимодействия и телеком-

муникационная инфраструктура, так или 

иначе, связаны с деятельностью социума, 

следовательно, картографическая оценка 

этих компонентов осуществляется по-

средством определения обеспеченности 

пользователей и территории информа-

ционными, электронными и коммуника-

ционными составляющими по единицам 

территориально-административного де-

ления. Картографирование обеспеченно-

сти населения средствами информаци-

онного взаимодействия осуществляется 

точечным способом, диаграммами, каче-

ственным либо количественным фоном. 

Обеспеченность населения и территории 

этим компонентом ТРИП картографиру-

ется, как правило, с помощью карто-

грамм и количественного фона по еди-

ницам территориально-административ-

ного деления. Например, при оценке ИР 

конкретной территории такой величиной 

будет среднее количество описывающих 

ресурсов (баз данных, страниц, доменов) 

на одного жителя, а при оценке средств 

информационного взаимодействия такой 

величиной будет среднее количество 

компьютеров с ВЕБ-доступом  на одного 

жителя либо на 1 км
2
 территории. Обес-

печенность населения и территории этим 

компонентом картографируется, как 

правило, с помощью картограмм и коли-

чественного фона. 

Особенности регионального ТРИП. 

Для определения сущности и основных 

характеристик ТРИП, в качестве мо-

дельной дестинации использовался уча-

сток Центральной экологической зоны 

Байкальской природной территории в 

границах Республики Бурятия  (ЦЭЗ 

БПТ). Это наиболее освоенная террито-

рия в плане туризма и рекреации. Здесь 

расположены основные рекреационные 

местности, проложены популярные ту-

ристские маршруты, сосредоточено зна-

чительное количество КСР и визит-

центров.  

На территории ЦЭЗ БПТ РБ узлами 

ТРИП являются города и администра-

тивные центры сельских поселений 

(рис. 2).  

На территории ЦЭЗ на рынке услуг 

электросвязи предоставляются практи-

чески все виды услуг, включая местную, 

междугородную и международную те-

лефонную связь, документальную и ра-

диотелефонную связь, передачу данных 

и доступ к сети Интернет, услуги про-

водного радиовещания. Все вышепере-

численные услуги оказывает Бурятский 

филиал ОАО «Сибирьтелеком», ОАО 

«АК Мобилтелеком», ОАО «Информа-

ционные сети Бурятии», ООО «Байкаль-

ские информационные кабельные сети», 

ОАО «Мегафон», ОАО МТС, ЗАО «Бай-

калвестком», ОАО «Билайн». 

В целях обеспечения потребностей 

крупных населенных пунктов в совре-

менных цифровых каналах связи из г. 

Улан-Удэ в районные центры проложе-

ны волоконнооптические линии связи 

(Кабанск, Турунтаево, Бабушкин). Кро-

ме того, в каждом населенном пункте 

ЦЭЗ имеются таксофоны со связью через 

спутник с обеспечением бесплатного 

доступа к экстренным оперативным 

службам, а в административных центрах 

имеются пункты коллективного доступа 

в сеть Интернет. Услуги связи в Северо-

Байкальском районе оказывают: Бурят-

ский филиал ПАО «Ростелеком», Би-

лайн, Мегафон, ООО «Телекомсервис», 

ООО «Байкал Диалог», обособленное 

структурное подразделение Северо-

Байкальский почтамт ФГУП «Почта 

России». В 2016 году в целях расшире-

ния услуг связи для населения, в том 

числе сотовой, ПАО «Ростелеком» про-

ложена оптоволоконная линия связи в п. 

Нижнеангарск и п. Кичера. 



 
 

Рис. 2. Фрагмент карты «Туристско-рекреационное информационное пространство ЦЭЗ БПТ» 

Для обеспечения оперативного об-

мена информацией между администра-

циями муниципальных образований и 

министерствами РБ (МЧС РБ, Минту-

ризма РБ и др.), функционирует корпо-

ративная сеть передачи данных. С целью 

повышения качества, оперативности и 

комфортности предоставления государ-

ственных услуг населению и отдыхаю-

щим на территории ЦЭЗ (Кабанский и 

Прибайкальский районы) ведутся  рабо-

ты  по организации  деятельности орга-

нов муниципальной власти в режиме 

«одного окна» и созданы клиентские 

службы  по оказанию мер социальной 

поддержки туристов с применением ав-

томатизированной информационной си-

стемы «Клиентская служба». 

Почтовая связь является наиболее 

значимым видом связи на территории 

ЦЭЗ. В настоящее время наиболее раз-

ветвленной сетью на территории ЦЭЗ 

обладает УФПС РБ – филиал ФГУП 

«Почта России». Почтовые отделения 

имеются в административных центрах 

поселений и в наиболее крупных насе-

лённых пунктах. Остальные сельские 

населенные пункты обслуживаются пе-

редвижными отделениями почтовой свя-

зи или почтальонами стационарных от-

делений. Услугами почтовой связи охва-

чены все населенные пункты ЦЭЗ. В 

настоящее время принята концепция 

развития федерального почтового банка, 

в соответствии с которой в течение пяти 

лет вся территория побережья оз. Байкал 

будет охвачена сетью отделений новой 

общенациональной банковской структу-

ры на базе инфраструктуры Почты Рос-

сии. Такое техническое решение будет 

способствовать обеспечению оператив-

ного доступа туристов к банковским 

продуктам и услугам в месте прожива-

ния. 



Заключение. Следует отметить, что 

в настоящее время информационные ре-

сурсы и телекоммуникационные систе-

мы на территории ЦЭЗ размещены 

крайне неравномерно. Такая локализа-

ция соответствует расположению адми-

нистративных центров и не учитывает 

потребности туристов. При этом на ре-

гиональном уровне отсутствует единая 

база данных туроператоров и турагентов, 

что ограничивает активность потенци-

альных туристов и сдерживает развитие 

туризма на Байкале. Кроме того, необхо-

димо наличие единого геопортала ту-

ристско-рекреационной тематики, обес-

печивающего оформление тура в режиме 

«одного окна». Важным препятствием 

для развития информационной инфра-

структуры является отсутствие единых 

правил организации туризма и отдыха, 

обеспечивающих соблюдение предельно 

допустимых норм нагрузок на окружа-

ющую природную среду и регламенти-

рующих строительство объектов инфра-

структуры. 

Таким  образом, основными задачами 

при формировании и развитии единого 

ТРИП территории ЦЭЗ является дости-

жение необходимого уровня информа-

ционного потенциала региона посред-

ством создания согласованных инфор-

мационных ресурсов и развития общей 

информационной инфраструктуры ЦЭЗ 

(Республика Бурятия и Иркутская об-

ласть).  

 

Статья подготовлена в рамках вы-

полнения Государственного задания 

БИП СО РАН. 
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The article formulates the scientific foundations of the tourist and recreational information space (TRIS), 

presents its organizational block diagram, analyzes the physical nature of its components and evaluates 

information flows during the interaction of these components. The specificity of the territorial structure of 

the TRIS due to geographical ordering of the components and existing residential and transport and com-

munication infrastructure of the developed land surface is determined. The process of information interac-

tion in the sphere of tourism and recreation is considered, the features of information resources of tourist 

and recreational topics are determined. The features of regional TRIS are presented on the example of the 

Central ecological zone of the Baikal natural territory. Methodical foundations of information infrastruc-

ture mapping are developed, a practical example of a map is presented. 
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