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ВВЕДЕНИЕ 

Динамичное развитие информационно-коммуникационных технологий, 

проникновение во все сферы жизнедеятельности современного общества, 

настолько изменило отношение к способам получения и объемам 

интересующих данных, возможности мгновенной аудио- или визуальной 

связи практически с любой точкой Земли и ближнего космоса, что уже 

можно говорить об эволюции информационного сознания человека.  

В общем смысле под информационными услугами понимаются такие 

действия экономических субъектов, которые направлены на передачу 

определенной информации третьим лицам за некоторое вознаграждение. 

Информационные услуги имеют специфические особенности, которые 

отличают их от других видов услуг. Таковыми являются: целевое назначение, 

различная скорость потери актуальности, наличие возможности 

многократного использование, высокие издержки при воспроизводстве, 

затруднительное определение полезности, высокая динамика [17, с.5].  

На сегодняшний день рынок информационных услуг характеризуется 

как наиболее динамичный и интенсивно развивающийся. Все большее 

значение в экономике приобретают информационные услуги. 

Информационные услуги оказывают положительное влияние на повышение 

уровня социально-экономического развития, активизацию инвестиционных, 

инновационных, ресурсных и иных резервов, а также на обеспечение 

совершенствования управленческих процессов экономическими системами 

[45, с.42].  

Вся совокупность средств, методов и условий, которая позволяет 

использовать ресурсы информационного типа, составляет общественный 

информационный потенциал [45, с.42].  

Развитие рынка информационных услуг можно разделить на несколько 

этапов. На первом этапе (1970-1980) происходило формирование 

рассматриваемого рынка, обусловленное стремительным развитием 
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экономик различных государств. В данных государствах прослеживался рост 

экономической системы, усиление конкуренции на рынке, в связи с чем была 

определена значимая роль ресурсов информационного типа в развитии 

бизнес-процессов, которые стремительно развивались в разных СМИ и сфере 

электронных средств телекоммуникаций.  

На втором этапе (1990 г.) произошло появление коммерческих 

компьютеров, которые имели возможность работать с различными задачами 

научного характера.  

Для третьего этапа (2000 г.) характерно стремительное развитие 

информационных систем и технологий. В связи с технологическим 

прогрессом появляются сравнительно мощные и недорогие компьютеры для 

бизнеса.  

На четвертом этапе развития рынка информационных услуг 

произошло возникновение и развитие сети Интернет. В России развитие 

рынка информационных услуг связано с внедрением экономических 

процессов в масс-медиа, которые работали в области научно-технической 

информации. Российская индустрия информации развивалась как система 

некоммерческих ресурсов информации, объединенные в ведомственные сети. 

С начала 1990-х гг. идет активная коммерциализация индустрии. В целом 

существует благоприятная тенденция в развитии отечественных 

интерактивных услуг. В настоящее время предпринимаются активные усилия 

по ускоренному развитию телекоммуникаций (в том числе с помощью 

спутниковой связи), увеличивается число отечественных организаций, 

имеющих выход на сети передачи данных. 

Компании, оказывающие информационные услуги, как и любые другие 

компании нуждаются в «продвижении» и распространении информации о 

себе.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

выступает коммуникационная система информационно-справочных систем. 
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Предмет исследования – коммуникационные инструменты 

информационно-справочной системы 2ГИС. 

Цель ВКР – изучить особенности коммуникаций в сфере оказания 

информационных услуг, разработать рекомендации по повышению 

эффективности коммуникаций для информационно-справочной системы 

2ГИС. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть информацию как услугу в информационном обществе; 

 сделать обзор рынка информационных услуг; 

 охарактеризовать информационно-справочные системы как 

информационную услугу;  

 охарактеризовать специфику коммуникации в сфере ИСС; 

 охарактеризовать  городской информационный справочник 2ГИС 

как компанию, предоставляющую информационные услуги;  

 исследовать коммуникации; 

 разработать рекомендации по совершенствованию системы 

коммуникаций городского информационного справочника 2ГИС. 

Методологическую основу исследования составляют как теоретические 

методы такие, как описательный метод, используемый для раскрытия 

основных теоретических и практических аспектов, метод научного анализа, 

метод обобщения изученного теоретического материала, метод сравнения и 

сопоставления, так и эмпирические методы – анализ сайта компании. 

Информационные аспекты коммуникаций рассмотрены в трудах 

российских авторах, таких как: Астахова Е.В., Борисовой Е.А., Глухарева 

Д.С., Давыдовой Е.Ю., Рожкова И. В. Также PR технологии рассматривали в 

своих работах такие зарубежные авторы, как Котлер Ф., Келлер К.Л.  
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Инструменты коммуникаций справочных информационных систем 

описаны в научной литературе описан. В данном направлении имеются 

отдельные публикации, статьи. 

Практическая значимость работы. В ходе исследования была 

проанализирована система коммуникаций справочных информационных 

систем на примере городского информационного справочника 2ГИС и 

разработаны конкретные рекомендации по совершенствованию 

информационного справочника. Результаты исследования могут быть 

использованы в таких дисциплинах, как теория и практика связей с 

общественностью и социология массовых коммуникаций. 

Структура работы.  ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы.
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ГЛАВА 1. СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

1.1 Информация как услуга в информационном обществе 

Современное общество все чаще называют информационным. 

В общем виде под информационными потребностями понимают 

необходимость в сведениях об окружающей действительности, которые 

могут пригодиться для совершения каких-либо действий.  

Журналист Роберт Тейлор говорит, что информационные потребности 

имеют целый ряд отличительных характеристик [31, с.27]. Они всегда 

связаны с когнитивной деятельностью и с языком. Вне этих систем они не 

могут существовать. Свойства данных потребностей напрямую вытекают из 

свойств информации. Любые сведения, нужные для жизни людям, должны 

быть достоверными, полными, ценными. Люди, которым необходима 

справочная информация, испытывают собственные нужды, и в этом 

заключается первое свойство – они субъективны. Также они гибки: человек 

обычно не предъявляет очень жестких требований к источнику информации, 

если она соответствует главным критериям оценки качества получаемых 

сведений. Он готов принять любой доступный и подходящий способ 

удовлетворения своей потребности в информации. Также этим потребностям 

свойственна необратимость. Однажды появившись, они не исчезают, а 

только нарастают. Правда, на какое-то время человек может отложить 

удовлетворение данных потребностей, если актуализируются какие-то 

другие.  

Еще одно свойство – это потенциальная неудовлетворимость. Знания 

безграничны, узнав что-то новое об объекте, человек может начать 

испытывать необходимость в получении дополнительной информации, и 

этот процесс не имеет конца. Последнее свойство связано с мотивирующей 
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функцией потребностей. Необходимость в информации всегда становится 

стимулом для какой-то деятельности человека. 

Информационные ресурсы являются базой для создания 

информационных продуктов. Любой информационный продукт отражает 

информационную модель его производителя и воплощает его собственное 

представление о конкретной предметной области, для которой он создан. 

Информационный продукт, являясь результатом интеллектуальной 

деятельности человека, должен быть зафиксирован на материальном 

носителе любого физического свойства в виде документов, статей, обзоров, 

программ, книг [45, с.43]. 

Информационный продукт – совокупность данных, сформированная 

производителем для распространения в вещественной или невещественной 

форме [56, с.112]. 

Информационный продукт может распространяться такими же 

способами, как и любой другой материальный продукт, с помощью услуг. 

Услуга – результат непроизводственной деятельности предприятия или 

лица, направленный на удовлетворение потребности человека или 

организации в использовании различных продуктов [56, с. 751]. 

Информационная услуга – получение и предоставление в распоряжение 

пользователя информационных продуктов [45, с.43]. 

В узком смысле информационная услуга часто воспринимается как 

услуга, получаемая с помощью компьютеров, хотя на самом деле это понятие 

намного шире. 

Перечень услуг определяется объемом, качеством, предметной 

ориентацией по сфере использования информационных ресурсов и 

создаваемых на их основе информационных продуктов.  

В понятие «информация» (от лат. informatio – сведения, разъяснения, 

изложение) вкладывается различный смысл соответственно той отрасли, где 

это понятие рассматривается: в науке, технике, обычной жизни.   
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Обычно под информацией подразумевают любые данные или сведения, 

которые кого-либо интересуют (сообщение о каких-либо событиях, о чьей-

либо деятельности и т.п.).  

В литературе можно найти большое число определений термина 

«информация», которые отражают различные подходы к его толкованию:  

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления («Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации») [2].  

Информация – сведения об окружающем мире и протекающих в нем 

процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством 

(Толковый словарь русского языка Ожегова [56]).  

Говоря о компьютерной обработке данных под информацией понимают 

некоторую последовательность символов или знаков (букв, цифр, 

закодированных графических образов и звуков и т. п.), которая несет 

смысловую нагрузку и представлена в понятном для компьютера виде.  

В информатике наиболее часто используется следующее определение 

этого термина:  

Информация – это осознанные сведения (знания, выраженные в 

сигналах, сообщениях, известиях, уведомлениях и т.д.) об окружающем 

мире, которые являются объектом хранения, преобразования, передачи и 

использования [2]. 

Информация может существовать в различных видах: текст, рисунки, 

чертежи, фотографии; световые или звуковые сигналы; радиоволны; 

электрические и нервные импульсы; магнитные записи; жесты и мимика; 

запахи и вкусовые ощущения; хромосомы, через которые передаются по 

наследству признаки и свойства организмов.  

Различают основные виды информации, которые классифицируют по 

ее форме представления, способам ее кодирования и хранения: графическая – 

один из древнейших видов, с помощью которого хранили информацию об 

окружающем мире в виде наскальных рисунков, а затем в виде картин, 
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фотографий, схем, чертежей на различных материалах (бумага, холст, 

мрамор и др.), которые изображают картины реального мира; звуковая 

(акустическая) – для хранения звуковой информации в 1877 г. было 

изобретено звукозаписывающее устройство, а для музыкальной информации 

– разработан способ кодирования с использованием специальных символов, 

который дает возможность хранить ее как графическую информацию; 

текстовая – кодирует речь человека с помощью специальных символов – 

букв (для каждого народа свои); для хранения используется бумага (записи в 

тетради, книгопечатание и т.п.); числовая – кодирует количественную меру 

объектов и их свойств в окружающем мире с помощью специальных 

символов – цифр (для каждой системы кодирования свои); особенно важной 

стала с развитием торговли, экономики и денежного обмена; 

видеоинформация – способ хранения «живых» картин окружающего мира, 

который появился с изобретением кино.  

Основателем общей теории информации считают Клода Шеннона, 

который также положил основу цифровой связи, написав книгу 

«Математическая теория связи» в 1948 г., в которой впервые обосновал 

возможность использования двоичного кода для передачи информации [41, с. 

26]. 

По сути, информационные услуги – это действия субъектов, 

направленные на передачу определенных данных третьим лицам за 

определенное вознаграждение. Простыми словами: человека интересует 

ответ на конкретный вопрос. Получить сведения он может, если обратиться в 

конкретную организацию, предоставляющую информационные услуги. При 

этом придется заплатить определенную сумму.  

Существует еще такое понятие, как «информационный продукт». Это 

совокупность определенных данных, которые распространяются за 

определенную плату.  
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На сегодняшний день, на рынке информационных услуг можно 

совершенно точно выделить пять основных видов информационных услуг. 

[41, с.30]. 

1. Деловая информация, как информационная услуга. Сюда входят: 

биржевая и финансовая информация. Это всевозможные котировки ценных 

бумаг, курсы валют, рынок товаров и инвестиций. 

Поставщиками этих информационных услуг являются службы 

биржевой информации, брокерские компании и банки. 

Статистическая информация. Динамика, прогнозы и оценки по 

экономической, социальной, а также демографической областям в данной 

сфере услуг. 

Поставщиками этих информационных услуг являются государственные 

службы и консалтинговые фирмы. 

Коммерческая информация. Это информация по компаниям и фирмам, 

с учетом направлений в которых они работают, цен. Поставщиками этих 

информационных услуг являются специальные информационные службы. 

2. Информация для специалистов. Она включает в себя: 

 профессиональная информация. Информационная услуга для 

юристов, врачей, фармацевтов, преподавателей, инженеров, 

геологов; 

  научно-техническая информация. Это документальная, 

библиографическая, реферативная и справочная информация, с 

учетом сфер человеческой деятельности; 

 доступ к первоисточникам. Это организация доступа к источникам 

информации через библиотеки и специальные службы. 

3. Потребительская информация. Состоит из: 

 новости и литература. Это информация служб новостей и прессы, с 

учетом электронных журналов, справочников и энциклопедий; 
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  потребительская информация. Это услуга расписания транспорта, 

бронирования билетов, банковские операции; 

 развлекательная информация. Это игры, теле и видеотекст. 

4. Услуги образования. В их число входят: 

услуги образования. Это все формы образования: дошкольное, 

школьное, специальное, средне - профессиональное, высшее, с учетом 

повышения квалификации и переподготовки. Информационная продукция – 

это в первую очередь учебники и методические разработки. А также 

практикумы и развивающие компьютерные игры. 

5. Обеспечивающие информационные системы и средства. В их 

числе: 

 программные продукты. Это программные комплексы с разной 

ориентацией; 

 технические средства. Это компьютеры, телекоммуникационное 

оборудование и оргтехника; 

 разработка и сопровождение информационных систем и 

технологий. Это обследование и разработка структуры 

программного комплекса; 

 консультирование. Это информационные услуги по 

консультированию – что, где и как приобрести; 

 подготовка источников информации. Это создание баз данных по 

теме, области или явлению. 

Таким образом, совокупность данных, сформированная их 

производителями для дальнейшего распространения, представляет собой 

информационный продукт, или продукт информационной деятельности, 

который может существовать как в вещественной, так и в невещественной 

форме. Информационный продукт отражает информационную модель 

производителя, в которой воплощены в первую очередь его собственные 

представления о предметной области. 
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Отметим основные особенности информационного продукта, которые 

кардинально отличают информацию от других товаров. 

Во-первых, информация не исчезает при потреблении, а может быть 

использована многократно. Информационный продукт сохраняет 

содержащуюся в нем информацию, не зависимо от того, сколько раз она 

была использована. 

Во-вторых, информационный продукт со временем подвергается 

своеобразному «моральному износу». Хотя информация и не изнашивается 

при употреблении, но она может терять свою ценность по мере того, как 

предоставляемое ею знание перестает быть актуальным. 

В-третьих, разным потребителям информационных товаров и услуг 

удобны разные способы предоставления информации, ведь потребление 

информационного продукта требует усилий. В этом состоит свойство 

адресности информации.  

В-четвертых, производство информации, в отличие от производства 

материальных товаров, требует значительных затрат по сравнению с 

затратами на тиражирование. Копирование того или иного информационного 

продукта обходится, как правило, намного дешевле его производства. Это 

свойство информационного продукта – трудность производства и 

относительная простота тиражирования – создает, в частности, немало 

проблем в связи с определением прав собственности в рамках сферы 

информационной деятельности. 

С помощью информационных продуктов потребитель имеет 

возможность удовлетворять потребность в новых сведениях и знаниях, а 

также различные эстетические потребности. Информационные товары и 

услуги предоставляют определенную информацию и средства, которые 

позволяют воссоздавать необходимые знания [46, с.53]. 

Новые информационные технологии, в отличие от традиционных, 

предполагают предоставление пользователю не только информационного 

продукта, но и средств доступа к нему (средств поиска, обработки, 
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представления и тому подобное). Эти средства позволяют пользователю не 

только визуализировать содержание компьютерных файлов, в которых 

воплощен информационный продукт, но и получить информацию в объеме и 

формате, которые релевантны именно его потребностям. 

Появление информационных товаров и услуг расширило спрос на 

информационные продукты, так как способствовало индивидуализации 

предложения данных – его приближению к индивидуальным предпочтениям 

отдельных пользователей, а также сближению информационных моделей 

производителей и пользователей. Кроме того, пользователю не обязательно 

уже обладать целиком информационным продуктом, что при прочих равных 

условиях удешевляет реально полученную информацию [48]. 

Таким образом, информационные услуги – это действия субъектов, 

направленные на передачу определенных данных третьим лицам за 

определенное вознаграждение. Простыми словами: человека интересует 

ответ на конкретный вопрос. Получить сведения он может, если обратиться в 

конкретную организацию, предоставляющую информационные услуги. При 

этом придется заплатить определенную сумму.  

1.2 Обзор рынка информационных услуг. Информационно-

справочные системы как информационные услуги 

Рынок информационных услуг (информационный рынок) – это особый 

рынок, объектом которого является информационный продукт в любой его 

форме: в виде книг, газет, рекламы, программного обеспечения [50, с.38]. 

Рынок информационных услуг реализован на наличии комплекса 

факторов, связанных с созданием, потреблением, хранением, обработкой, 

передачей информации. Структурно рынок включает в себя подсистемы 

изготовителей, потребителей и посредников, находящихся в постоянном 

взаимодействии и развитии. 

Потребителями информационных услуг могут быть всевозможные 

юридические и физические лица, решающие разного рода финансовые 
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задачи. Поставщиками (производителями) информационных услуг 

считаются: центры генерации и обработки баз данных (дата центры), 

средства массовой информации, банки, биржи, коммерческие фирмы, 

рекламные агентства, муниципальные структуры различной направленности 

(органы государственной власти, образовательные учреждения, НИИ). 

Посредниками или распространителями на информационном рынке 

считаются: операторы связи, операторы доступа (провайдеры), 

информационные посредники, коммерческие посредники. 

Разработкой информационного продукта занимаются 

специализированные информационные фирмы. Для обеспечения бизнеса в 

первую очередь нужна маркетинговая информация. Если крупные фирмы в 

своем составе обычно имеют маркетинговые отделы, то на средних и мелких 

предприятиях зачастую нет ни одного маркетолога, поэтому они прибегают к 

услугам специальных организаций. Маркетинговые центры занимаются 

сбором и обработкой информации о конъюнктуре рынка, спросе и факторов, 

которые на него влияют, об эффективных каналах сбыта продукции. Эти 

фирмы могут составить прогноз развития конкретного рынка, смоделировать 

изменения в спросе в связи с появлением новых товаров, при изменении 

ценовой политики [50, с.38]. 

Помимо маркетинговых фирм на информационном рынке 

функционируют информационно-коммерческие центры. Здесь можно найти 

коммерческую информацию: о производителях интересующей продукции 

(ресурсов), их производственной мощности, о ценах на продукцию, о 

возможных и наиболее эффективных путях поставки товаров и т.д. При 

информационно-коммерческих центрах могут быть оптовые склады, 

магазины, где производственные предприятия могут размещать образцы 

своей продукции для ознакомления и приобретения потенциальными 

покупателями. Это центры берут на себя функции не только изучения 

потребностей покупателей, степени их удовлетворения, существующих 

тенденций в изменении спроса, но и собирают и размещают информацию о 
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новых товарах, появляющихся на рынках, о залежалых товарах и их 

распродажах. Это информация, собранная вместе более доступна для 

потенциальных покупателей. Производителю нет необходимости 

самостоятельно искать и информировать покупателей. 

Главным источником для информационного обслуживания в 

современном обществе считаются базы данных, обеспечивающие 

взаимодействия поставщиков и потребителей информационных услуг, связи 

и отношения между ними [50, с.39]. 

Информационный рынок характеризуется конкретной номенклатурой 

продуктов и услуг, критериями и механизмами их предоставления, ценами. 

В отличие от торговли обычными товарами, имеющими материально-

вещественную форму, тут в качестве предмета продажи или обмена 

выступают информационные системы, информационные технологии, 

лицензии, патенты, товарные знаки, ноу-хау, инженерно-технические услуги, 

различного рода информация и иные виды информационных ресурсов. 

Совокупность средств, способов и критериев, позволяющих применить 

информационные ресурсы, составляет информационный потенциал 

общества. Это не только целый индустриально-технологический комплекс 

изготовления передовых средств и способов обработки и передачи 

информации, но еще и сеть научно-исследовательских, учебных, 

административных, коммерческих и иных организаций, обеспечивающих 

информационное обслуживание на основе прогрессивной информационной 

технологии [52]. 

На сегодняшний день в РФ быстрыми темпами идет формирование 

рынка информационных услуг, важными компонентами которого считаются: 

 технический и технологический элемент. Это прогрессивное 

информационное оснащение, мощные компьютеры, развитая 

компьютерная сеть и надлежащие им технологии переработки 

информации; 
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 нормативно-правовой элемент. Это юридические документы: 

законы, указы, постановления, которые обеспечивают 

цивилизованные отношения на информационном рынке; 

 информационный элемент. Это справочно-навигационные средства 

и структуры, помогающие отыскивать подходящую информацию; 

 организационный элемент. Это составляющие муниципального 

регулирования взаимодействия производителей и 

распространителей информационных продуктов и услуг [52].  

Сформировавшимися лидерами производства информационных 

продуктов являются США и Япония, а также страны центральной Европы, а 

именно Германия, Франция и Великобритания. Однако в последние 10 лет 

выросли конкурентные производители ИР в Азии – Южная Корея, Сингапур 

и Австралия. 

Таблица 1. Крупнейшие IT компании (по данным за 2016-2017 гг. [13, 

с. 42])  

Компания Страна Доходы, млн. 

долл. в год 

Численность   

сотрудников 

Apple inc.  США  265,5  116000  

Samsung Electronics  Южн. Корея  173,9  308745  

Amazon.com  США  135,9  341400  

Foxconn  Тайвань  135,1  726772  

Alphabet inc.  США  90,2  72053  

Microsoft  США  85,3  114000  

Hitachi  Япония  84,5  303887  

IBM  США  79,9  414400  

Huawei  КНР  78,5  180000  

Sony  Япония  70,1  128400  

Panasonic  Япония  67,7  257533  

Dell Technologies  США  64,8  138000  

Intel  США  59,3  106000  

Hewlett Packard  Enterprise  США  50,1  195000  

Cisco Systems  США  48,1  73711  
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На российском рынке можно выделить три ведущих картографических 

и информационных ресурсов: 2ГИС, Яндекс.Карты, Google Maps.  

Информационная услуга – это услуга, ориентированная на 

удовлетворение информационных потребностей пользователей путем 

предоставления информационных продуктов. 

Иными словами, информационная услуга – получение и 

предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов. В 

узком смысле информационная услуга часто воспринимается как услуга, 

получаемая с помощью компьютеров, хотя на самом деле это понятие 

намного шире.  

Информационно-справочные услуги – действия операторов 

телекоммуникаций или собственников информационно-справочных служб по 

обеспечению потребителей запрашиваемой ими информацией.  

Сервисы Яндекс.Карты и Google Maps создавались как сервисы, 

предоставляющие картографическую информацию. 2ГИС изначально 

предоставлял пользователю справочную информацию о различных 

организациях в городе. В дальнейшем данные сервисы развились до 

полноценных справочно-навигационных продуктов, сочетающих в себе 

множество функций и сервисов городской навигации. 

В таблице 2 приведено сравнение продуктов по конкурирующим 

критериям. 

Таблица 2 – Сравнение по конкурирующим критериям 

Критерий Яндекс.Карты 2ГИС Google Maps 

Покрытие 

Лучшее покрытие 

России, уступает 

Google в 

покрытии мира 

Уступает конкурентам 

в покрытии как в 

России, так и в других 

странах 

Лучшее покрытие 

всего мира 
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Продолжение таблицы 2 

Детализация 

Хорошая 

детализация 

России, 

достаточная в 

мире 

Одна из лучших 

детализаций в городах 

присутствия 

Хорошая детализация 

по всему миру. На 

карте России могут 

отсутствовать 

крупные города. В 

плане отображения 

невнятная 

детализация. 

Объекты хорошо 

видны только при 

достаточно сильном 

приближении. 

Детализация 

на уровне 

здания 

Нет 
Крупные торговые 

центры 

Крупные торговые 

центры 

Возможность 

загрузки и 

использовани

я офлайн 

Да. Большой 

размер данных 
Да 

Да. Большой размер 

данных 

Редактирован

иекарт 

Сервис «Народная 

карта» (web); 

Сообщение об 

ошибках 

Сообщение об 

ошибках 

Сообщение об 

ошибках 

Вариант 

выбора 

отображения 

ландшафта 

Карта, спутник, 

народная карта 
Карта 

Карта, спутник, 

Велокарта, 

общественный 

транспорт 

Отображение 

пробок в 

крупных 

городах 

Да. Отображение 

доп. информации 

о дорожной 

обстановке 

Не все города 

Не все города. 

Интеграция с 

сервисом Waze 

Возможность 

общения 

между 

пользователя

ми 

«Разговорчики» Нет Нет 

Обзорные 

фотографии 

улиц 

(Streetview) 

Яндекс Панорамы Нет Google Streetview 
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Продолжение таблицы 2 

Поиск универ

сальный 

Да. 

Интеллектуальны

й поиск 

Да 

Да. 

Интеллектуальный 

поиск 

Голосовой 

ввод (на 

русском) 

Да Нет Да 

Режим 3D 
Одинаковая 

высота зданий 
Да Да 

Ночной 

режим 
Да Нет Да 

Построение 

маршрута 

Автомобиль, 

общественный 

транспорт. Строит 

с учетом пробок. 

Требует интернет 

для построения 

Автомобиль, 

общественный 

транспорт. 

Возможность 

отдельно выбрать 

вариант «Метро». Не 

требует интернета для 

построения маршрута 

Автомобиль, 

общественный 

транспорт, 

пешеходный 

маршрут. 

Возможность выбрать 

только один из видов 

транспорта или 

вариант пешком. 

Строит с учетом 

пробок и расписания 

общественного 

транспорта. Требует 

интернет для 

построения 

Справочная 

информация 

Подробная 

информация об 

организациях 

Подробная 

информация об 

организациях. 

Ежемесячные 

обновления 

Хуже других знает 

российские 

организации 

Актуализация 

гео-, 

справочной 

информации 

Нет информации Обновления каждый 

месяц 

Нет информации 
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Окончание таблицы 2 

Возможность 

оставить 

отзывы и 

оценить 

организацию 

Оценка. 

Развивается 

сервис 

Яндекс.Город 

Интеграция с 

сервисом Фламп 

Отзыв и оценка 

Интерфейс и 

юзабилити 

Современный 

интерфейс. 

Осуществление 

большинства 

функций 

возможно в два 

шага 

Интерфейс iPhone 

версии не 

адаптирован для iOS 

10 

Современный 

интерфейс. 

Некоторые функции 

не до конца понятны 

на интуитивном 

уровне 

Итог: Хорошо знает 

географию и 

организации по 

всей России. 

Наличие сервисов 

«Народная карта», 

«Панорамы 

улиц», голосового 

ввода 

Детальная 

информация по 

организациям и 

высокая детализация 

карт в городах 

присутствия 

Удобное и 

функциональное 

построение 

маршрутов. Панорама 

улиц, голосовой ввод 

Google Maps имеет самое большое покрытие и детализацию всего 

земного шара, это безусловно преимущество. Также присутствует полное 

описание около сотни миллионов мест. 

Преимущества 2 ГИС: 

Необходимый и достаточный функционал для осуществления 

полноценной городской навигации. 

Наличие продуктов для разных мобильных платформ (iPhone и Android 

версии). 

Интуитивный интерфейс, следование трендам в дизайне. 

Доступ к актуальной справочной информации с постоянными 

обновлениями. 

Возможность работать офлайн, желательно использовать для этого 

маленький объем памяти. 

В России рынок информационных технологий перспективен для 

компаний, потому что невелико количество конкурентов. 
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Российский же информационный рынок характеризуется множеством 

особенностей. 

Неоднородность рынка по регионам является первой и значительной 

особенностью ИР России. Неоднородность заключается в том, что развитие 

рынка идет от центра, то есть европейской части страны, и в связи с большой 

территорией государства, развитие в удаленных частях страны значительно 

ниже. Не смотря на неоднородность рынка, все новейшие средства и 

технологии в России появляются одновременно с их появлением на мировом 

рынке, что является яркой особенностью и неким противоречием 

неоднородности.  

В развитых странах на долю услуг приходится более половины IT-

рынка, а на «железо» - не более трети. В Алтайском крае доля аппаратной 

составляющей – более 50 процентов, доля услуг – 26 процентов, 24 процента 

приходится на программное обеспечение [30].  

 

Диаграмма 1.1 – Структура ИТ-рынка 

Рынок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

Алтайском крае находится в стадии формирования, обладает большим 

потенциалом роста и в ближайшее время будет опережать темпы роста 

внутреннего регионального продукта (ВРП). Влиятельным игроком как на 

российском, так и на региональном рынках выступает государство. Так, на 
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долю госсектора в Алтайском крае приходится 38 процентов регионального 

рынка ИКТ. На коммерческий сектор – 62 процента. В среднем компании 

региона направляют 0,5 процента своего оборота на информационные 

технологии. Наиболее активны в коммерческом секторе IT-рынка такие 

отрасли региональной экономики, как промышленность, торговля и финансы 

[30]. 

 

Диаграмма 1.2 – Отраслевая структура ИТ-рынка 

Также по различным исследованиям и статистике было выявлено, что 

юридические лица выступают в качестве основных покупателей 

информационных продуктов, особенно финансовой и коммерческой 

информации. Несмотря на покупку коммерческой информации 

юридическими лицами, коммерческие информационные ресурсы довольно 

дороги и поэтому недоступны для личного пользования обществом и 

физическими лицами. Стоит отметить и ту особенность, что довольно многие 

категории информационных ресурсов не имеют какого-либо справочного 

материала или средства навигации, то есть, по сути, их использование весьма 

неуправляемое и в целом не может быть корректным. Российские 

организации владеют большим объемом информации и продуктами, но из-за 

низкой квалификации многие владельцы информационных ресурсов не 

имеют возможности по приданию товарной формы информации. 
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Таким образом, уровень развития информационных ресурсов все в 

большей степени определяет место страны в современном мире. 

Органы управления всех уровней, любые хозяйственные субъекты, 

учреждения, общественные объединения, отдельные граждане формируют 

для обеспечения своей деятельности (производственной, управленческой, 

научной, просветительской, организации быта и отдыха) информационные 

ресурсы, различающиеся между собой по объему (от подборки из нескольких 

справочников до огромных библиотечных фондов и систем баз данных) и по 

способам организации и представления информации. 

1.3 Специфика коммуникации в сфере ИСС 

Российский рынок информационных технологий постепенно переходит 

в стадию «зрелости», что в результате приводит к усилению конкуренции во 

всех сегментах отрасли, причем компании соревнуются не только за долю на 

рынке, но и за инвестиции и персонал. Для того чтобы остаться «на плаву» в 

сложившейся ситуации многим российским компаниям приходится 

пересматривать свои стратегии в конкурентной борьбе и искать эффективные 

решения формирования конкурентных преимуществ.  

В наши дни особенно большое значение имеет такой сегмент ИТ -услуг 

как интернет-поиск. Несмотря на замедление темпов экономического роста, 

российские Интернет-компании до сих пор оставались одним из немногих 

видов бизнеса (помимо финансового сектора), которому удавалось 

показывать высокие темпы роста и привлекать значительные инвестиции. В 

первую очередь речь идет о таких компаниях как Google, Mail.ru Group и 

Yandex, бизнес которых в значительной мере связан с Интернет-поиском и 

зависящим от него рынком контекстной и медийной рекламы. Так, в случае с 

Mail.ru Group медийная реклама приносит около 20% совокупной выручки, а 

контекстная - почти 5%. У Yandex, напротив, контекстная реклама 

обеспечивает до 92% совокупной выручки, а медийная - 8%. Доля Yandex на 

российском рекламном рынке достигла 61,7% 2017 г. против 26,2% у Google. 
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По словам представителей Yandex, бизнес-модели двух компаний схожи, но 

у Yandex есть очевидное преимущество в концентрации на внутреннем 

рынке, где он предлагает множество услуг – Яндекс.Пробки, Яндекс.Такси, 

Яндекс.Маркет [30]. 

Компании Yandex, Mail.ru и Google сильны в дифференциации своих 

продуктов, также большую роль играет диверсификация, например, 

компания Yandex, помимо интеренет-поисковика, производит такие 

приложения как Яндекс.Пробки, Яндекс.Такси, Яндекс.Маркет. При этом 

компания Mail.ru является лидером в предложении услуг онлайн игр, а также 

владеет социальной сетью Вконтакте. 

Таким образом, конкуренция между компаниями интренет-

поисковиков на рынке ИТ-услуг определяется сильной степенью влияния 

отраслевой конкуренции, рыночной властью покупателей и угрозой 

появления товаров заменителей, что, в свою очередь, является стимулом для 

разработки новых стратегий дифференциации продукта и фокусировании на 

увеличении прибыли и удержании пользователей. При этом необходимо 

обращать особое внимание на то, что дифференциация продукта на рынке 

ИТ-услуг подразумевает под собой значительные финансовые вложения, 

которые направляются на формирование компетентности для производства 

комплексных услуг с помощью инвестиций в обучение и повышение 

квалификации персонала, а также сертификации специалистов и получения 

опыта в реализации масштабных проектов. Поэтому дифференциация 

продукта на рынке ИТ-услуг в долгосрочной перспективе - это единственная 

возможность обеспечить относительно безопасное будущее компании. 

Дифференциация продукта в сочетании с экономией на масштабе создает 

высокие барьеры для вхождения в отрасль новых конкурентов. 

Информационно-справочная система – это структура, 

предоставляющая данные по специальному запросу. Она предназначена для 

быстрого поиска и подачи сведений в удобном формате.  
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Основными задачами данной структуры является сбор, обработка для 

дальнейшего хранения и предоставление сведений пользователям по 

соответствующим запросам. Вид и содержание предоставленной 

информации формируется под воздействием накопленных в справочных 

хранилищах данных. Процесс выдачи запрашиваемых сведений основан на 

ассоциативном поиске в базах (хранилищах) с последующей переработкой их 

в удобный для пользователя формат. Информационно-справочная система 

архивной отрасли позволяет накапливать и сохранять данные на протяжении 

длительных промежутков времени. Также возможен обмен сведениями с 

внешними источниками, абонентами. Можно привести следующие примеры 

информационно-справочных систем: городская справка, диспетчерская 

служба организации, отделы поиска данных в хранилищах и другие.  

Всего существует два типа структур: фактографические и 

документальные. В первом случае к информационно-справочным системам 

относятся схемы, основывающиеся на предоставлении общей совокупности 

фактов: наименование процессов, название предметов, значение величин и 

другие. Документальный тип системы осуществляет подачу хранящихся в 

ней сведений в форме документов: законодательных актов, положений, 

сертификатов и так далее. Структуры фактографического типа отличаются 

друг от друга сложностью обработки данных. Самыми простыми видами 

таких систем являются те, которые основаны на принципе поиска искомых 

сведений в своем хранилище. Более сложные схемы используют в своей 

работе смысловую обработку имеющихся у них данных. Так, они способны, 

например, выбирать только нужные сведения (факт, абзац) из общего текста 

документа. Наибольшее практическое применение получила 

информационно-справочная система, основанная на сочетании двух типов: 

документально-фактографическая.  

Рынок информационных продуктов и услуг неустойчив. Каждые 2-3 

года, а иногда и чаще, разрабатываются и внедряются новые технологии. 



27 

 

Поэтому пристальное внимание уделяется маркетинговым исследованиям 

информационного рынка. 

При продвижении информационных услуг на рынок, учитывая их 

специфичность, наиболее перспективными являются такие методы как 

рекламная деятельность, распространение справочных материалов, директ-

маркетинг. 

Рекламная деятельность на рынке информационных услуг 

предполагает информирование потенциальных клиентов о характеристиках 

баз данных, выгодах, которые получают пользователи при работе. При 

рекламировании информационных услуг чаще всего пользуются печатными 

или электронными материалами для демонстрации возможностей 

автоматизированных банков данных и отдельных баз данных.  

Например, каталог представляет собой рекламный материал в виде 

книжки. В нем присутствует перечень всех видов товаров и услуг, которые 

предлагаются компанией. 

Буклет – это многоцветное, небольшое по объему описание 

конкретного вида товара или продукта. Тут имеются и фотографии, рисунки. 

Флаер же представляет собой маленькую информационную листовку. 

Используют его в качестве раздаточного рекламно-информационного 

материала. В нем отображается время и условия предстоящей рекламной или 

промо-акции. Это один из основных быстрых способов массовой рекламы. 

Плакаты представляют собой крупноформатные изделия с 

односторонней печатью (в большинстве случаев). На них размещаются 

фотографии, рисунки или иллюстрации предлагаемого вида продукции, 

рекламные слоганы. 

Проспекты содержат подробное описание рекламируемой продукции и 

иллюстрации к ней. Такое печатное издание выполнено в переплетном или 

же сброшюрованном виде, но меньшего объема страниц, чем в каталоге. 
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Праздничные и подарочные изделия рекламно-информационного типа 

представляют собой настенные, настольные или карманные календари, 

записные книжки и деловые ежедневники (дневники), плакаты и т.д. 

Основные требования, которые предъявляются к рекламе 

информационных услуг, – это краткость, доступность изложения, четкая 

формулировка выгод для клиентов. 

На содержание рекламных материалов, а также на каналы их 

распространения непосредственно оказывает влияние результат 

сегментирования рынка, т. е. целевой рынок. 

При рекламировании информационных услуг выделяют: 

 рекламу в средствах массовой информации; 

 рекламу и публикации в изданиях, специализирующихся на 

исследовании, описании, поиске информационных продуктов и 

услуг; 

 включение сведений об информационных продуктах и услугах в 

различные каталоги; 

 прямую рассылку рекламных материалов потенциальным клиентам; 

 выпуск информационных бюллетеней и рассылку их постоянным и 

потенциальным клиентам; 

 распространение рекламных материалов на специальных 

мероприятиях, например, выставках, ярмарках, конференциях, 

семинарах. 

Помимо этого, кроме распространения печатных материалов для 

демонстрации возможностей информационных продуктов, целесообразно: 

 участие в выставках; 

 организация конференций, семинаров для клиентов; 

 проведение демонстрационных сеансов для клиентов; 
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 предоставление права бесплатной работы с автоматизированным 

банком данных на определенный период времени в 

ознакомительных целях; 

 включение курсов по изучению информационных услуг в учебные 

планы различных учебных заведений. 

Таким образом, для продвижения информационных продуктов и услуг 

применяются реклама, консультирование пользователей и распространение 

справочных материалов. Особенной чертой является информирование 

пользователей о характеристиках и конкретных преимуществ 

автоматизированных баз данных. 

Информационно-коммуникационная система – понятие, которое 

говорит само за себя в нескольких словах. Внедряясь в его глубину 

обнаруживаешь лишь понятные в повседневной жизни вещи. Те же web-

сайты, мобильные приложения, Интернет, электронный ящик, мессенджеры 

и тому подобное, всѐ это входит в широкий спектр информационно -

коммуникационной системы. Все эти же средства коммуникации с каждым 

годом всѐ больше обеспечивают туристам широкий спектр разнообразной 

информации, которой они могут воспользоваться в своих путешествиях.  

Информационно-коммуникационная система (ИКС) – это сложная 

распределѐнная в пространстве система, состоящая из множества локальных 

подсистем, располагающих программно-аппаратными средствами 

реализации информационных технологий, и множества средств, 

обеспечивающих соединение и взаимодействие этих подсистем с целью 

предоставления территориально удалѐнным пользователям широкого набора 

услуг из сферы информационного обслуживания. 

В зависимости от типа обрабатываемой информации 

коммуникационные системы могут предназначаться для обработки 

конкретных данных (например, алгоритмических языков или систем 

программирования). 
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Другой вариант – это коммуникационные системы для обработки: 

 текстовой информации (например, гипертекстовые системы); 

 графики (к ним относятся средства для обработки векторной 

графики); 

 анимации, в том числе видеоизображений и звука (системы для 

создания мультимедийных приложений); 

 знаний. 

Информационно-коммуникационные технологии классифицируются по 

степени их взаимодействия между собой. Они могут осуществляться с 

помощью специальных технических средств. 

Различают системы, в которых взаимодействие происходит на уровне 

носителей и системы, в которых применяются концепции для обработки и 

хранения информации. Существуют интегрированные системы, в которых 

используется обработка различных типов информации. 

Информационные услуги – это действия субъектов, направленные на 

передачу определенных данных третьим лицам за определенное 

вознаграждение. Человека интересует ответ на конкретный вопрос. Получить 

сведения он может, если обратиться в конкретную организацию, 

предоставляющую информационные услуги. При этом придется заплатить 

определенную сумму.  

Информационная услуга – получение и предоставление в распоряжение 

пользователя информационных продуктов. В узком смысле информационная 

услуга часто воспринимается как услуга, получаемая с помощью 

компьютеров, хотя на самом деле это понятие намного шире.  

Информационно-справочные услуги – действия операторов 

телекоммуникаций или собственников информационно-справочных служб по 

обеспечению потребителей запрашиваемой ими информацией.  

Сервисы Яндекс.Карты и Google Maps создавались как сервисы, 

предоставляющие картографическую информацию. 2ГИС изначально 
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предоставлял пользователю справочную информацию о различных 

организациях в городе. В дальнейшем данные сервисы развились до 

полноценных справочно-навигационных продуктов, сочетающих в себе 

множество функций и сервисов городской навигации. 

Уровень развития информационных ресурсов все в большей степени 

определяет место страны в современном мире. 

Органы управления всех уровней, любые хозяйственные субъекты, 

учреждения, общественные объединения, отдельные граждане формируют 

для обеспечения своей деятельности (производственной, управленческой, 

научной, просветительской, организации быта и отдыха и так далее) 

информационные ресурсы, различающиеся между собой по объему (от 

подборки из нескольких справочников до огромных библиотечных фондов и 

систем баз данных) и по способам организации и представления 

информации. 
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ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА ИНСТРУМЕНТОВ КОММУНИКАЦИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ 2ГИС 

2.1 Характеристика городского информационного справочника 2ГИС 

Компания является разработчиком городского информационного 

сервиса 2ГИС и сервиса отзывов Фламп. Головной офис находится в 

Новосибирске. В 13 городах России работают собственные филиалы 

компании, около 100 офисов в других городах открыто по франчайзингу. Под 

брендом 2ГИС работают более 3500 специалистов [24]. 

Организационная структура. 

Филиальная сеть – 13 городов (Екатеринбург, Казань, Красноярск, 

Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Санкт-

Петербург, Тольятти, Уфа, Челябинск). 

Партнерская  сеть – 95 городов (Абакан, Алматы, Альметьевск, 

Армавир, Архангельск, Астана, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, 

Бишкек, Благовещенск, Братск, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, 

Владимир, Вологда, Волгоград, Воронеж, Горно-Алтайск, Днепропетровск, 

Донецк, Дубай, Иваново, Ижевск, Иркутск, Кавказские Минеральные Воды, 

Каменск-Уральский, Караганда, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, 

Кострома, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Курган, Курск, Ленинск-

Кузнецкий, Лимассол, Липецк, Магнитогорск, Махачкала, Миасс, Мурманск, 

Набережные Челны, Находка, Никосия, Нижневартовск, Нижний Тагил, 

Новокузнецк, Новороссийск, Норильск, Ноябрьск, Одесса, Орѐл, Оренбург, 

Павлодар, Пенза, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Прага, Псков, 

Ростов-на-Дону, Рязань, Сантьяго, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, 

Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, 

Тверь, Тобольск, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уссурийск, 

Усть-Каменогорск, Хабаровск, Чебоксары, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск, 

Ярославль, Venezia e Padova). 
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Департаменты УК: исследования и разработки, маркетинг, 

франчайзинг, производство, коммерция, финансы, персонал. 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура компании 2ГИС 

 

Рисунок 2.2 – Структура филиала 

В 2ГИС принято общение онлайн, «вживую», с использованием всех 

современных способов: электронная почта, скайп, ICQ, внутренний 

мессенджер Link, в котором можно найти всех сотрудников компании своего 

города в соответствие с организационной структурой.  
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Все сотрудники 2ГИС участвуют в формировании внешней репутации 

нашей компании. Поэтому сотрудникам компании очень аккуратно 

высказываются в Интернете о деятельности Компании 2ГИС: о планах по 

выпуску продуктов (не обсуждают планы компании, если это не было 

согласовано), о внутренних процессах (это делают на «Планете»), о визитах 

официальных лиц, а также о публикациях и сюжетах о Компании 2ГИС. 

Городской информационный сервис 2ГИС доступен бесплатно в 

интернете и в виде приложений для мобильных устройств и персональных 

компьютеров. Продукт представляет собой сервис локального поиска, 

который помогает находить организации и услуги, ориентироваться в городе 

и прокладывать маршруты на общественном транспорте и автомобиле. 

Особенностями 2ГИС как сервиса локального поиска являются высокий 

уровень точности справочных и картографических данных и полноценный 

офлайн-режим работы приложений. 

Сегодня 2ГИС охватывает 350 городов в 8 странах, преимущественно в 

России, а также в Казахстане, на Кипре, в Италии, Объединенных Арабских 

Эмиратах, Украине, Чехии и Чили. Аудитория 2ГИС превышает 41 млн 

пользователей в месяц, из них более 27 млн приходится на онлайн-версию и 

приложения 2ГИС, 14 млн. – на сайты партнеров, которые используют 

данные 2ГИС [24]. 

Более 38 000 рекламодателей используют 2ГИС для привлечения 

клиентов. Рекламодатели представлены различными отраслями экономики в 

сфере услуг, производства и торговли, размер компаний варьируется от 

малого семейного бизнеса до крупных федеральных корпораций. Во многих 

случаях 2ГИС оказывается самым эффективным каналом для привлечения 

локальной аудитории. Общий объем продаж рекламы в 2018 году превысил 6 

млрд руб. [24]. 

Программа позволяет получать всю необходимую информацию о 

любой организации города. Также можно ознакомиться с маршрутами 

движения общественного транспорта. Кроме того, предоставляется карта 
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города и фотоснимки со спутника. Помимо этого, программа показывает 

автомобильные дороги. Ко всему прочему есть возможность измерить 

дистанцию между точками. К тому же программа работает с GPS. 

Рассмотрим основные продукты 2ГИС. 

Онлайн-версия. Доступна на 2gis.ru, аудитория – более 13 млн 

пользователей в месяц. 

Мобильные приложения. Доступны для мобильных устройств на 

Android, iOS, Windows Phone, Blackberry. Общая аудитория мобильных 

приложений 2ГИС составляет 11 млн пользователей в месяц. Мобильные 

приложения 2ГИС занимают лидирующие позиции в своих категориях в 

Google Play и App Store и работают без подключения к интернету. 

Приложение для ПК. Доступно для компьютеров и ноутбуков, 

работающих на Windows. Аудитория продукта составляет около 4 млн 

пользователей в месяц. Приложение работает офлайн, без доступа к 

интернету. 

Функциональных возможностей в программе для компьютера больше, 

чем в мобильном приложении. На ПК доступны следующие функции: Звонок 

по Skype, не выходя из программы. Доступны базы с описанием интересных 

мест и истории городов. Возможность померить расстояние между 

объектами. Возможность оставлять заметки на карте. Доступны афиши и 

расписание междугороднего транспорта. 

API 2ГИС для партнеров.  

Широкий набор инструментов для использования справочных данных 

и карт 2ГИС в сторонних проектах – на сайтах, в мобильных приложениях и 

т. д. API 2ГИС сегодня используют более 1000 партнеров, среди которых 

крупные федеральные и региональные сайты, средства массовой 

информации. 

Фламп. Ведущий российский сервис отзывов о компаниях, доступный 

на сайте www.flamp.ru и в мобильных приложениях для Android и iOS 
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Фламп присутствует в 91 городе России. Мнение пользователей о 

компаниях и их услугах помогают сделать выбор. Сегодня на Флампе 

опубликовано свыше 1 330 000 отзывов. Их ежедневно читают и официально 

комментируют более 32 000 компаний. Аудитория сервиса составляет 3 млн 

уникальных посетителей в месяц. 

Стартовый экран 2ГИС содержит 4 кнопки, позволяющих перейти к 

соответствующим функциям программы, а также поисковую строку. Причем, 

поиск доступен непосредственно из любого экрана программы, при этом 

можно выбрать только организации, находящиеся рядом. Более того, даже 

при «поиске везде» результаты отображаются по близости к текущему 

местоположению, что вполне логично. Также в один щелчок можно перейти 

к прокладке маршрута до интересующего объекта. Для уточнения 

параметров поиска может использоваться список категорий. 

Доступен классический выбор организаций (точек интереса) из 

каталога, для перехода в который нажимают кнопку «Фирмы». Структура 

каталога во многом аналогична подобным каталогам в навигационных 

программах. При просмотре каталога организаций доступно задание 

дополнительных фильтров, для чего служит кнопка «уточнить условия». 

После выбора организации о ней будет отображена основная 

информация – адрес, телефон, время работы и т.д. Кроме того, при наличии 

подобной информации, отображаются сведения о возможных способах 

оплаты, в частности – о приеме банковских карт. Из «приятных мелочей» 

отмечу возможность, не выходя из 2ГИС, позвонить по указанному номеру 

телефона и скопировать данные об организации в буфер обмена мобильного 

устройства (например, для отправки информации через sms или im-клиент). 

Кроме того, в описании организации доступна информация о том, как 

до нее добраться (используя общественный транспорт) и просмотр карты со 

следованием за перемещением. Полноценной автомобильной навигации в 

Android-версии 2ГИС не предусмотрено. Впрочем, зная адрес организации 
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нет каких-либо проблем ввести эти данные в автомобильный навигатор, 

который и проложит нужный маршрут. 

Переход к карте доступен и непосредственно из главного меню 

приложения, что может быть полезно, например, чтобы сориентироваться в 

незнакомом месте. Для карты доступно изменение масштаба (с помощью 

экранных кнопок, клавиш регулировки громкости или соответствующего 

мультитач жеста), а также режим слежения. При этом слежение может 

осуществляться, как только за местоположением, так и за местоположением 

и перемещением пользователя. 

При тапе по любому из зданий (в режиме карты) отображается 

информация о нем. В случае если в здании находятся организации, 

информация о которых доступна в 2ГИС, то для перехода к просмотру их 

списка понадобится коснуться выведенного на экран описания выбранного 

объекта. 

Экранная кнопка «Как проехать» основного меню приложения 

позволяет проложить маршрут проезда из точки «А» в точку «Б» используя 

общественный транспорт. Впрочем, если расстояние между этими точками 

невелико 2ГИС предложит совершить пешую прогулку, напомнив об их 

полезности. Впрочем, варианты проезда на общественном транспорте (если 

они доступны) также покажет. Как и путь до нужной остановки. Для Москвы 

и Санкт-Петербурга может быть актуальным режим «Только на метро». 

Также в 2ГИС присутствует «избранное», куда можно добавлять 

заинтересовавшие организации, для быстрого доступа к информации о них. 

При желании «избранные» организации можно снабжать собственными 

комментариями, которые будут отображаться вместо ее названия в списке. 

В части функциональности возможности ПК-версии немного шире. В 

частности, поддерживается: 

Работа с внешними GPS-модулями; 

Возможность звонков через Skype непосредственно из приложения; 
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Загрузка дополнительных слоев (достопримечательности и история 

города, список Wi-Fi точек и web-камер с указанием их расположения на 

карте и другие); 

Инструменты для измерения расстояния между объектами карты; 

Поиск на выбранном фрагменте карты; 

Добавление заметок в справочнике и на карте; 

Афиши театров и музеев; 

Расписание междугородного транспорта. 

Рассмотрим миссию компании 2 ГИС. 

 

Рисунок 2.3 - Миссия компании 2ГИС 

Мы помогаем людям жить в городе. 

Выбирать и находить нужные места, товары, услуги, экономить время, 

деньги и усилия. Наши продукты и сервисы доставляют точные и актуальные 

данные бесплатно, в любой момент, на любой экран. 

Ценности – это основные принципы деятельности Компании, основа еѐ 

корпоративной культуры.  

Ценности Компании являются ключевыми аспектами при подборе 

персонала, оценке персонала, при принятии кадровых и любых бизнес 
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решений в нашей Компании. Сопоставление любых решений с ценностями 

Компании помогает выбрать лучший вариант решения. 

Ценности сотрудника и Компании должны «совпадать», а поведение 

сотрудника, демонстрирующее любое «несовпадение», сигнализируют о том, 

что это «не наш» сотрудник.  

 

 

Рисунок 2.4 - Ценности компании 

Качественный результат: 

 ориентация на интересы пользователя; 

 высокие стандарты качества; 

 достижение задач в срок и в полном объеме. 

Наличие миссии у Компании – результат ее зрелости. Миссия 

появляется только тогда, когда Компания может дать что-то обществу. 

Миссия транслируется только от человека к человеку, в этом случае она 

действительно работает.  

В 2ГИС миссия рабочая. Она транслируется через персонал (ЛЮДИ), 

который работает по определенным технологиям (ТЕХНОЛОГИИ) и 

выполняет определенные бизнес-процессы (БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ).  

Результат работы всей Компании - наши продукты (ПРОДУКТЫ), 

которые абсолютно бесплатны для наших пользователей. 
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Таким образом миссия – это то, что объединяет все компоненты в одно 

целое, ориентируя на 100% результат работы Компании. 

 

Рисунок 2.5 - Основные бизнес-процессы компании 2 ГИС 

Разработка продуктов. 

2ГИС имеет крупное IT-подразделение, состоящее из двух 

департаментов:  

  Новых продуктов. 

  Исследований и разработок. 

В департаменте новых продуктов работают менеджеры продуктов, 

дизайнеры и маркетологи. Основные задачи департамента – это исследование 

потребностей пользователей, поиск новых идей и направлений развития 

продуктов, а также подготовка концепций и дизайна новых разработок.  

Все идеи или пожелания к продуктам 2ГИС внимательно изучаются 

именно в этом департаменте. У каждого из внешних продуктов (2ГИС для 

ПК, мобильный 2ГИС, 2ГИС Онлайн, 2ГИС API, а также сервис отзывов 

Фламп) есть менеджер продукта, который принимает решения по развитию 

продукта, основываясь на аналитической информации и знании технических 

возможностей развития.  
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Рисунок 2.6 - Цикл разработки 

Процесс разработки начинается с проектирования новых возможностей 

и дизайна интерфейса. Для формирования требований к новым разработкам 

менеджеры продуктов и аналитики внимательно изучают потребности и 

запросы пользователей, ситуацию на рынке, новые технологические 

возможности. Планы по продуктам называются роадмапами, а новые 

выпуски – релизами. Для каждого релиза формируется задание, которое 

подробно обсуждается и согласуется с командой разработки, проводится 

оценка необходимого времени. 

После этого проводится собственно реализация новых возможностей – 

формирование алгоритмов, разработка технологий и так далее. 

Все новые разработки в обязательном порядке проходят серию тестов в 

рамках оценки качества (Quality Assurance). Например, для тестирования 

мобильных приложений в офисе имеется несколько десятков мобильных 

телефонов. Приложения и сервисы оцениваются в самых крайних условиях – 

проверяется их стабильность и работоспособность при экстремальных 

нагрузках, на слабых устройствах и т.п. 

Затем новая разработка проходит UI-тестирование (UI – user interface, 

пользовательский интерфейс). Для этого 2 ГИС приглашает самых разных 
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пользователей (людей НЕ из компании) в свой офис, где даѐт им попробовать 

поработать с новой разработкой. Им даются различные задания «из жизни» – 

например «Представьте себе, что вы приехали в командировку в Барнаул и 

остановились в гостинице «Улитка». Теперь вам нужно найти банкомат 

банка «ВТБ24» поблизости». При этом оценивается, насколько легко 

пользователь выполнил задание, с какой скоростью, было ли ему удобно, 

какое впечатление у него осталось от работы с продуктом.  

По результатам UI-тестирования при необходимости проводится 

доработка продуктов (по тем же трѐм этапам: проектирование и дизайн, 

разработка, тестирование).  

После успешного UI-тестирования, если речь идѐт о крупном запуске, 

выпускается бета-версия продукта. На этом этапе пользователи – внешние 

и/или внутренние – приглашаются к тестированию, активно собирается 

обратная связь и вносятся усовершенствования. Пользователь будет видеть 

приглашения к тестированию продуктов на Планете. 

Затем выпускается релиз – версия продукта публикуется на 

общедоступных ресурсах, выходят новости на сайте и в блоге компании, а 

также в популярных СМИ. Для самых интересных новинок могут быть 

организованы рекламные кампании.  

Все комментарии пользователей и обсуждения также внимательно 

изучаются для того, чтобы дальше усовершенствовать продукт. 

Рассмотрим процесс создания карт. 

 

Рисунок 2.7 - Создание карт 
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Векторная карта позволяет получить подробную информацию о 

характеристиках здания и находящихся в нем организациях.  

Информация о зданиях на растровой карте передается с помощью 

подписей и поэтому очень ограничена. 

На векторной карте всегда можно однозначно определить где 

заканчивается один объект и начинается другой, посмотреть информацию о 

них.  

Этого не позволяет сделать растровая карта. 

Первоначальная картооснова создается по актуальным спутниковым 

снимкам. Прорисовка объектов на снимке - послойная. Параллельно каждому 

объекту присваивается определенная информация - атрибут. 

Вся полученная карта проверяется на месте. В дальнейшем ГИС-

специалисты оперативно актуализируют информацию по своему городу.  

Картографы УК осуществляют выверку прорисованной территории 

непосредственно на местности, выезжая на территорию проекта. Только 

после тщательной проверки, карта считается готовой и передается ГИС-

специалистам для дальнейшей актуализации в филиал города. 

Создание справочников. 

 

Рисунок 2.8 - Создание справочников 

Для того, чтобы создать справочник города с нуля, используется 

большое количество источников: печатные СМИ, обработка данных из 

интернета, информация от картографов при выверке. Такой подход позволяет 
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создать максимально полный справочник города. Кроме того, вся 

информация по каждой внесенной организации проверяется операторами 

call-центра, что обеспечивает актуальность и точность информации для 

пользователей 2ГИС. 

Сбор и выверку данных проводят call-центры 2ГИС. 

Основная информация, размещаемая в 2ГИС бесплатно: 

 Название (маркетинговое) организации. 

 Фактический адрес, включая филиалы.  

 5 телефонов (включая факс). 

 3 адреса электронной почты. 

 3 адреса сайта. 

 Дополнительные контакты (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, 

ICQ, Skype, и т.д.). 

 Сферы деятельности (до 5 рубрик согласно рубрикатору). 

 Время работы. 

 Форма оплаты. 

В основе справочника 2ГИС – трехуровневый древовидный 

рубрикатор. 

  

Рисунок 2.9 - Рубрикатор 



45 

 

Эффективный поиск при написании слов с ошибками. Поиск возможен 

также при неточном или неполном написании слова. Еще примеры: скорая – 

скорая медицинская помощь; Ёлка - Елка. 

Основные фирменные цвета компании – зеленый, голубой и желтый. 

Сочетание этих природных цветов создает позитивное настроение. Цвета 

отражают ценности компании. Зеленый – рост, развитие, свежие идеи. 

Голубой – это честность и стабильность. Желтый – энергия, общение, 

позитив.  

Эмблема 2ГИС легко интегрируются практически на любой носитель. 

 

Рисунок 2.10 – Логотип 2ГИС 

Эмблема подкупает простотой и лаконичностью, несвойственной даже 

западным лидерам рынка GIS, и такой логотип выгодно отличает от 

российских игроков. Простота графического знака дает широкий простор для 

трактовки - тут могут возникнуть ассоциации с землей и солнцем, и с 

двухмерным пространством (например - картой), лунной фазой и так далее. 

Негативных ассоциаций не возникает.  

По 5-бальной шкале мы оцениваем логотип на 5, причем в большей 

части эта оценка клиенту - за смелость в принятии решения и желании не 

быть «как все». 

 Рядом с эмблемой и логотипом размещается традиционный байлайн 

компании – «Эксперт по городу» или «City Expert» в английском варианте. 

Новый фирменный стиль был разработан дизайнерами 2ГИС. 
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С марта 2011 года новый образ 2ГИС используется в маркетинговых 

акциях, постепенно он интегрировался в интерфейс программы и 

оформление офисов компании в городах.  

2.2 Анализ инструментов коммуникаций городского информационного 

справочника 2ГИС 

Термин «информационные потребности» появляется лишь в середине 

20 века. Он вводится в рамках наук об информационных системах. 

Человечество сегодня все больше становится зависимым от информации. Для 

многих людей поиск информации в сети Интернет – это каждодневная 

деятельность. С такой тенденцией связано уменьшение влияния на социум 

традиционных СМИ – телевидения, радио, прессы. И возрастания роли 

электронных медиа.  

Возможности онлайн-поиска существенно упростили процесс 

получения информации, сделали многие источники более доступными. Но 

также появляются и проблемы достоверности и качества получаемых 

сведений.  

2ГИС удовлетворяет потребности в поиске нужной справочной 

информации.  

Основные каналы распространения: 

 Сеть Интернет – сайт проекта www.info.2gis.ru.  

 Вендоры; 

 API; 

 Сторы. 

Корпоративный сайт 2ГИС – основное «СМИ» компании. На сайте 

можно узнать историю развития 2ГИС, самые свежие новости о жизни 

Компании, почитать интервью с топ-менеджерами. Новости с сайта 

автоматически рассылаются на электронную почту всех сотрудников.  
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Вендор (vendоr, вендер) – компания-поставщик (зачастую, 

производитель) товаров и услуг под своей торговой маркой. Вендор – 

компания, которая выпускает, поставляет продукцию под собственной 

раскрученной торговой маркой [24].   

Понятие вендор происходит от от латинского «vendere» – продавать. 

Изначально понятие вендор определяло продавца, торговца, 

распространителя, продающего товар с лотка или в разнос. 

Вендор с точки зрения маркетинга. Вендор занимает верхнюю ступень 

в маркетинговом канале, в современной торговле: производитель – вендор – 

дистрибьютор – дилер – покупатель. Вендоры не всегда являются 

производителями товаров и услуг. Ключевое в деятельности вендора – 

владение маркой и управление продвижением и распределением товаров и 

услуг. С точки зрения маркетинга, вендор всегда принимает на себя 

ответственность за продвижение и поддержку товара на рынке. Дистрибутор 

обеспечивает распределение продукции вендора, своевременное пополнение 

стоков, реализует маркетинговые программы вендора и ведет работу с 

партнерами, обеспечивая торговый маркетинг товаров вендора [24].  

В b2b-сфере понятие вендор – это широкая маркетинговая категория, 

применяемая для описания взаимоотношений партнеров в тесно 

интегрированных комплексах производства и сбыта сложных технических 

товаров [24]. 

API это Application Program Interface или программный интерфейс 

приложения. 

Это определенный набор протоколов, подпрограмм и инструментов для 

создания программных приложений. 

API это то, что позволяет настроить как разные компоненты 

программы должны эффективно взаимодействовать. 

API, который работает по назначению, должен упрощать работу 

программистов и облегчать разработку определенного продукта.  
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API изначально использовался в качестве метода отправки команд и 

информации определенного формата с одних программ на другие. 

Проще говоря, это то, что обеспечивает эффективный процесс 

коммуникаций между программами, использующими функции и ресурсы 

друг друга. 

API предоставляются теми программами, которые позволяют 

коммуникации с другими программами. 

Во всемирной паутине API позволяют легко получить доступ 

одновременно к нескольким ресурсам, которые доступны только на стороне 

другого программного приложения, на другом сервере.   

2ГИС – эффективный рекламный носитель. На сегодняшний день 

справочник – единственный в своем роде продукт, позволяющий адресно 

воздействовать на целевую аудиторию. 

Каналы распространения: сайт компании WWW.2GIS.RU, локальные 

сети, тиражный диск, друзья и знакомые и др. 

Рекламные кампании: ТВ, радио, интернет, пресса, наружная реклама. 

Поддержка и обучение пользователей. 

Презентации, участие в выставках, обратная связь (более 100 писем 

ежедневно). 

Целевая аудитория 2ГИС: 

53% – в возрасте от 25 до 44 лет, из них 49 % – мужчины, 51 % – 

женщины; 

91% – со средним доходом и выше; 

97% – руководители и специалисты. 

88% пользователей готовы рекомендовать 2ГИС друзьям [24]. 

4,7 баллов – оценка 2ГИС на Google Play [24]. 
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Рисунок 2.10 – Продажи 

Эффективность рекламы в 2ГИС: 

 Активная платежеспособная аудитория, которая выбирает 

поставщика товаров или услуг в справочнике. 

  Позитивное восприятие рекламы. 2ГИС использует контекстную 

рекламу, поэтому пользователь, осуществляя поиск того или иного 

товара, видит рекламу именно по интересующему его запросу. 

  Широкое распространение. 2ГИС использует разные каналы 

распространения, поэтому география пользователей постоянно 

растет. 

  Кросс-платформенное размещение рекламы позволяет 

транслировать рекламу во все платформы 2ГИС, что, в свою 

очередь, обеспечивает максимальный охват аудитории. 

Реклама в 2ГИС позволяет: 

 Привлечь внимание клиентов, готовых к покупке; 

 Рассказать больше о товаре/услуге на разных площадках. 

Единый рекламный пакет включает в себя: 

 Баннер и комментарий в приложении для ПК 

 Баннер останавливает на себе внимание потенциальных клиентов и 

заметно выделяет рекламодателя на фоне списка всех фирм 

рубрики. Комментарий позволяет подробнее рассказать о 

компании заинтересованным покупателям. 
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 Микрокомментарий в мобильном приложении. 

Текстовый блок отображается в результатах поиска. Виден при 

закрытой карточке компании. Позволяет рекламодателям выделиться в 

общем списке, рассказать о дополнительных преимуществах. 

 Информация от владельца. 

Позволяет разместить больше информации о себе: рассказать о 

компании, специальных предложениях, ассортименте товаров и услугах. 

 Рекламная ссылка. 

Возможность добавить в карточку компании прямую ссылку на любую 

страницу в интернете. Можно указать ссылку на прайс-лист или на описание 

акций и специальных предложений. 

 Объявление для Интернет-площадок и Веб-приложений на основе 

Справочника организаций 2ГИС. 

Объявление - рекламный блок отображается в карточке организации-

нерекламодателя и содержит предложение организации из той же сферы 

деятельности. 

В Москве и Санкт-Петербурге 2ГИС появился в 2011 году. К этому 

моменту люди в этих городах уже привыкли использовать Google Maps, 

«Яндекс.Карты» или интернет-поисковики. 2ГИС построили 

коммуникационную стратегию на отличиях от конкурентов.  

Картографические сервисы нацелены на построение маршрутов, а 

2ГИС – на непрерывный пользовательский сценарий: найти компании – 

выбрать нужную – обратиться в компанию любым удобным способом. 

К концу 2014 года во всех филиалах, кроме столичных, 2ГИС достигли 

максимума по узнаваемости бренда и получили почти всю доступную 

аудиторию. Поэтому пришло время сосредоточиться на Москве и Санкт-

Петербурге. До этого момента продвижение здесь, конечно, велось, но не так 

масштабно. К концу 2014 года наведенное знание в Москве было на уровне 

34%, в Питере – 40%. По результатам текущей кампании знание бренда уже 
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существенно выросло и к концу этого года в обоих городах должно 

превысить 80%. 

Кампания, рассчитанная на аудиторию Москвы и Санкт-Петербурга, 

началась в мае 2015 года, и до конца года и действовала в рамках концепции, 

слоган которой - «Если быть точным». 

Бюджет у этой кампании составлял сотни миллионов рублей. Было 

четыре телевизионных флайта, которые размещались по схеме «четыре 

недели – флайт, четыре недели – перерыв». В 2016 году – шесть 

телевизионных флайтов, летом 2017 года 2ГИС также протестировали 

стратегию непрерывного присутствия на ТВ. Опыт оказался удачным, 

компания придерживается этой тактики. 

ТВ занимает существенную долю бюджета, поскольку основная цель 

сейчас – рост знания бренда. В абсолютном выражении ТВ обходится 

дороже, но на интернет компания тратит больше.  

Для ТВ выбрали формат двадцати- и десятисекундных роликов.  

Для интернета компания использовала адаптированный креатив. В 

частности, делали специальные ролики для YouTube, которые 

таргетировались по тематике видео. Например, на канале про кулинарные 

рецепты был пятнадцатисекундный ролик, сообщение которого было 

«2ГИС» точно знает, где можно вкусно поесть».  

Компания делала интерактивные ролики для интернет-кинотеатра 

ivi.ru, которые таргетировались по жанрам фильмов. В целом они работали 

неплохо. 

Но проблема в том, что интернет-креатив очень быстро выгорает, 

надоедает пользователям. Для интернета компания сделала 15 уникальных 

роликов под разные тематики, жанры и т.д. Но и ролики для ТВ, сделанные в 

формате маленьких историй, также параллельно размещали в интернете. Они 

тоже показали себя очень хорошо. 

YouTube и ivi – это основные площадки. В социальных сетях 

тестировали видео в разных форматах.  
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С 2017 года начали серьезно работать в performance-маркетинге и с 

таргетированной рекламой в соцсетях. Знание о бренде, которое мы 

получаем с помощью онлайн-видео и ТВ-роликов, конвертируется в 

установки.  

2ГИС удалось снизить закупочную стоимость установки с помощью 

рекламы на ТВ и в интернете, потому что conversation rate во время 

телевизионной кампании вырос вдвое. 

2ГИС постоянно ищет новые каналы, которые позволили бы улучшить 

стоимость конечной установки приложения или повысить качество 

использования продукта.  

Например, работает в партнерстве с Mail.Ru Group и Rambler, 

предоставляет данные для их сервисов с помощью своего API.  

Рассмотрим в чем главное отличие маркетинговой стратегии в 

регионах от коммуникации в Москве и Санкт-Петербурге. 

В регионах знание бренда очень высокое, почти 100%, поэтому здесь 2 

ГИС фокусируется на имиджевой коммуникации и на продвижении «узких» 

продуктовых фишек, увеличивающих частоту и глубину использования 

сервиса.  

Маркетинговая стратегия в Москве и Санкт-Петербурге нацелена на 

узнаваемость продукта и рост аудитории. 

Кроме того, в регионах 98% рекламы 2 ГИС – это бартер, потому что 2 

ГИС сами являются рекламной площадкой. И другим компаниям, 

специализирующимся на рекламе, и 2 ГИС выгодно такое сотрудничество. 

Речь идет о достаточно больших объемах размещения, их можно оценить в 

несколько десятков миллионов рублей и разных форматах: радио, 

телевидение, кинотеатры, наружная реклама и интернет. 

Сейчас 2 ГИС сотрудничает с локальным агентством. Есть опыт работы 

с сетевыми рекламными агентствами, так и с селлерами напрямую. 

Особенности, которыми обладает сетевое агентство, на текущий 

момент для 2 ГИС не играют ключевую роль.  Для любого агентства 2 ГИС – 
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один из крупнейших клиентов. Соответственно, агентство делает все, чтобы 

клиент был удовлетворен. 

Особенности продвижения продукта 2 ГИС за рубежом. 

Первый зарубежный проект 2ГИС появился в 2012 году. Сейчас 

компания работает в Чили (Сантьяго), в Чехии (Прага), в Арабских Эмиратах 

(Дубай).  

При продвижении за рубежом нужно учитывать, во-первых, уровень 

проникновения интернета и процент обладателей смартфонов от общего 

числа жителей и, во-вторых, конкурентное окружение - то, какими сервисами 

уже пользуются. Есть специфика и в том, как именно люди чаще всего ищут 

организации и строят маршруты. Например, где-то может быть привычнее 

пользоваться для этого бумажными картами и справочниками. 

Помимо перечисленного, разница есть и в медиапотреблении, и в 

менталитете. Не всегда понятен креатив, который разрабатывается 

локальным агентством для локального рынка, но 2 ГИС это учитывают. К 

тому же, 2 ГИС к этому процессу привлекли российское агентство, потому 

что у них тоже есть налаженные связи с зарубежными партнерами. 

Главные продукты 2ГИС: 2gis.ru, приложения для Android, iPhone, iPad, 

Windows Phone, BlackBerry и для ПК (Windows, Ubuntu 14.04, OS X). Есть 

приложение-звонилка Dailer, расширение для браузеров и специальный 

интерфейс для сайтов - API карт и справочника. 

Каждый месяц 2ГИС запускается на 30 млн устройств. С помощью 

2ГИС городские жители находят нужные места, услуги и продукты. 2ГИС 

зарабатывает на цифровой рекламе, предоставляя рекламодателям выход на 

заинтересованную в покупках аудиторию. По темпам роста продаж 2ГИС 

опережает как рекламный рынок в России в целом, так и его наиболее 

динамичный сегмент интернет-рекламы. Менеджеры по продажам помогают 

клиентам 2ГИС выбрать оптимальный вариант продвижения. 

2GIS.World – совершенно новый продукт компании 2ГИС, который 

будет полезен пользователю в любой точке земного шара. Целью проекта 
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является максимальное упрощение задачи ориентирования пользователей 

2ГИС на незнакомой территории.  

YouLa - проект предназначен для обработки обратной связи от 

миллионов пользователей, выверки справочной информации на местности, 

планирования и контроля работы специалистов по сбору информации.  

Автосборка - команда разработки проектов BuildMan и Cedar. Проекты 

находятся на стыке всех внутренних продуктов компании и предназначены 

для обеспечения качества выпускаемых компанией справочников 2ГИС 

(desktop, mobile, online).  

Личный кабинет – команда разрабатывает инструмент для 

представителей организаций, размещенных в справочнике 2ГИС. Сервис 

позволяет компаниям оперативно обновлять справочные данные, управлять 

рекламными кампаниями в продуктах 2ГИС, просматривать детальную 

статистику о внимании пользователей.  

Автоматы – команда, занимающаяся разработкой различных 

инструментов, которые делают тестирование и релизы продуктов проще, 

быстрее и надежнее. Команда разработала свой Selenium драйвер для 

тестирования Windows Phone приложений, инструмент для тестирования UI 

WPF-приложений, драйвер для нового 2ГИСа и многое другое.  

Команда занимается разработкой инструментов, которые делают 

тестирование в продуктах 2ГИС удобным: от написания тестовых 

фреймворков, запуска тестов и сбора тестовой информации, а также ее 

наглядной визуализации, до автоматической подготовки тестовых сред.  

Особо стоит отметить онлайн-сервис отзывов Фламп. Фламп был 

запущен в апреле 2011 года в городе Новосибирске. Фламп дополняет 

объективную информацию о компаниях, которая содержится в справочнике 

2ГИС (название организации, адрес, телефон, время работы и т.д.) 

субъективным пользовательским контентом - оценками качества сервиса, 

авторскими рецензиями.  

Фламп – это отзывы людей о компаниях своего города. [24] 
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На сегодняшний день Фламп есть в семи городах России: в 

Новосибирске, Красноярске, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Казани, 

Москве и Челябинске. Со временем сервис станет доступен жителям всех 

городов присутствия справочника 2ГИС. 

114 000 отзывов – таков объем пользовательского контента на 

сегодняшний день. Отзывы пишут обычные люди, получившие опыт 

взаимодействия с той или иной компанией. Они делают это бескорыстно - 

просто чтобы поделиться своим опытом с друзьями и знакомыми, а также 

пополнить базу отзывов, благодаря которой можно в короткие сроки выбрать 

оптимальный для себя вариант.  

Интересный факт: несмотря на расхожее мнение о том, что «русский 

человек любит поругать», более 70 % отзывов на Флампе имеют оценку от 3 

и выше баллов из 5 возможных.  

На Флампе есть все компании, которые входят в справочник 2ГИС. 

Благодаря этому пользователь может найти на сайте практически любую 

организацию, от катка возле дома до самого крупного в городе торгового 

центра, оценить работу и узнать, что думают об этом месте другие. 

Фламп – это инструмент, который помогает пользователям и 

компаниям получать обратную связь друг от друга. На сегодняшний день на 

Флампе зарегистрированы более 100 представителей крупнейших городских, 

региональных и федеральных компаний.  

Само слово «Фламп» ничего не значит. Оно было выбрано фокус-

группой в связи с удобством произношения, написания и образования новых 

однокоренных слов (флампер, флампить, рефламп).  

Самое главное, о чем следует напрочь забыть, говоря о Флампе – это 

сравнение с книгой жалоб. Категорически запрещается говорить такие слова, 

как «выпустить пар», «излить душу» и что-то подобное, что может 

ассоциироваться с «книгой жалоб».  

API 2ГИС – это новое направление компании, цель которого – 

построение широкой сети партнѐрств. 
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Слово «API» – это аббревиатура, образованная от слов «application 

programming interface», что переводится как «интерфейс для 

программирования приложений». То есть, это интерфейс для взаимодействия 

одной программы (сервиса) с другой. 

С помощью API 2ГИС предоставляет возможность сервисам-партнѐрам 

«брать» данные (как справочные, так и картографические) напрямую с х 

серверов компании и использовать их у себя.  

С помощью этого инструмента любой сетевой ресурс может 

предоставить своим пользователям дополнительный качественный контент. 

А владельцы ресурса могут получить дополнительный доход от рекламы, 

показываемой вместе со справочной информацией.  

Как работает API.  

1) На собственных ресурсах партнер размещает два поисковых поля -

ЧТО и ГДЕ. Поисковые поля партнер может оформить в общем дизайне 

своего сервиса.  

2) Пользователь формирует запрос согласно приведенным критериям:  

3) Поисковый запрос передается на сервер 2ГИС 

4) После обработки запроса API 2ГИС сервера возвращает результаты 

поиска в виде «сырого» списка организаций с сопутствующей базовой и 

расширенной (рекламной) информацией.  

5) Партнер отображает результаты поиска на своем ресурсе, в своем 

дизайне. 

При выборе организации из общего списка пользователь может 

просмотреть ее профиль:  

Название организации, Адрес, Сферы деятельности организации, 

Номера телефонов, Сайт, Электронная почта, Время работы.  

Помимо базовой информации профиль может содержать коммерческие 

поля с расширенной информацией 

Компания-рекламодатель получает возможность задействовать 

коммерческие поля профиля для привлечения внимания пользователей к 
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своей организации. Деньги списываются со счета рекламодателя за каждый 

просмотр пользователем профиля фирмы-рекламодателя. 

Доход разделяется в пропорциях до 50/50 - половину получает партнер, 

половину – 2ГИС. 

Рассмотрим способы подачи информации в 2 ГИС. 

Справочник 2 ГИС. 

Информация по каждой организации в справочнике собрана очень 

подробно и содержит в себе следующие данные: название организации; 

контакты организации; время работы; сайт организации; способы оплаты 

услуг.  

Для удобства пользователей все организации поделены на категории, 

например, в приложении есть следующие категории: бары; банкоматы; такси 

и так далее.  

Для того, чтобы получить всю информацию по организации, 

достаточно просто нажать на здание, в котором она находится, и в 

высветившейся табличке перейти по ссылке к нужной фирме.  

Данный справочник содержит в себе информацию по каждой 

организации в 350 городах 9 стран. Данные по организациям обновляются 

постоянно. Для этого задействованы сотни специалистов call-центров по всей 

стране. Производители гарантируют 95% точности данных [46].  

Также у каждого пользователя есть возможность оставить отзыв об 

организации, как отрицательный, так и положительный, для того, чтобы 

другие пользователи смогли лучше знать о ней.  

2 ГИС справочник и навигатор удобен тем, что его можно скачать на 

смартфон и пользоваться в режиме офлайн где угодно, даже в метро и 

самолете. Приложение абсолютно бесплатное.  

Встроенный навигатор. Изначально 2ГИС использовался как 

справочник по организациям, теперь же в нем появился удобный навигатор, 

который имеет следующие возможности:  

Следит за пользователем и отображает на экране все его передвижения. 
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Голосовое сопровождение маневров.  

При потере маршрута автоматически подбирает новый.  

Показывает время, необходимое на преодоление пути.  

Умеет сопровождать пользователя до входа в здание.  

Учитывает все препятствия, например, заборы и шлагбаумы.  

Выстраивает маршрут с учетом пробок, разводных мостов и ремонтных 

работ. 

Этажи 2ГИС учитывает потребности пользователей и не только 

доводит человека до входа в здание, но и помогает найти необходимую 

организацию внутри здания, ведя его прямо до двери, учитывая этажи.  

Номер телефона организации. В 2ГИС есть очень удобная функция 

поиск организации по номеру телефона. То есть для того, чтобы найти 

организацию, если на руках имеется ее телефон, достаточно ввести его в 

строку поиска.  

Приложение имеет свой фирменный дизайн интерфейса. Все здания в 

навигаторе видны в формате 3D, к каждому зданию есть пометка о том, 

сколько в нем этажей. Также учтены все внутренние дороги и киоски.  

Поиск проезда общественным транспортом. Воспользоваться функцией 

поиска проезда общественным транспортом можно двумя следующими 

способами: Указать на карте начальную и конечную точку маршрута. В 

карточке необходимого объекта, в контекстном меню выбрать «Как проехать 

сюда?». Начальной точкой маршрута может быть текущая геолокация, 

которую определит GPS или Wi-Fi. При запросе о способе передвижения в 

нужную точку навигатор предоставит информацию по всем видам 

городского транспорта и даже возьмет в учет сезонные виды транспорта, 

например, паром. 

Рассмотрим контент продукты компании 2ГИС. 

1) Информационное оповещение потенциальных клиентов. 
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Почтовая и электронная рассылка информационных писем о 

проходящих выставках организациям в соответствии с их сферой 

деятельности и темой проходящей выставки. 

Используемые инструменты: выборки, векторные карты, печатная 

продукция. 

2) Развитие каналов продаж. Компания предлагает максимально 

полную базу организаций, включающую в себя расширенный набор данных о 

них.  

3) Поддержание актуальности собственной базы. 

Актуальная база - необходимый инструмент для качественного 

контакта с клиентами. Компания готова поддерживать актуальность базы 

клиента следующими способами: 

 предоставлять базу вновь открывшихся организаций на постоянной 

основе; 

 поддерживать полную актуальность, предоставляя информацию о 

смене контактов, закрытии организации, ее переезде и других изменениях. 

Подобный отбор особенно актуален для компаний, предоставляющих 

транспортные, банковские услуги, услуги связи, оборудование и т. д. Также 

он позволит сократить временные затраты на уточнение информации 

торговыми представителями, контакт-центрами. Используя базы данных 

2ГИС, возможно первыми узнавать об изменениях на рынке. 

4) Поиск клиентов по заданной территории. 

База данных организаций или адресный план зданий с учетом отбора 

по географическим критериям: 

 радиусе от заданной точки; 

 учитывая районное/административное деление; 

 учитывая пешую и транспортную доступность; 

 учитывая заданные координаты полигона. 
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Подобный отбор особенно актуален для поиска клиентов в зоне 

шаговой доступности для банков, медицинских учреждений, разделения зон 

ответственности торговых представителей, планирования маркетинговых 

акций, нацеленных на физлиц. 

Инструменты: выборки, API. 

5) Сбор детальной информации о компаниях. 

Возможность отфильтровать клиентскую базу по расширенному 

профилю потенциального клиента, используя такие данные, как: 

 ИНН; 

 численность сотрудников; 

 географические координаты. 

6) Предоставление адресного плана городов. 

 Адрес (индекс, район, улица, дом). 

 Тип здания и его назначение. 

 Количество квартир и подъездов. 

 Обслуживающие организации (интернет-провайдеры, ЖКХ, МВД, 

медицина). 

 Количество организаций в здании. 

 Географические координаты. 

Эта информация позволяет эффективно планировать взаимодействие с 

аудиторией (физическими и юридическими лицами) интернет-провайдерам, 

операторам мобильной связи и инженерных сетей. 

7) Анализ конкурентной среды. 

Для расчета максимально эффективного расположения филиалов, 

торговых точек, деления на зоны ответственности 2 ГИС может предлагает 

следующие данные:  

 картографию интересующего города;  

 базу данных организаций (с полным набором параметров, включая 

геокоординаты);  
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 базу данных зданий (тип здания, количество квартир и подъездов);  

 базу остановок общественного транспорта;  

 базу объектов инфраструктуры (парковки, достопримечательности). 

Предлагаемый набор данных позволит определить возможные зоны 

расположения в привязке к социально значимым объектам или к местам 

расположения конкурентов. 

8) Анализ транспортной доступности.  

Предоставляемые 2ГИС данные позволяют строить зоны доступности 

на основании построения: 

 пеших маршрутов; 

 маршрутов общественного транспорта; 

 маршрутов автотранспорта; 

 остановочных платформ с указанием маршрутов проходящих через 

них. 

Также отмечены парковки с количеством парковочных мест. Указанная 

информация позволит рассчитывать охват потенциальной аудитории как до 

момента открытия торговой точки, так и корректировать маркетинговую 

активность в процессе работы. 

9) Предоставление картографии для инженерных сетей. 

Точные картографические данные, предоставляемые 2ГИС, 

используются для проектирования инженерных сетей. Зачастую 

используется следующий набор данных: 

 картографическая база (с подробной информацией о 

внутриквартальных проездах, заборах); 

 подробная информация о зданиях (количество организаций, 

количество квартир и подъездов, назначение здания); 

 остановочные пункты, мосты, железнодорожные и трамвайные 

пути. 
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Эти данные позволяют проектировать прокладку теплотрасс, 

кабельных сетей, учитывая все нюансы городской инфраструктуры и даже 

потенциальные объемы потребления в заданном районе. 

10) Онлайн-интеграция для внешних сервисов. 

Геоинформационные данные, предоставляемые посредством сервиса 

API 2ГИС, успешно используются крупными поставщиками ПО для 

таксомоторных компаний, мониторинга транспортных средств и 

логистических услуг. 

Используя API 2ГИС, можно: 

 получить качественный геокодинг; 

 построить маршрут; 

 получить актуальную картографию и базу данных организаций; 

 получить информацию о пробках на дорогах с учетом ретроданных. 

Это позволяет решать задачи по построению маршрутов, расчету 

стоимости поездки, а также выполнять навигационные функции для 

водителей через мобильные приложения. 

В 2019 году 2ГИС запустят новую версию своего справочника - 

быструю, удобную и красивую. 

Пользователи увидят совершенно другую карту, улучшенный 

интерфейс и Россию, которую 2ГИС больше не делит на города. 

Там, где кончается город, начинается новый мир: с трассами, кафе, 

заправками и гостиницами. Всѐ это теперь тоже найдѐтся в 2ГИС. Компания 

сделала так, чтобы на карте России больше не было никаких границ. В 

перспективе безграничные карты Казахстана, Украины и Киргизии. 

Карта стала векторной - то есть быстрой, плавной и объѐмной, можно 

крутить камеру, менять угол наклона - изучать улицы с любого ракурса. 

Кроме этого, в компании 2ГИС поработали с палитрой и масштабами: 

новые цвета, иконки и подписи помогут лучше разобраться в городе. 
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Таким образом, 2ГИС – один из самых популярных картографических 

сервисов. Самым главным преимуществом является то, что карты работают в 

режиме «офлайн», а также точность представленной информации. Точность 

карт составляет примерно 95%, а точность справочника составляет примерно 

98%. 

2.3 Рекомендации по совершенствованию инструментов 

коммуникаций информационно справочной системы 2ГИС 

2ГИС – это крупнейший онлайн-справочник, который содержит в себе 

подробную карту и информацию обо всех государственных учреждениях, 

развлекательных центрах, ресторанах, больницах, магазинах, а также других 

объектах инфраструктуры. 

Мы рассмотрели коммуникационные инструменты информационно 

справочной системы 2ГИС. Есть набор инструментов, предназначенный для 

работы со справочным и картографическим контентом под названием API 

2ГИС. Доступна онлайн-версия, которая включает в себя справочник 

организаций, карту, поиск проезда на личном и общественном транспорте до 

места назначения, а также возможность отображать пробки, линейку для 

измерения расстояния; звонок по Skype, не выходя из программы; доступны 

базы с описанием интересных мест и истории городов; возможность 

оставлять заметки на карте; доступны афиши и расписание междугороднего 

транспорта и др. 

Все инструменты коммуникаций информационно справочной системы 

2ГИС работают эффективно и четко. В продуктах 2ГИС расширяется 

функциональность и увеличивается объѐм данных.  Над совершенствованием 

инструментов коммуникаций в информационно справочной системе 2ГИС 

трудится команда высококвалифицированных специалистов. Поэтому здесь 

мы ничего нового предложить не можем.  

Предлагаем разработать новый сервис – голосовой помощник. 

Приложение будет незаменимым помощником для людей с ограниченными 
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возможностями: нарушения зрения и слуха, имеющие физические нарушения 

(лишенные конечностей), а также для людей пожилого возраста, у которых 

возникают сложности при использовании сети Интернет. 

К 2017 году своих голосовых помощников представили крупнейшие 

мировые ИТ-компании: на англоязычном рынке работает Siri от Apple, 

Assistant от Google, Alexa от Amazon, M от Facebook, Cortana от Microsoft. На 

азиатском – Duer от Baidu и Bixby от Samsung. 

Обоснование необходимости разработки сервиса для 2 ГИС: 

индустрия движется в этом направлении: пользователь хочет и готов решать 

свои задачи в форме диалога с виртуальным помощником, готовы к этому и 

алгоритмы, – и можно переходить от голосового ввода к осмысленному 

диалогу. 

Обзор конкурентов. 

Первые голосовые помощники стали доступны пользователям в начале 

нулевых, когда мощности персональных компьютеров «доросли» до 

поддержки весьма увесистых программ. Основная масса тогдашних решений 

реализовывалась под Windows и была направлена больше на реализацию 

голосового ввода текста. 

Правда, уже тогда появились и более функциональные разработки. 

Например, программу Перпетуум М, которая могла не только распознавать 

речь, но и выполнять запуск нужных приложений по команде (правда, для еѐ 

работы нужно было долго надиктовывать своим голосом эти самые 

команды). 

С появлением более или менее мощных мобильных устройств вопрос о 

создании приложений, реагирующих на голос, встал с новой силой. Ведь в 

лице смартфона мы имеем неплохую по мощности аппаратную базу со 

встроенным микрофоном. И решения не заставили себя долго ждать. Сегодня 

мы имеем в той или иной степени доведѐнные до ума голосовые помощники 

практически для всех популярных платформ. Поэтому нелишним будет 

разобраться во всѐм этом многообразии. 
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Apple Siri 

Одним из первых реально действующих решений, которое породило 

новый виток в развитии голосовых помощников, можно с уверенностью 

назвать разработку Siri (сокр. от англ. «Speech Interpretation and Recognition 

Interface» – «интерфейс распознавания и интерпретации речи») от компании 

Apple. Изначально Сири появилась в AppStore как обычное приложение от 

отдельной конторы Siri inc., но уже в начале 2010 года была выкуплена 

корпорацией Джобса. 

Siri может: 

 искать информацию в Интернете по голосовому запросу и 

озвучивать еѐ; 

 управлять картами и навигатором; 

 запускать некоторые приложения (которые используют 

специальный API SiriKit), например, включать плеер, узнавать 

погоду и т.п.; 

 регулировать некоторые системные настройки (яркость экрана, 

включение/выключение WiFi, Bluetooth и т.п.); 

 отправлять сообщения, надиктованные голосом; 

 набирать телефонные номера и звонить по ним; 

 работать с будильниками и заметками в Календаре. 

С 2014 года Siri «научилась» понимать русский язык, а в новых iPhone 

8 и X для неѐ появились отдельные энергосберегающие чипы, которые 

позволяют без существенного расхода заряда батареи постоянно мониторить 

микрофон и активировать помощника голосовой командой «Привет, Сири!». 

В более ранних устройствах для активации использовалось длительное 

нажатие кнопки «Домой». Кроме того, активировать голосового помощника 

можно дистанционно при помощи фирменной гарнитуры AirPods (двойное 

нажатие по наушнику) или нажатием специальной кнопки на руле 

автомобиля, поддерживающего технологию CarPlay: 



66 

 

На сегодняшний день Siri встроена во всю современную технику Apple, 

включая компьютеры и ноутбуки Mac, планшеты iPad (начиная с 3-го), 

«умные» часы Apple Watch и системы Apple TV. Она понимает более самых 

распространѐнных мировых 20 языков (в том числе русский) и может вполне 

сносно поддерживать диалог в виде «вопрос-ответ». Правда, отвечает на 

неэнциклопедические вопросы Siri часто невпопад, но разработчики 

постоянно совершенствуют алгоритмы. 

По умолчанию Siri общается с пользователем женским голосом, но для 

большинства языков (в том числе русского) можно активировать и 

«мужскую» озвучку. Управлять устройством Сири может в оффлайн-режиме, 

однако, для поиска данных использует Интернет-подключение. Причѐм 

информацию голосовой помощник ищет не только в поисковых системах 

(среди которых, Google, Yahoo и Bing), но и на узкопрофильных сайтах 

(например, новости – The New York Times, достопримечательности – Yelp и 

так далее). 

Нельзя сказать, что Siri на сегодняшний день является наилучшим 

голосовым помощником, однако, неоспорим тот факт, что именно на 

виртуального ассистента Apple равняются почти все разработчики, которые 

создают подобные программы. Хотя, по утверждениям некоторых 

пользователей и специалистов, в последние годы Siri немного сдала позиции 

и даже начала «подсматривать» некоторые фишки у конкурентов (например, 

активация голосовой командой «Привет, Сири!» явно перекликается с 

известной «Окей, Гугл!»). 

Google Now и Google Ассистент. 

В современном мире постоянно что-то противопоставляется чему-то. 

Если брать во внимание девайсы Apple, то их антагонистами являются 

устройства на базе Android. И, естественно, операционная система от Google 

старается предлагать собственные альтернативы «яблочным» технологиям. 

Не стала исключением и разработка собственного голосового помощника, 

которых у Гугла имеется сразу несколько. 
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Глядя как Siri быстро «учится» искать заданные ей вопросы в 

Интернете, разработчики из Google решили внедрить в Android нечто 

похожее. И такой инструмент появился в Android 4.1 в середине 2012 года, 

получив название Google Now. Фактически он стал логическим 

продолжением развития приложения Google Поиск. Вызов его, как и в 

iPhone, осуществлялся длительным нажатием кнопки «Домой». На 

открывшемся экране пользователь мог нажать кнопку с изображением 

микрофона, задать свой вопрос и получить ответ. 

В отличие от Siri, Google Now изначально был «привязан» к поиску 

Гугла и имел в своѐм арсенале так называемые информационные карточки. 

Фактически карточки были сродни тематическим базам данных, основанных 

на предпочтениях конкретного пользователя (история поиска в Интернете, 

предпочитаемые новости, частые маршруты и т.п.). Вначале карточек было 

всего 10 штук, а со временем их количество увеличилось до 36 (если не 

учитывать карточек сторонних приложений). 

Настоящий бум использования Google Now случился в 2014 году, когда 

в приложении появилась возможность активации голосом – ставшая уже 

знаменитой фраза «OK, Google!». Пусть и на несколько месяцев, но она 

обогнала аналогичную фразу "Привет, Siri!" у Apple и стала очередной 

модной фишкой Android. 

Во многих телефонах голосовой помощник был по умолчанию 

отключѐн. Чтобы активировать функцию «Окей, Гугл» нужно было вызвать 

приложение Google, войти в его "Настройки" и в разделе "Голосовой поиск" 

включить переключатель «Распознавание «Окей, Google». При желании, 

можно задать постоянную активность функции или только при включении 

Google Now при помощи специальной галочки. 

Основными возможностями Google Now можно назвать: 

 поиск и озвучивание информации в Интернете; 
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 включение/выключение переключателей на выдвижной "шторке" 

(звук, WiFi, Bluetooth и т.п.); 

 запуск установленных приложений и управление некоторыми из 

них (например, штатным YouTube или сторонними, вроде Viber); 

 перевод фраз через Переводчик Google; 

 управление Будильником и Календарѐм; 

 совершение звонков и отправка SMS; 

 прокладка маршрутов по картам Google. 

В 2016 году появился Google Assistant: 

Работает Гугл Ассистент на смартфонах и планшетах с Android 6.0 и 

выше по тем же принципам, что и Google Now (фактически он просто 

подменил его собой). Кроме того, новый голосовой помощник интегрирован 

в приложение для обмена мгновенными сообщениями Google Allo, «умные» 

часы Google Wear и WiFi-колонку Google Home. 

Главным же новшеством Google Assistant стало появление 

двустороннего диалога с пользователем по принципу разговора с последними 

версиями Siri. Это отразилось и на интерфейсе, который стал напоминать чат. 

Существенно также расширился набор карточек (тем) и выполняемых 

функций ассистента. К уже имеющимся возможностям добавились: 

 развлечения (анекдоты, гороскопы, тесты и мини-игры); 

 связь с некоторыми онлайн-сервисами, не входящими в екосистему 

Google (кинопортал Ivi, справочник рецептов Едим дома и т.п.); 

 удалѐнное управление некоторыми устройствами (Smart TV) и 

«умным» домом; 

 конвертер величин и улучшенный переводчик; 

 советы по здоровому способу жизни. 

По функционалу Google Assistant можно назвать одним из передовых 

современных голосовых помощников. Однако, впечатление портит очень уж 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.googlequicksearchbox
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.fireball
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роботизированный голос, который в русскоязычной реализации довольно 

часто ставит ударения не там, где нужно. 

В 2017 году крупнейший русскоязычный поисковик Яндекс выпустил 

своего собственного виртуального ассистента по имени Алиса: 

Фактически Алису можно назвать нашим ответом Alexa. Изначально 

она «заточена» на максимальную интерактивность, решение повседневных 

вопросов и развлечения (поддерживает более десятка словесных игр и даже 

имеет собственный фантастический квест). Кроме того, за счѐт 

использования для обучения нейросети, которая включала не только 

классику мировой литературы, но и живые примеры диалогов пользователей 

в чатах, Алиса имеет определѐнное чувство юмора и даже может слегка Вас 

потролить :) 

В начале лета 2018 года Яндекс выпустил в продажу свой аналог 

«умных» колонок Google Home и Amazon Echo под 

названием Яндекс.Станция, где в качестве голосового помощника 

используется как раз Алиса. А с начала сентября стартуют продажи «умных» 

детских часов Elari KidPhone 3G, в которые интегрировали виртуального 

ассистента Яндекса. Кроме того, Алиса доступна в виде отдельных 

приложений для Android и iOS, а также в виде голосового ассистента для 

Яндекс.Браузера под Windows и Яндекс.Навигатора. 

Таким образом, на сегодняшний день Алиса является самым 

мультиплатформным решением в сфере голосовых помощников для 

отечественного пользователя. 

Как и разработки других компаний, Алиса «привязана» к сервисам 

своих разработчиков, то есть, Яндекса. Это и Яндекс.Поиск, и Яндекс.Карты, 

и Яндекс.Музыка, и ещѐ десятки онлайн-ресурсов экосистемы крупнейшего 

русскоязычного поисковика. В принципе, сервисы весьма неплохи, поэтому 

ими вполне успешно можно пользоваться. Алиса также позволяет: 

 проверять грамотность при помощи диктанта; 
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 решать математические примеры; 

 вычислять курсы валют и ценных активов; 

 открывать любые сайты и приложения на устройстве; 

 подсказывать идеи подарков и тосты; 

 петь стихи под музыку, сгенерированную нейросетями; 

 вызывать такси (сервис Яндекс.Такси). 

Кроме того, Алиса постоянно пополняет наборы своих функций за счѐт 

добавления сторонними разработчиками новых "навыков".  

Несмотря на все явные преимущества Алисы перед другими аналогами 

для русскоязычного пользователя, имеется у неѐ и один существенный 

недостаток. Активация голосом для неѐ доступна лишь в Яндекс.Станции 

(команда «Алиса, ...»). На смартфонах же и ноутбуках нужно предварительно 

запустить приложение Яндекс или Яндекс.Браузер. Хотя, многие обходят это 

ограничение, используя Siri или Google Assistant для запуска приложения 

голосом, а затем уже "общаются" с Алисой напрямую. 

Сводная таблица характеристик голосовых помощников. 

Особенности Siri 
Google 

Assistant 
Alexa Алиса Cortana 

Год выпуска 2010 2012 2014 2017 2014 

Операционная 

система 
iOS 

Android | 

iOS 

Android | 

iOS | Fire 

TV 

Android | iOS | 

Windows 

Windows | 

Android | iOS 

| Xbox One 

Русский язык + + - + - 

API SiriKit 

Google 

Assistant 

SDK 

Alexa Skills 

Kit | Alexa 

Voice 

Service 

Yandex IO 

Cortana Skills 

Kit | Cortana 

SDK 

«Умные» колонки - 
Google 

Home 

Amazon 

Echo 
Яндекс.Станция 

Harman 

Kardon 

Invoke 

Режим диалога + 

+/- (не в 

Google 

Now) 

+ + + 

Взаимодействие с 

приложениями 
+/- +/- 

Только 

запуск 

Запуск и 

приложения 

Яндекс 

Только 

запуск 

 



71 

 

Выводы: на самом деле голосовых помощников существует гораздо 

больше. Практически каждая крупная компания-разработчик внедряет в свои 

девайсы и собственные реализации виртуальных помощников, как это 

делает, например, Samsung с ИИ Bixby. Однако, конкурировать с лидерами 

они пока не могут в полной мере. И в немалой степени это зависит от 

языковой поддержки. Поэтому русскоязычный рынок пока почти открыт, чем 

может воспользоваться 2 ГИС. 

Задачи мобильного приложения «Персональный голосовой помощник 2 

ГИС»: 

 обработка и поиск информации в сети Интернет по голосовому 

запросу, а в ответ голосовой робот выдает результаты с работой в 

режимах: с переводом текста (вопрос/ответ) в режиме реального 

времени («с языка на язык»); возможность детализации и 

сортировки ответов по запросу пользователя (по 

релевантности/приоритетности, по цене, по дате, по сложности и 

т.п.); 

 возможность интегрирования во многие сторонние приложения 

(навигатор, социальные сети, карты, и другие), а также управление 

ими на устройстве (смартфон, планшет, персональный компьютер) 

с помощью голосовых команд. 

Категории потенциальных пользователей, заинтересованных в 

приложении: 

1) все пользователи мобильных приложений на смартфонах с 

операционной системой Android. 

2) компании, желающие разместить рекламу своих товаров и услуг в 

приложении. 

3) пользователи с ограниченными возможностями по состоянию 

здоровья. 

Результаты, которые будут достигнуты в ходе реализации проекта. 



72 

 

При внедрении «Персонального голосового помощника 2 ГИС» станет 

возможным в принципе отказаться от необходимости постоянного контакта 

руки со смартфоном, поскольку все команды «аудио-запрос» и «аудио-ответ» 

будут выполняться при помощи громкой связи или наушников. Тип 

инвестиционного проекта – создание проекта «с нуля», т.к. проект 

инновационный и предыдущих версий не имеет. 

Поскольку создаваемое приложение не требует использования рук для 

приема ответа на запрос, оно будет незаменимым помощником для людей с 

ограниченными возможностями: нарушения зрения и слуха, имеющие 

физические нарушения (лишенные конечностей), а также для людей 

пожилого возраста, у которых возникают сложности при использовании сети 

Интернет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Информационные услуги имеют отличительные особенности, которые 

выражаются в:  

Формализованности, то есть производство, сбыт и потребление 

информационных услуг сопровождается некоторыми формализованными 

операциями по использованию соответствующего технического и 

программного обеспечения;  

Алгоритмичности, которая предполагает, что производство и 

реализация информационных услуг являются некоторой 

последовательностью осуществления определенных алгоритмов выполнения 

данных процессов;  

Машиноориентированности, то есть в переводе производственных 

процессов, процессов реализации и потребления информационных услуг в 

виртуальную среду с применением информационных систем разного 

характера;  

Зависимости от информационных продуктов, то есть возможности и 

качество предоставления информационной услуги находятся в тесной связи с 

применяемыми информационными продуктами;  

Использовании информационной услуги в заранее оговоренное время; 

Глобальности потребления информационной услуги, что связано с 

глобальными масштабами информационно-коммуникационной сети; 

Расширяемости и усложнении отрасли информационных услуг, что 

выражается в увеличении видов деятельности экономического типа, которые 

вовлечены в процессы функционирования на рынке информационных услуг, 

также увеличиваются объемы и структура производимых услуг. 

 Комплексности в производстве, реализации и потреблении 

информационных услуг – при потреблении конкретных информационных 

услуг, пользователь получает несколько связанных информационных услуг, 

например, при поиске информации в Интернете, пользователь также 
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получает: доступ к сети Интернет, структурирование информации на 

электронных ресурсах, возможность обращения данным ресурсам, 

поддержку информационных запросов, хранение результатов поиска и т.д.  

Эти качества и отличительные черты позволяют отличать 

информационные услуги от других видов услуг, а также позволяют наиболее 

полно описать специфику их производства, сбыта и потребления. 

Тотальное внедрение информационно-коммуникационных технологий 

общества указывает на их исключительную роль в жизнедеятельности 

социума. 

Стабильное существование человечества начинает быть все более 

зависимо от этих технологий, которые представляют собой фундаментальные 

формы социальной жизни современной цивилизации. При таком масштабе 

распространения ИКТ становится фактором, влияющим на все сферы жизни 

общества, что и актуализирует поставленную цель выпускной 

квалификационной работы – исследование системы коммуникаций 

справочных информационных систем на примере городского 

информационного справочника 2ГИС. 

Прежде всего, были рассмотрены теоретические аспекты 

информационно-коммуникационных технологий и систем. 

Автором была изучена и проанализирована специализированная 

литература по теме, рассмотрены основные теории природы коммуникации, а 

также предпосылки появления информационно-коммуникативных 

технологий и их функции. 

Информация сегодня – наиболее ценный и самый необходимый ресурс. 

Владение точной и достоверной информацией – важнейшее условие 

достижения успеха. Однако не менее важно уметь эффективно работать с 

информацией. Методы работы с данными постоянно совершенствуются, и 

теперь уже привычно использовать для этих целей информационные 

системы. 
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Более 80% всей информации в мире составляют пространственные 

данные, или геоданные, то есть не просто абстрактные, безличные данные, а 

имеющие свое определенное место в пространстве. Пространственные 

данные, как правило, хранятся в виде карт. Карта – наиболее удобный 

носитель информации, так как, по мнению многих психологов, большинство 

людей эффективнее мыслят, если интересующая их проблема представлена в 

виде картинки, графика, чертежа или диаграммы. Для работы с картами (с 

пространственной информацией) существуют специальные информационные 

системы – Географические информационные системы (ГИС). 

ГИС – это современная компьютерная технология для картирования и 

анализа объектов реального мира, а также событий, происходящих на нашей 

планете. Эта технология объединяет традиционные операции работы с 

базами данных, такими, как запрос и статистический анализ, с 

преимуществами полноценной визуализации и географического 

(пространственного) анализа, которые предоставляет карта. В результате, 

ГИС обеспечивают уникальные возможности для решения целого спектра 

задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего 

мира, с осмыслением и выделением главных факторов, причин и 

закономерностей, с планированием стратегических решений и текущих 

последствий предпринимаемых действий. При этом важно отметить, что ГИС 

не требуют каких-либо специальных данных. В анализ могут быть включены 

базы данных, статистические данные, материалы уже проведенных 

исследований разного рода. 

На российском рынке картографических и справочных сервисов можно 

выделить трех основных игроков: Яндекс.Карты; 2ГИС; Google Maps. 

В Google Maps (iPhone версии) в погоне за красотой и минимализмом, 

отсутствует возможность использования приложения одной рукой, что не 

соответствует сегодняшним мобильным тенденциям. В Яндекс.Картах и 

2ГИС для функции приблизить/отдалить карту есть возможность включить 
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специальные кнопки Приближения/Отдаления карты. Инструмент в первую 

очередь должен быть удобный, но не красивый. 

Перед тем как выбрать маршрут, у пользователя есть возможность 

посмотреть его на карте. 

В свою очередь, считаем неудачным интерфейс у 2ГИС (на платформах 

iPhone, Android) при переходе от результатов поиска к результатам поиска на 

карте («Показать на карте») и обратно. Создается иерархичная структура, на 

наш взгляд, ненужных вкладок, в которых легко можно заблудиться, а 

использовать их несколько раз чаще всего не приходится. 

Городской информационный сервис 2ГИС – это полный справочник 

организаций с детальной 3D-картой города. Приложение доступно на трех 

платформах: мобильное приложение, ПК и онлайн-версия. 2ГИС помогает 

людям выбирать и находить нужные места, товары, услуги, экономить время, 

деньги и усилия. Сервис работает бесплатно и без подключения к интернету. 

Функционал онлайн-версии не удобен в пользовании. С ПК-версией 

работа в действительности куда эффективнее и интереснее, здесь и более 

удобный центр обновлений, разносторонний поиск, включая и общественный 

транспорт, и множество других инструментов.  

На наш взгляд, 2ГИС довольно интересное приложение. При его 

использовании буквально в одно касание можно узнать, например, где 

купить нужный товар и проложить маршрут до заинтересовавшего 

заведения. Это удобно. Как и возможность быстро узнать телефон для 

доставки заказов на дом.  

Конечно, рекламы организаций в различных источниках 

предостаточно. Но, как только пытаешься найти телефон для заказа – 

нужный листок или визитка исчезают из поля зрения, хотя еще час назад – 

мешал на самом видном месте.  

Кстати, для кафе и ресторанов в базе 2ГИС может быть указана сумма 

среднего чека, что позволяет сориентироваться относительно уровня 

заведения. 
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Главный плюс 2ГИС – то, что вся информация собрана в одном месте, 

а ее искать легко и удобно. Причем, для пользователя программа и 

обновления баз данных бесплатны, что позволяет поставить ее в смартфон 

или на планшет «про запас», для эпизодического использования. Ну а если 

говорить о поездках в незнакомые регионы – то, однозначно, 2ГИС лишней 

не будет. Тем более что в ней доступна не только информация об АЗС, 

гостиницах и местах, где можно покушать, но и сведения об учреждениях 

культуры. Да и возможность быстро найти банкомат или ближайшее 

отделение своего банка тоже лишней бывает редко. 

Еще одна сильная сторона – просмотр карты с возможностью 

прокладки маршрутов проезда на общественном транспорте с учетом 

возможных пересадок и альтернативных вариантов проезда. 

Информационное наполнение в 2ГИС довольно неплохое. Возможно, 

сказывается основательность подхода компании к своему продукту – во всех 

городах присутствия сервиса есть региональные офисы (филиалы головной 

организации или сторонние фирмы, работающие на условиях франшизы), 

отвечающие за актуальность и достоверность информации. Впрочем, для 

2ГИС актуальность и полнота информации – и есть основная ценность 

программы. 

В качестве совершенствования инструментов коммуникаций 

информационно справочной системы 2ГИС было рекомендовано разработать 

персонального голосового помощника. 
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