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ИНФОРМАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ТУРИСТСКОЙ МАРКИРОВКИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация. Предлагается методика разработки единой информационно-ориентированной систе-
мы туристского маркирования (ИОСТМ) объектов городской среды для оперативного обеспечения 
туриста информацией, облегчения навигации и корректировки туристского поведения и мотивации. 
ИОСТМ включает базу данных туристских объектов, единую концепцию стиля маркировки, систему 
традиционных, аттрактивных, маршрутных пиктограмм и обозначений, а также QR-кодов, указа-
телей, стендов и других информационных объектов, полиграфическую справочную продукцию, что в 
целом способствует развитию туристской деятельности.

Ключевые слова: туристская маркировка местности, информационно-ориентированная система 
туристской маркировки, городская туристкая среда.
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INFORMATION-BASED SYSTEM 
OF TOURIST MARKING FOR URBAN AREAS

Abstract. The article is devoted to the development of unified information-based system of tourist marking 
of industrial tourism infrastructure which provides touristic information, navigation and analysis of tourists’ 
behavior and motivation. IOSTM includes a database of touristic infrastructure, the common style of city em-
blems and its symbols, the system of traditional, attractive routing icons and symbols, QR-codes, signs, stands 
and other information facilities, printing materials, covering the development of regional tourism.

Key words: tourist areas marking, information-oriented system of tourism marking, urban tourism environment.

Актуальность статьи обусловлена стремительным развитием туристской отрасли и ростом 
турпотока в Россию в целом и в отдельные ее регионы в частности. Знаменательным в этом 
аспекте явился 2013 г., по итогам которого, согласно отчету Всемирной туристской организа-
ции (ЮНВТО), Россия с показателем 28,4 млн посещений заняла 9-е место в перечне самых 
популярных у международных туристов стран [2]. В 2014 г. ожидаемо данная цифра будет 
выше. Одними из наиболее популярных дестинаций у посетителей России являются круп-
ные и средние города центральной части страны, особенно входящих в знаменитое «Золотое 
Кольцо». Это требует четкой системы моделирования и управления туристской средой горо-
да, в частности через улучшение ее главных качеств. Любая среда должна быть комфортной 
для человека, а туристская среда должна быть, прежде всего, комфортной в информационном 
плане. Комфортность ориентирования в пространстве города обеспечивается научными мето-
дологическими принципами маркетинга мест (P. Kotler, D. Haider, I. Rein [1]). Как справедливо 
отмечает Н.А. Барабанова [3], разумное использование туристских ресурсов сопровождает-
ся информационным обменом между субъектами туризма, при этом информация выступает 
средством информационного обеспечения туристской деятельности, что переводит ее в класс 
экономических ресурсов и формирует особый их вид – «туристские информационные ресур-
сы». Осмысление природы и содержания информационных ресурсов, задействованных в ту-
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ристской деятельности, нуждается в теоретико-методологических обобщениях. Обеспечить 
информационный комфорт гостей и жителей города могут научно обоснованные информаци-
онно-ориентированные системы туристской маркировки (ИОСТМ). 

ИОСТМ – это комплекс структурированной визуальной (графической, картографической 
и иконографической), текстовой и звуковой информации, который направлен на ориента-
цию рядового туриста в городском пространстве, получения им сведений об особенностях и 
расположении туристских достопримечательностей и элементов туринфраструктуры, пред-
упреждения о тех или иных особенностях городской среды, а также предназначенный для 
формирования единого информационно-туристского пространства города. Главная задача 
ИОСТМ – улучшение и управление навигацией туристов и жителей города с целью эффек-
тивного использования его пространственных ресурсов. Особенно актуальным это представ-
ляется именно для Центральной России, где структура туристского потока неравномерна как 
в разрезе регионов, так и в отношении отдельных дестинаций. При этом, рядовые туристы, 
как правило, пребывают в том или ином городе не долго, имеют стандартную туристскую 
мотивацию, связанную с определенными объектами туристского интереса, и зачастую не 
имеют возможности самостоятельно или в сопровождении экскурсовода ближе познако-
миться с жизнью города и «открывать» для себя неизвестные объекты. Поэтому случаи, ког-
да туристы не могут оперативно получить информацию о месторасположении конкретных 
объектов, их свойствах, теряются в традиционных буклетно-картографических путеводите-
лях или попросту не видят достопримечательности, приводят к общему снижению привле-
кательности и размыванию туристского образа города.

Именно ИОСТМ призваны оптимизировать перемещение туристов в городской среде, ак-
центировать их внимание не только на ключевых достопримечательностях, но и предоставлять 
возможность получения информации о второстепенных или незначительных объектах тури-
стского интереса, разгрузить основные туристские трассы за счет перенаправления туристов 
со специфической туристской мотивацией (например, прибывших с деловыми и познаватель-
но-индустриальными целями). 

Традиционные картосхемы и планы городов не помогают в современном обществе решать 
вопрос быстрой навигации туристов, ведь, как показывает практика, рядовой гражданин не 
всегда обладает навыками ориентирования на местности, «чтения» картографических произ-
ведений, интерпретации и сопоставления их с окружающим городским пространством. 

Сегодня уже накоплен определенный опыт туристского маркирования как в мире, так и 
в России и странах СНГ. Существует отдельная система маркировки спортивного туризма, 
унифицированная система автодорожной ориентации, апробирована система маркировки 
в крупных туристских центрах и городах, принимающих событийных и спортивных тури-
стов Четко продуманную и стандартизированную маркировку туристской городской среды 
имеют практически все большие, средние, а часто – и малые города Европы. В России 
элементы ИОСТМ имеют Москва, Сочи, Тверь, Киров и многие другие города. Но подроб-
ный анализ отдельных проектов показывает, что большинству из них не удалось избежать 
стандартных ошибок. Важно также грамотно сочетать правила унифицированности знаков 
с условиями конкретной городской среды, имеющей собственную уникальную, неповтори-
мую специфику [5]. Незыблемое правило ИОСТМ – разработка проектов туристского мар-
кирования всегда должна осуществляться «под конкретный город» или туристский район. 
Так что вопрос создания ИОСТМ является весьма актуальной проблемой развития турист-
ской отрасли городов России. 

Установление места своего расположения, ознакомление с возможными направлениями 
движения, выбор маршрута для достижения конкретного объекта интереса, получение о нем 
полной информации – это основная потребность туриста во время ориентирования в тури-
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стском пространстве нового, неизвестного города. Эффективно и оперативно удовлетворить 
эти потребности может только ИОСТМ. 

Авторами статьи разработаны основные положения создания и функционирования  
ИОСТМ, которые были апробированы на примере города Днепропетровска, Украина.

Предлагаемая ИОСТМ опирается на широкий опыт маркировки туристских центров мира, 
но имеет инновационные конкурентные преимущества с учетом туристской специфики и по-
требностей городской среды. ИОСТМ включает в себя следующие элементы (подсистемы) 
(рис. 1). 

1) Единая база данных объектов, подлежащих обязательной маркировке: объекты ту-
ристского интереса, средства размещения, питания, неотложной помощи, супермаркеты, 
бесплатные и платные туалеты и т.п. Создание такой базы данных позволит разработать 
четкую типологию объектов туристского пространства города в зависимости от их особен-
ностей, стандартизации (для средств размещения и питания), осуществить учет объектов 
туристской индустрии города и провести их объективное ранжирование для разных групп 
туристов. База данных позволит оценить доступность информации о туристских объектах 
и решит вопрос отсутствия сведений об отдельных объектах. Такая база данных является 
основой эффективного функционирования всей ИОСТМ и может быть использована как 
специалистами в сфере туризма, так и жителями города. 

2) Единая система маркировки предусматривает разработку концепции «фирменного» 
брендового стиля всех ее элементов, опирается на структуру базы данных, и включа-
ет традиционные и специальные знаки туристского маркирования. Традиционные зна-
ки туристской инфраструктуры включают общепринятые в мировой практике системы 
обозначений заведений размещения, питания, автомобильных дорог и пр. Эта система 
требует существенного усовершенствования для среды отдельных городов с учетом 
особенностей конкретных туристских центров, их специфики и специализации, но при 
этом зачастую возникают проблемные вопросы, связанные с сохранением соответствия 
общепринятых в мире и Европе обозначений объектов инфраструктуры. Ведь введение 
принципиально новых обозначений традиционных объектов, наоборот, приведут к дезо-
риентации туристов. 

Специальные знаки (пиктограммы туристских достопримечательностей) идентифициру-
ют объекты туристского интереса. Такие знаки создаются на основе типологии туристских 
объектов, осуществленной при составлении базы данных, и требуют комплексной системы 
дизайнерских мероприятий по преобразованию изображений внешнего вида объектов в пик-
тограммы – схематические, упрощенные знаки. При этом каждая пиктограмма должна быть 
уникальной и содержать главные черты изображаемого объекта, быть максимально упро-
щенной и пригодной для использования на различных носителях, и при этом оставаться 
узнаваемой при любом размере (пример преобразования изображения объекта в его пикто-
грамму приведен на рис. 2). 

Рис. 1. Компоненты ИОСТМ городского пространства
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При этом классификационную принадлежность целесообразно обозначать цветом пикто-
граммы с учетом общепсихологических особенностей восприятия среды и ассоциаций (напри-
мер, для индустриальных объектов – использование серого, бордового и коричного цветов). 
Размер пиктограммы может отображать значимость и популярность объекта. 

Создание единой системы туристской маркировки должно включать также маршрутные 
знаки, идентифицирующие общие и тематические городские маршруты. Маркируемый тури-
стский маршрут в городской среде должен отвечать следующим требованиям: наличие уни-
кальной темы и сюжета (во избежание однотипных по тематике маршрутов, перекрывающих 
друг друга), компактная конфигурация и оптимальная транспортная (пешеходная) доступность 
основных объектов показа, сочетание общих и тематических городских достопримечательно-
стей во избежание информационного перекрытия на маршруте. 

Немаловажным компонентом системы туристской маркировки сегодня является обеспече-
ние объектов туристского интереса системами QR-маркировки – это отдельная составляющая 
системы туристского маркирования, уже практически ставшая обязательной составляющей 
во всех мировых центрах туризма, которой оснащены выдающиеся дестинации мира. Quick 
Response («Быстрый Отклик») – двухмерный штрих-код, предоставляющий информацию для 
быстрого распознавания мобильным устройством связи с помощью соответствующей про-
граммы на мобильном считывающем устройстве (планшете, смартфоне, телефоне). С помо-
щью нанесенного на информационные стенды возле туристской аттракции QR-кода турист 
имеет возможность быстро и оперативно получить основную информацию об объекте. Ин-
формационными стендами с QR-кодами можно оснастить любые туристские аттракции – это 
позволит туристам без экскурсовода или работника турагентства самостоятельно и оперативно 
получать информацию, сохраняя при этом возможность непосредственного «общения» с до-
стопримечательностью. 

3) Система маркировки на местности – важный элемент ИОСТМ, который предусматри-
вает непосредственную демаркацию объектов с помощью разработанной единой системы. 
Она включает разработку дизайнов информационных объектов различного назначения, 
размера и веса, а также определение мест их установки. Информационные объекты де-
лятся на: информационные стенды (базовый информационный пункт), идентификацион-
ные таблицы объектов, указатели, демаркационные маршрутные знаки. Проектирование 
системы маркировки и создания информационных объектов предполагает соблюдение ос-
новных требований: а) единый стиль, простота оформления, считывания, распознавания, 
сопоставления; б) информационная насыщенность, логичность; в) наглядность (распозна-
ваемость при различных масштабах, различными группами людей, в том числе с недостат-
ками зрения); г) унифицированность (соответствие традиционных изображений объектов 
туристской инфраструктуры общепринятым в мировом туризме); д) эстетичность оформ-
ления (красивый вид информационных объектов усиливает восприятие и способствует 
лучшему запоминанию информации о них); е) тактичность и корректность передаваемой 
информации; ж) экономичность (невысокая стоимость при небольших тиражах), долговеч-
ность; и) возможность совершенствования и дополнения. 

Рис. 2. Пример трансформации изображения оперного театра в его пиктограмму 
для туристской маркировки городского пространства [4]

 



ТУРИЗМ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, 201422

Пример оформления информационного стенда из серии, разработанной авторами статьи в 
рамках проекта маркировки городской среды г. Днепропетровска представлен на рис. 4.

Для каждого отдельного вида информационных объектов необходим индивидуальный рас-
чет места их установки. Для определения мест расположения информационных стендов, кото-
рые несут наибольшую информационную нагрузку, рекомендуется использовать методы гра-
фов, что позволит на основе анализа направлений и объемов туристских потоков определить 
туристские узлы и пункты, где и будут установлены информационные объекты. Установка 
объектов также зависит от психологических особенностей восприятия информации (с учетом 
направления движения туристов и особенностей окружающей среды). Для этого необходимо 
разработать граф-схему направления туристских потоков и определить главные направления 
восприятия среды. Информационные стенды устанавливаются в точках принятия решений и 
помогают человеку сориентироваться, скорректировать свой маршрут, получить оперативную 
информацию об объектах туристской среды. Правильная установка стендов обеспечивает сво-
евременность предоставляемой информации, ее целесообразность и эффективность. Пример 
разработки граф-схемы представлен на рис. 3.

Визуально-интерактивная и полиграфическая составляющая ИОСТМ предусматрива-
ет визуализацию городского туристского пространства посредством создания карт, кар-
тосхем, туристских буклетов, где также необходимо использовать унифицированную для 
городского пространства систему туристского маркирования. Учитывая быстрое информа-
ционное развитие общества, в будущем подобные модели мероприятия могут стать осно-
вой для создания ГИС туристского пространства городской среды.

Рис. 3. Пример граф-схемы для расчета мест установки информационных стендов 
в г. Львов, Украина [4]
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Таким образом, единая база данных с системой маркировки позволит эффективно ис-
пользовать туристские ресурсы путем основательного и всестороннего изучения, анализа 
и оценки туристского ресурсного потенциала городской территории; усилить внимание к 
объектам, не имеют охранного статуса, улучшить состояние объектов, которые сегодня не 
вовлечены в туристско-экскурсионную сферу. К тому же, ИОСТМ позволит идентифици-
ровать на местности т.н. ассоциативные ландшафты, которые территориально не выраже-
ны – места событий, пребывания выдающихся личностей и т.д., что значительно расширит 
ресурсную базу туризма. 

Учет и детальная классификация объектов позволит создать качественную базу турист-
ской маркировки города, обеспечит опознание различных категорий объектов даже неопыт-
ными туристами благодаря своей ассоциативности, при этом турист не будет тратить время 
на узнавание и определение смысла пиктограммы, т.к. в каждом элементе ИОСТМ будет 
максимально сохранена концепция цветового и символического бренда города, где внедряет-
ся маркировка. Это способно положительно повлиять на туристский образ, и таким образом 
усилить внимание к городу со стороны туристов. 

ИОСТМ обеспечивает информационный комфорт, рациональную организацию рекреаци-
онного времени туриста, увеличение информативности его досуга. Это позволит привлечь в 
город туристов разных возрастных, мотивационных и профессиональных категорий, задержи-
вать в городе транзитных туристов, гостей с нетуристской мотивацией, а также заинтересовать 
жителей города собственными достопримечательностями. ИОСТМ городского пространства 
позволит корректировать туристское поведение гостей и жителей города, направлять их на 
определенные туристские аттракции и изменять объекты туристского интереса, разгружать 
перенасыщенные туристские трассы и объекты и увеличивать поток в перспективных направ-
лениях. Благодаря маркировке возможно избежать дезориентации туристов, непосещения ими 
желаемых объектов, негативных впечатлений (а впечатление является главной особенностью 
туристской услуги) и несчастных случаев, вызванных отсутствием у туриста оперативной ин-
формации об определенных объектах (например, неотложной помощи). 

ИОСТМ способна существенно помочь работникам туристско-экскурсионной сферы 
различных уровней в проведении экскурсий, прогулок, фестивалей и т.д. ИОСТМ может 
дополнять, а в отдельных случаях и заменять консультационную и организаторскую де-
ятельность туристских предприятий в случаях резкого увеличения туристского потока и 
нехватки квалифицированных туристских кадров (например, во время спортивных собы-
тий, фестивалей, научных мероприятий и пр.).

В целом наличие туристской маркировки является показателем уровня культуры в туризме, 
проявлением заботы о туристском потенциале города. 
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