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Базы данных туристических объектов Кавминвод 
как инструмент интеграции курортов в онлайновое 

пространство культурно-познавательных коммуникаций
В соответствии с Государственной программой Российской Феде-

рации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы к числу задач 
государственной политики в сфере культуры и туризма относятся повы-
шение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и междуна-
родного туризма и создание благоприятных условий устойчивого раз-
вития сферы туризма [1].

Повышение качества и доступности услуг практически в любой 
сфере сегодня требует перехода к интенсивному использованию совре-
менных информационно-коммуникационных технологий. Это в полной 
мере касается и услуг в экскурсионно-туристической области. 

Традиционно информацию о расположении и особенностях тури-
стических объектов желающие получали из путеводителей, туристиче-
ских схем и карт, от экскурсоводов. Современный уровень развития и 
использования электронных гаджетов (смартфонов, планшетов и т.п.) 
дает возможность получать такую информацию в гораздо более полном 
объеме, быстрее, в более доступной форме и почти бесплатно (если не 
учитывать стоимость самих гаджетов и подключения к сети). Одним из 
набирающих популярность способов получения информации становит-
ся использование QR-кодов, нанесенных на специальные таблички, кар-
ты или буклеты. 

QR-код представляет собой двумерную матрицу с нанесенным на 
него текстом, закодированным в виде черно-белых квадратиков. В таком 
коде может быть закодировано небольшое сообщение, текст или элек-
тронный адрес. Максимальный объем такого текста на латинице состав-
ляет не более 4296 букв, для кириллицы – не более 2953 символов или 
букв. Информация о туристических объектах, зашифрованная в виде 
QR-кодов, может располагаться либо на табличках непосредственно 
возле самих объектов (зданий, скульптур, картин и т.п), либо на специ-
ально изданных бумажных носителях – картах, схемах, туристических 
и информационных буклетах. Кроме основной информации о туристи-
ческих объектах QR-код может содержать ссылку на сайт, где турист 
сможет посмотреть более полную информацию или даже прослушать 
подробный рассказ хорошего экскурсовода.  

На территории Кавказских Минеральных Вод располагается огром-
ное количество объектов, представляющих интерес для туристов и от-
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дыхающих. Только в Пятигорске специалисты насчитывают более 100 
памятников архитектуры [3, 16]. К туристическим объектам относятся 
также источники минеральной воды, питьевые бюветы, памятники при-
роды и видовые площадки. 

Однако до сих пор нет полной точной базы данных, в которой были 
бы отражены существование и состояние таких объектов в регионе 
КМВ. Для ведения такого учета необходимо создание соответствующей 
базы данных. В ней должны храниться данные о классификационной 
группе, к которой относится тот или иной объект (некоторые объекты 
могут быть отнесены сразу к нескольким группам), его местоположе-
нии, короткие пояснительные тексты, переведенные в формат QR-кодов, 
а также другая необходимая информация. Кроме функции учета такая 
база данных может использоваться для разработки новых туристиче-
ских маршрутов.  

При выборе СУБД для создания базы данных туристических объ-
ектов основными требованиями были надежность, бесплатность и про-
стота использования конечного продукта. После анализа различных 
СУБД была выбрана система MySQL. СУБД  MySQL является свобод-
ной, имеет открытый программный код и распространяется бесплатно. 
Использование MySQL в коммерческих целях возможно только при 
покупке коммерческой лицензионной версии у компании MySQL. Для 
создания пользовательского интерфейса базы данных был выбран язык 
гипертекстовой разметки  HTML. Он используется в основном для вер-
стки web-страниц, позволяет делать гипертекстовые ссылки, поэтому 
подходит для создания дизайна интерфейса базы данных. Благодаря ис-
пользованию HTML в связанных таблицах могут храниться данные о 
маршрутах, типах туристических объектов, их характеристики и другие 
параметры. 

Хранение созданной базы данных реализовано на сервере Hostinger, 
благодаря чему связь с базой может осуществляться из любой точки 
мира через сеть Интернет. Web-сервис Hostinger позволяет создавать ре-
ляционную базу данных в он-лайн режиме, размещать ее на бесплатном 
хостинге и работать с ней из любой точки, где есть доступ в Интернет. В 
соответствии с требованиями системы Hostinger для связи с БД и рабо-
ты с контентом используется язык PHP. 

Разработанная база данных содержит сведения о туристических 
объектах региона Кавказских Минеральных и о туристических маршру-
тах, позволяющих посетить эти объекты. 

В таблице «Туристические_объекты» содержатся следующие дан-
ные:
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• название объекта; 
• краткое описание; 
• карта с указанием местоположения объекта; 
• QR-код;
• фотография объекта. 
Кроме того, отдельным параметром в таблице указаны категории 

маршрутов, к которым этот объект относится (рис. 1).
Кликабельность карт, QR-кодов и картинок в таблице дает воз-

можность увеличить любой объект и ознакомиться с ним подробнее 
(рис. 2-4).

Рис. 1. Таблица туристических объектов с QR-кодами

Рис. 2. Карта расположения Места дуэли Лермонтова
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Рис. 3. QR-код Дачи Эльзы

Рис. 4. Фотография Грота Дианы

На основе данных из таблицы «Туристические_объекты» возмож-
но формирование туристических маршрутов. При формировании ново-
го маршрута все входящие в него объекты будут отражены в таблице 
маршрутов (рис. 5).
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Рис. 5. Таблица туристических маршрутов

В таблице маршрутов можно увидеть весь выбранный маршрут на 
карте (рис. 6).

Рис. 6. Карта маршрута

С помощью базы туристических объектов можно быстро формиро-
вать туристические маршруты, а использование QR-кодов даст возмож-
ность сделать эти маршруты доступными для большого числа людей. 

В дальнейшем база может быть дополнена фотографиями мест-
ности, сделанными с использованием дронов, однако, при этом должен 
быть обеспечен соответствующий уровень защиты системы дистанци-
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онного управления беспилотником [2: 44]. Получаемая информация по-
зволит туристам иметь доступ к качественной и достоверной информа-
ции об интересующих их туристических и культурных объектах. Это 
может быть стимулом для привлечения туристов в регион Кавказских 
Минеральных Вод и для развития внутреннего туризма. 

База данных туристических объектов КМВ и ее использование для 
популяризации туристических маршрутов позволяют интегрировать 
курортный регион в онлайн-пространство культурно-познавательных 
коммуникаций.
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Г.Б. Суюнова

Моделирование бизнес-процессов предприятия 
с помощью нотации eEPC

Технологии ведения бизнеса определяются высокой динамично-
стью, которая связана с изменяющимися потребностями рынка, ориента-
цией производства услуг и товаров на индивидуальные потребности кли-
ентов и заказчиков, непрерывным совершенствованием технических воз-
можностей и сильной конкурентной борьбой. Эффективное управление 
является очень важным требованием, предъявляемым к предприятиям со 
стороны рынка. Постоянные перемены, прежде всего в экономической 
сфере, ведут к непрерывному поиску и совершенствованию стратегии ве-
дения бизнеса. Сегодня, эффективность ведения бизнеса невозможна без 
использования информационных технологий и средств, бурно и интен-
сивно развивающихся именно под воздействием стоящих перед бизнесом 
задач. Развитие информационной составляющей – часть бизнес-страте-
гии предприятия в среднесрочном периоде. В таких условиях происходит 
пересмотр ориентиров с управления использованием отдельных ресурсов 
на организацию динамических бизнес-процессов [2: 77].


