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Объектом исследования является территория для размещения наружной 

рекламы. Предметом исследования является применение ГИС-технологий на 

территории размещения наружной рекламы. 

Проблемой рассматриваемого объекта является сложность поиска и выбора 

места размещения рекламы, с учетом максимального сосредоточения целевой 

аудитории бизнеса в данном месте. 

Цель данной работы – разработка проекта геопортала для выбора 

месторасположения наружной рекламы с учетом характеристик бизнеса и целевой 

аудитории. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

 анализ теоретических основ геомаркетинга; 

 описание пространственных данных в сфере наружной рекламы и их связь с 

геоинформационными системами; 

 разработка проекта геопортала для поиска мест размещения наружной 

рекламы. 

Разработанный проект геопортала может быть применен для создания 

полноценно действующего геопортала для выбора наиболее выгодных мест 

размещения наружной рекламы предприятиями малого и среднего бизнеса. Также 

проект может быть применен при создании геопорталов для смежных сфер, 

которые подразумевают объединение данных из нескольких источников с целью 

получения новой информации на основе первоначальной. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наружная реклама – это информация рекламного содержания, располагаемая 

на специальных конструкциях на открытой местности. Носителями наружной 

рекламы являются: билборды, вывески, штендеры, указатели и другие виды. 

Данный вид продвижения товаров и услуг является одним из самых 

распространенных и затрагивает  большое количество потенциальных 

потребителей. 

Основной проблемой данной отрасли является сложность поиска и выбора 

места размещения рекламы, с учетом максимального сосредоточения целевой 

аудитории бизнеса в данном месте. Это вызвано рядом факторов: 

1) Низкая квалификация специалистов 

Зачастую ответственные лица ориентируются только на стоимость, которую 

предлагают рекламодатели. Также они ограничиваются малым набором данных, 

которые не позволяют провести качественный анализ. Например, забывают про 

места скопления целевой аудитории и размещают рекламу в том районе города, в 

котором потенциальные клиенты отсутствуют. 

2) Отсутствие автоматизации процесса и использования информационных 

технологий 

Процесс поиска места размещения наружной рекламы подразумевает сбор 

информации из различных источников и получение результата, благодаря 

наложению данных и характеристик друг на друга. Из-за того, что маркетологи и 

руководители исследуют территории без применения автоматизированных 

средств, используя только ручные инструменты, то наблюдается погрешность в 

точности выводов, большие затраты трудовых и временных ресурсов, денежные 

потери. 

3) Повышение ценности таргетированной рекламы 

Данный вид рекламы помогает повышать продажи, оптимизировать бюджеты 

и формировать лояльное отношение к продукту, влияя на своего клиента с 

помощью рекламного объявления. Вследствие чего, получила развитие и 
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геотаргетированная реклама, которая позволяет найти именно те 

территориальные точки, где присутствует наибольшее количество целевых 

клиентов. 

Эффективное размещение наружной рекламы – самый сложный и актуальный 

вопрос в теории и практике современной рекламы. Особенно важен данный 

вопрос для малых и средних предприятий. Для них необходимо, чтобы рекламные 

объявления затрагивали как можно большее число целевой аудитории, а 

стоимость каждого привлеченного клиента стремилась к минимуму. 

Актуальность темы данной работы состоит в том, что с помощью геопортала 

будет автоматизирована и ускорена рутинная деятельность по поиску 

оптимальных мест наружной рекламы, что окажет содействие компаниям малого 

и среднего бизнеса в привлечении большого числа целевых клиентов, сокращении 

рекламных бюджетов, повышении лояльности потребителей, оперативном 

получении информации, увеличении прибыли.  

Таким образом, цель работы – разработка проекта геопортала для выбора 

месторасположения наружной рекламы с учетом характеристик бизнеса и целевой 

аудитории.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) анализ теоретических основ геомаркетинга; 

2) описание пространственных данных в сфере наружной рекламы и их связь с 

геоинформационными системами; 

3) разработка проекта геопортала для выбора мест размещения наружной 

рекламы. 

Объект исследования – территория для размещения наружной рекламы. 

Предмет исследования – применение ГИС-технологий в сфере наружной 

рекламы. 

В ходе данного исследования использованы методы: сравнение, анализ и 

синтез, моделирование, изучение и обобщение, классификация. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что разрабатываемый 

геопортал, объединяя и обрабатывая различный набор данных и технологий, 

выдает результат в виде новой актуальной информации. 

Практическая полезность результатов исследования состоит в том, что 

разработанный проект геопортала может быть применен для создания полноценно 

действующего геопортала для выбора наиболее выгодных мест размещения 

наружной рекламы предприятиями малого и среднего бизнеса. Также проект 

может быть применен при создании геопорталов для смежных сфер, которые 

подразумевают объединение данных из нескольких источников с целью 

получения новой информации на основе первоначальной. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОМАРКЕТИНГА 

1.1 Сущность геомаркетинга 

Еще совсем недавно компании не задумывались о важности учета 

местоположения в разрабатываемых маркетинговых планах. Считалось, что место 

не оказывает прямое влияние на сбыт и прибыль. Однако при подробном 

изучении становится понятно, что пространственные данные имеют 

непосредственное отношение к эффективности бизнеса. Два магазина из одной 

сферы, имеющие одинаковые цены, управленческие признаки, размещающиеся в 

похожих помещениях, будут иметь разные показатели прибыли и сбыта [15]. 

Так, на стыке маркетинга и географии появилось новое понятие – 

геомаркетинг. Но рассматривая геомаркетинг, в первую очередь, нужно изучить 

понятие маркетинга. В большом энциклопедическом словаре приведено такое 

толкование маркетинга, как «система управления производственно-сбытовой 

деятельностью предприятий, основанной на комплексном анализе рынка». Таким 

образом, цель маркетинга – это  создание такого товара, который наиболее полно 

удовлетворяет требованиям рынка. 

Прежде всего, товар или услуга проходят этап производства, а затем переходят 

от производителя в руки дистрибьютера, который отвечает за реализацию 

конечному потребителю. На данном этапе возникает необходимость 

использования геомаркетинга, так как на место продажи начинают влиять 

различные пространственные характеристики: локализация конкурентов, спрос 

потребителей, удобство проезда и т.д. [17]. 

Геомаркетингу сложно дать одно определение из-за различных подходов к его 

трактовке. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся определения 

геомаркетинга [32]. 

1) Планирование, координация и контроль ориентированных на клиента 

рыночных действий благодаря ГИС, использует методы, которые позволяют 

анализировать и иллюстрировать исследуемые данные и давать 

пространственную привязку. 
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2) Использование знаний о местоположении для формирования 

маркетинговых усилий и использование цифрового картографирования для 

организации и отображения данных для анализа и принятия решений [8]. 

3) Маркетинговый анализ, ориентированный на анализ внешних и внутренних 

факторов, определяющих деятельность организации визуально, включает в себя 

анализ инфраструктуры, конкурентной среды, емкости и потенциала целевых 

рынков. 

4) Комплекс инструментов для сбора, обработки, моделирования, анализа, 

визуализации информации для решения определенных тактических и 

стратегических задач бизнеса. 

Таким образом, геомаркетинг сочетает в себе традиционный маркетинг, 

географию, информатику и статистику, что повышает вероятность принятия 

предприятием верных решений и того, что бизнес привлечет как можно большее 

число целевых потребителей. 

В 1964 году Н. Борден раскрыл новое понятие в маркетинге – маркетинг-микс. 

Его суть состоит в том, что усилия маркетологов по развитию товара или услуги 

должны включать в себя 4 направления, одно из которых – место. Позднее, 

данная модель была доработана, но территория никогда не выходила из ее 

структуры. Так, задачи ответственных за продвижение лиц увеличились. От них 

начало требоваться рассматривать географическое положение точек, относящихся 

к бизнесу, с различных сторон. На рисунке 1.1 представлено положение 

геомаркетинга среди инструментов модели 4P. 

 

 

Рисунок 1.1. Модель 4P 
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Первое географическое сегментирование можно обнаружить в работе Чарлза 

Бута (Рисунок 1.2) по исследованию бедности в Лондоне в 1886 году [47]. Он 

разделил улицы Лондона на несколько категорий и обозначил каждую из них 

определенным цветом, в зависимости от дохода и социального статуса жителей. 

Данное исследование позволило определить связь места жительства с уровнем 

дохода. 

 

 

Рисунок 1.2. Исследование Чарлза Бута 

 

1930-е годы характеризуется проявлением геомаркетинга как научной 

дисциплины. Основной целью исследований А. Шоу, У. Эпплбаума, Дж. 

Фредерика и т.д. являлся анализ и развитие новых рынков уже существующих 

предприятий, для выявления потребительского спроса [51]. 

В 1960-х годах появились первые геоинформационные системы, и 

специалисты начали использовать их для решения задач маркетинга. Так, в 1970-х 

годах правительство США обнародовало информацию о населении, используя для 
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этого ГИС-технологии. Анкеты жителей переформатировали в координаты и 

оформили в виде карты. Это позволило провести сегментацию и внедрить 

концепцию ориентации на потребителя, так как были выпущены карты для 

маркетинга [23]. В это же время, бизнес-школы, занимающиеся подготовкой 

предпринимателей, включили геомаркетинг в список преподаваемых дисциплин. 

С тех пор технологии получили еще более широкое развитие и начал 

развиваться маркетинг баз данных. Первые базы собирали информацию об 

адресах, компаниях, продажах. В дальнейшем, появились пространственные базы 

данных, благодаря которым стало возможно анализировать поведение клиентов, 

образование жителей, уровень доходов, сферы интересов и т.д. 

Новое развитие геомаркетинг получил в период активного использования 

Windows 97. Тогда офисные сотрудники смогли проводить свои исследования с 

помощью компьютерных программ и баз данных. Бизнесы поняли значимость 

геоданных и заинтересовались преимуществами геомаркетинговых исследований. 

ГИС перестали ассоциироваться с использованием дорогих вычислительных 

устройств и стали доступны всем пользователям. 

На данный момент, существует большое количество конкурентных продуктов, 

которые доступны пользователям и позволяют решать различные задачи 

геомаркетинга быстрыми и эффективными методами. Расчеты современных ГИС 

обладают высокой точностью и способны анализировать большой объем данных. 

В России ГИС и геомаркетинг получили свое развитие только в 1980-х годах. 

Изначальная ориентация исследований на геоэкономический анализ помогла 

сформироваться концепции маркетинга территории, который нацелен на 

инвестиционную привлекательность локаций. На данный момент российские 

компании, разрабатывающие геомаркетинговые информационные системы, 

догнали зарубежных коллег и успешно занимаются их развитием, помогая 

коммерческим предприятиям достигать целей. А для проведения исследований 

используется множество математических моделей и инструментов 

пространственного анализа. 
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На современном рынке рекламы наблюдается тенденция влияния потребителя. 

Ожидания клиентов растут, и именно они решают, как и когда будет происходить 

взаимодействие с брендами. В связи с чем, предприятиям становится все сложнее 

найти своего клиента и требуется ориентация на целевую аудиторию бизнеса. 

Таким образом, в маркетинге образовалось новое направление – геомаркетинг, 

который находится в прямой связи с месторасположением. Определяя 

местоположение нужной аудитории, фирмы экономят время, деньги и при этом 

привлекают большое число новых клиентов. 

1.2 Решение задач геомаркетинга в РФ и зарубежом 

Подходы к изучению нужных точек на карте меняются в зависимости от 

масштабов задач. Если требуется проанализировать всего лишь одно место, 

которое находится в пределах досягаемости сотрудника, то для этого может 

использоваться классический подход по работе на бумаге или в офисной 

программе. Для этого достаточно провести полевые исследования выбранной 

области. Но если возникает необходимость проанализировать несколько локаций, 

весь город или узнать уровень конкуренции, то здесь нельзя обойтись без помощи 

специалистов и специальных геоинформационных систем. Так как данный анализ 

требует серьезное исследование объектов по различным факторам и 

визуализацию результатов [28].  

Грамотно проведенное изучение территории – один из главных факторов 

успеха деятельности фирмы [13]. Геомаркетинг учитывает интересы любой сферы 

бизнеса. Он необходим и для тех предприятий, кто работает с юридическими 

лицами и для тех, кто с физическими. Исследования с привлечением 

инструментов геомаркетинга способны решить множество задач. Основная часть 

решений перечислена ниже [52]. 

1) Планирование территорий: 

 выявление географических субъектов с наиболее высоким экономическим 

потенциалом; 
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 выявление факторов, отвечающих за высокий пешеходный и транспортный 

поток; 

 выявление объектов инфраструктуры, привлекающих население. 

2) Социально-демографические исследования: 

 анализ присутствия целевой аудитории; 

 анализ изменения потоков населения в зависимости от их перемещения и 

времени; 

 анализ социального статуса и уровня доходов населения; 

 определение численности семей; 

 определение пола и возраста населения; 

 определение плотности населения. 

3) Рыночный анализ: 

 анализ присутствия конкурентов и степень их влияния на потоки людей и 

выбранную территорию; 

 анализ цен конкурентов; 

 определение объема, состава, зон пешеходного и автомобильного трафика; 

 анализ предпочтений населения; 

 анализ удаленности от мест скопления людей. 

4) Планирование рекламных площадок: 

 выбор подходящей рекламной площадки; 

 выбор направления размещения рекламы; 

 выбор размера рекламных конструкций; 

 оптимизация рекламной сети. 

5) Анализ точки сбыта: 

 выбор наилучшего места будущей точки реализации продукта; 

 выбор оптимальной площади и других атрибутов объектов; 

 степень видимости и доступности территории; 

 расчет потенциальных показателей территории; 
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 оптимизация номенклатуры в существующей точке реализации; 

 определение оптимального уровня цен реализуемой продукции; 

 подбор оформления и внешнего вида помещения; 

 анализ рисков открытия новой точки продаж. 

6) Организация сети филиалов: 

 анализ потенциальных зон для ниши исследуемого бизнеса; 

 разработка стратегического плана выхода на рынок; 

 оценка текущего состояния сети; 

 анализ отдаленности точек сети от складов и друг от друга. 

Данный список задач не ограничивается, может быть дополнен  и зависит от 

определенных целей компании. Если говорить о специалистах, которые 

используют в своей деятельности результаты геомаркетинга, то это: бизнес-

аналитики, оценщики, маркетологи, менеджеры, инвесторы, специалисты по 

развитию, руководители бизнеса. 

Рассмотрим практические примеры успешного использования геомаркетинга в 

России и других странах. 

Компания X5 RetailGroup, владеющая торговыми сетями «Пятерочка», 

«Перекресток», «Карусель» в России открыла более 8000 магазинов с 

привлечением ГИС-технологий. Используя данные геоаналитики и ГИС, 

компания получает информацию, позволяющие ей принимать правильные 

решения. X5 грамотно рассчитывает поставку продукции для каждой продукции и 

время доставки и может за 1 год открыть более 2500 новых магазинов, при 

условии, что регионы присутствия не будут пересекаться и затрагивать все 

территории. Корпоративная ГИС автоматически считает предполагаемую 

выручку магазинов, оценивает объем целевой аудитории, влияние конкурентов и 

множество других показателей. Подобная система позволила X5 RetailGroup 

увеличить темпы роста [12]. 

Одной из первых организаций, которая применяла геомаркетинг считается 

торговое предприятие Sears. В 1980-х годах в США перед компанией стояла 
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задача эффективного выбора мест открытия новых точек продаж. Для этого 

сотрудники отслеживали совершенные покупки и места их совершения. Так как 

товары приобретались по кредитным картам, это позволило выявить места 

проживания потребителей и определить непокрытые регионы. Например, Sears 

увеличила свое присутствие в Сан-Франциско, где занимала малую часть рынка и 

не знала о присутствии там своей целевой аудитории.  

Говоря о современных сетях супермаркетов, крупные компании не только в 

России, но и по всему миру внедряют в свою работу геомаркетинг. Например, 

немецкий магазин Aldi накапливает данные о своих клиентах, исследуя их 

психологические, демографические характеристики и понимая нужды 

потребителей. Aldi ставит перед собой глобальные цели и использует 

исследование для выхода на американский рынок, заранее понимать, где искать 

своего клиента и стать серьезным конкурентом для крупнейших американских 

сетей. 

Также, зарубежные сети питания Burger King, The Olive Garden, McDonald’s, 

KFC используют ГИС для анализа рынка, выбора мест размещения филиалов, 

демографического профилирования и других задач, считая, что локация – это 

главный фактор успеха франшизы. 

Компания Starbucks начала использовать геомаркетинговый подход в 2007 

году, после закрытия нескольких сотен кофеен сети из-за их нерентабельности. 

ГИС помогает Starbucks оценивать потенциальные точки продаж еще на этапе 

принятия решений и экономить миллионы долларов, если место не соответствует 

установленным критериям. Также, окупаемость каждой новой кофейни стала 

составлять 2:1 по отношению к затратам [36]. 

В 2008 году Bank of America был вынужден сменить стратегию ведения 

бизнеса и снизить издержки из-за наступившего экономического кризиса. 

Команда стала использовать геоаналитику компании Esri для визуализации 

данных и принятия грамотных управленческих решений. Новая система 

позволила определить нерентабельные места, а также выявить те точки, где 
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необходимо установить новый банкомат или отделение. Благодаря ГИС-

разработкам, руководители Bank of America получили карту с оптимальными 

локациями будущих банков и план развития сети на ближайшие 25 лет [5]. 

В 2015 году в городе Челябинск был открыт торговый город «Алмаз». 

Руководители торговой площадки провели геомаркетинговое исследование с 

привлечением сторонней организации «Магазин магазинов». Задачи исследования 

заключались в  анализе потенциальной территории, конкурентов, разработке 

маркетинговой концепции. В результате, проект успешно развился при условии 

открытия в период экономического кризиса, в 2016 году посещаемость точки 

составила 98%. 

Следует сказать, что геомаркетинг используется как крупными, так и малыми 

компаниями. Первые разрабатывают постоянные корпоративные 

геоинформационные системы, облачные решения, так как им необходимо 

постоянное изучение территорий для открытия новых филиалов. Компания 

малого и среднего бизнеса используют решения геомаркетинга для одноразовых 

задач. 

1.3 Методы геомаркетинговых исследований 

Достижение целей и решение задач геомаркетинга происходит согласно 

хорошо продуманному плану и правилам, которые описываются специально 

выбранными методами и математическими моделями. Рассмотрим инструменты, 

которые наиболее часто описываются в литературных источниках. 

В 1980-х годах, во время начала активного применения геомаркетинговых 

исследований использовались методы: финансовый, интуитивный, контрольного 

листа, аналогий [31]. 

С помощью финансового анализа потенциальные места оцениваются на 

основании арендной платы для каждой территории. На основании этого 

параметра рассчитывается точка безубыточности и окупаемость вложений.  

Интуитивный выбор – это наиболее простая из всех перечисленных моделей. 

Она заключается в том, что решения задач менеджмента принимаются на 



19 

основании мнений специалистов относительно рассматриваемых территорий. 

Менеджеры способны принимать важные и эффективные решения на основании 

накопленного опыта, но основным недостатком является субъективность 

выводов. Одной из разновидностей данной группы методов является 

распространенный метод «экспертных оценок». Его суть состоит в том, что 

решение принимается группой специалистов после расчета усредненной оценки 

факторов. Но при этом, многим компаниям не удается избежать споров и 

настаивании специалистов на своей точке зрения, что затрудняет процесс [50]. 

Метод «контрольного листа» направлен на более объективную оценку 

локаций. Для проведения анализа специалисты составляют список факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на успех будущей точки сбыта. Далее 

происходит ранжирование всех оцениваемых территорий по выбранным 

параметрам. Метод «контрольного листа» все еще остается популярным для 

многих российских и зарубежных компаний, в сочетании с применением опыта и 

простых расчетов. Также, можно провести сравнение сути метода с составлением 

обязательных требований к локации [1]. 

Аналоговые методы также до сих пор распространены и признаются многими 

организациями. Подход данной группы методов заключается в том, что 

показатели эффективности локации прогнозируются в сравнении с другими 

территориями корпоративной сети, которые имеют похожие условия по 

различным характеристикам. Модификацией метода является сравнение с 

действиями конкурентов. Расчеты производятся «вручную» (например, 

проведение опросов) или через регрессионное моделирование. Успех метода 

зависит от грамотного соотнесения параметров с новыми локациями. При 

применении регрессионного анализа определяется зависимая переменная, 

показатель которой предприятие хочет рассчитать, а затем она соотносится с 

набором независимых переменных, влияющих на эффективность деятельности. 

Пояснительные переменные могут быть получены методом «контрольного 

листа». Статистические методы, являясь более надежными, чем ручные методы, 
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имеют ограничение в виде отсутствия возможности определить пространственные 

потоки клиентов (например, время, которое нужно покупателю, чтобы добраться 

до точки продаж) [3]. 

Подходы, используемые в конце 20 века дали развитие более сложным 

инструментам геомаркетинга: гравитационная модель, модель потоков. 

Гипотеза гравитационной модели говорит о том, что привлекательность места 

зависит от двух параметров: расстояние до локации и значимость объекта.  

Существует множество разновидностей гравитационной модели. Рассмотрим те 

из них, которые получили наиболее широкое распространение. 

1) Закон розничного тяготения У. Дж. Рейли. 

Закон Рейли – основа теории пространственного взаимодействия, 

основывающийся на законах физики.  Рейли считал, что привлекательность двух 

торговых городов для покупателей из третьего города прямо пропорциональная 

численности населения (размеру) торговых зон и обратно пропорциональна 

квадрату расстояний между точкой скопления покупателей и каждой торговой 

зоной (1). Закон Рейли предполагает, что анализ проводится при условии, что 

между всеми городами ровные дороги, отсутствуют реки, автострады, а 

предпочтения и характер потребителей являются одинаковыми. 

 

 
(1) 

где Ba – доля торговой привлекательности города A; 

Bb – доля торговой привлекательности города Б; 

Pa – население города А; 

Pb – население города Б; 

Da – расстояние от места скопления покупателей до города А; 

Db – расстояние от места скопления покупателей до города Б. 
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Рейли утверждал, что размер торговой зоны города зависит от его численности 

населения. Если взять два города разного «размера», то граница торговых зон 

(точка разрыва) будет ближе к меньшему городу. 

2) Модель П. Д. Конверса. 

Конверс расширил модель Рейли относительно «точки разрыва»: в «точке 

разрыва» вероятность совершения покупки в каждом из двух городов равняется 

50%, так как в данной точке для покупателя привлекательны обе зоны [2]. Данное 

правило было выражено формулой (2). 

 

 

(2) 

где BP – расстояние от города А до точки разрыва; 

d– расстояние между городом А и Б; 

Pa – население города А; 

Pb – население города Б. 

 

3) Гравитационная модель Хаффа. 

В 1964 году Д. Хафф выделил недостатки моделей Рейли и Конверса:  

 ограниченность расчетов, если имеется более двух торговых зон; 

 отсутствие расчетов вероятности посещения зон, если приобретаются 

товары различного назначения; 

 отсутствие расчетов точки, в которой покупатель выберет ту или иную 

торговую зону. 

Для исправления этих ограничений Хафф разработал свою модель, 

учитывающую принципы, по которым потребители выбирают магазин (3). 

Хафф рассматривал розничные точки, как объекты, имеющие полезные функции 

и удовлетворяющие потребности клиентов. Привлекательность объектов прямо 

пропорциональна их площади и обратно пропорциональна расстоянию между 

потребителем и объектом. 
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(3) 

где  Pij – вероятность того, что потребителей находящийся в месте i в данный 

момент времени выберет торговую точку j; 

Sj– площадь торговой точки j, учитывающая площадь для определенного 

типа товара; 

Tij – время, необходимое затратить потребителю, который находится в месте 

i, чтобы добраться до торговой точки j; 

 – параметр, отражающий влияние времени в пути на различные виды 

покупок. 

 

Чем больше значение параметра , тем выше влияние времени, необходимое 

потребителю добраться до торговой точки, на вероятность того, что клиент 

совершит покупку в данной торговой точке. Поэтому  будет выше для тех видов 

продукции, которая имеет меньшую ценность, а если продукт является 

особенным, то любое местонахождение точки продаж становится 

привлекательным для клиента.  

Основные недостатки модели Хаффа: недостаточное количество 

рассматриваемых характеристик и отсутствие возможности учесть реализацию 

товаров различным категориям клиентов. 

Гравитационная модель Хаффа послужила прототипом для создания многих 

моделей и все еще является одной из самых популярных моделей при проведении 

геомаркетинговых исследований. 

4) Мультипликативная модель (MCI) Наканиши и Купера. 

MCI основана на модели Хаффа и на фундаментальной теории маркетинга Ф. 

Котлера. Модель (4) учитывает широкий круг показателей, влияющих на 

территорию: конкурентное окружение, ассортимент, транспортная доступность и 

др.  
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(4) 

где Pij – вероятность того, что потребитель, находящийся в месте i выберет 

торговую точку j; 

S– число параметров привлекательности; 

M – количество торговых точек; 

Akij – показатель привлекательности торговой точки j для потребителя в 

месте iдля параметра k; 

βk – параметр, отражающий влияние параметра k. 

 

Гравитационные модели продолжают развиваться. Последними разработками 

являются [25]: 

 модель Фотерингема – привлекательность вычисляется на основании 

расстояния между объектом и его конкурентами; 

 модель Раста и Донту – повышает точность оценки привлекательности 

объекта с помощью проведения опросов; 

 инновационная модель RRG-Хаффа – применительна к торговым центрам, 

учитывает отношение потребителей к объекту, качество концепции и т.д.; 

 модифицированная модель Хаффа Спириной В.С. и Алексеева А.О. – 

учитывает качество объекта недвижимости [49]. 

Потоковые модели учитывают движение человеческих потоков относительно 

их регулярного маршрута, а не места проживания. В данном случае необходимо 

указать начальные и конечные точки маршрута, а также поведение 

потенциального клиента. В рамках данной теории существуют два вида 

потребителей: 

 посещают точку сбыта только в том случае, если маршрут проходит через 

нее; 
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 посещают точки сбыта по пути следования, с возможностью минимального 

отклонения от маршрута. 

Потоковые модели используют построение графов для решения задач 

менеджмента и маркетинга. Их недостаткам является отсутствие учета 

конкурентов и малое число параметров привлекательности объекта. 

Наиболее эффективным решением при выборе подходящей модели является 

сочетание нескольких инструментов. В таком случае, эффективность прогнозов 

будет наиболее результативной [60].  

1.4 Перспективы геомаркетинга 

В 2019 году компания Research and Markets представила исследование на тему 

геомаркетингового рынка и перспектив его развития. Считается, что к 2023 году 

предприятия будут все больше заинтересованы в персонализированном 

маркетинге, так как это станет основным движущим фактором для рынка. 

Среднегодовой рост геомаркетингового рынка составит 26,4% [4]. 

Рынок движется под воздействием спроса на информацию о местонахождении 

потребителей для улучшения результатов деятельности бизнеса. Big Data, 

характеристики территорий представляют исчерпывающую и разнообразную 

информацию о потенциальных рынках и клиентах. Все большее признание 

заслуживают приложения, основанные на определении местоположения, а 

инвестиции в цифровой маркетинг растут по сравнению с классическим 

маркетингом. Рассмотрим подробнее основные направления развития и тренды 

геомаркетинга [9]. 

1) Геотаргетинг. 

Геотаргетинг подразумевает использование IP-адресов и MAC-адресов 

пользовательских устройств (смартфонов, планшетов, ноутбуков и т.д.) вместо 

данных GPS для определения местоположения пользователя. Особый интерес 

представляют Wi-Fi-точки и Wi-Fi-радары. Wi-Fi точка считывает MAC-адреса 

устройств, которые к ней подключаются, и загружает данные на площадки, 

позволяющие запустить таргетированную рекламу. Wi-Fi-радары отличаются от 
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точек тем, что для сбора данных не требуется подключение к устройству. Через 

каждые несколько секунд  устройства с включенным Wi-Fi самостоятельно 

отправляют запросы на поиск точки, а радар ловит эти сигналы. Это позволяет 

моментально «поймать» потенциального клиента, отправив ему сообщение [21]. 

2) Геофенсинг. 

Смартфон – это портативный, беспроводной и эффективный геолокатор. Более 

60% мобильных приложений имеют доступ к местоположению пользователя и 

извлекают из этого экономическую выгоду. Чаще всего, геофенсинг использует 

GPS мобильных устройств. Но для этого пользователь должен в обязательном 

порядке установить специальное приложение и разрешить использовать данные. 

Если приложение обнаружит, что рядом с зоной находится потенциальный 

клиент, то пользователю отправляется специальное предложение. Это дает 

дополнительный стимул для посещения магазина. Зона охвата может быть 

откалибрована  в соответствии с целями компании. Также, наблюдается тренд 

создания зоны возле конкурента с целью переманивая его клиентов. Например, 

Burger King предлагал гамбургеры за 1 цент, если клиент находился вблизи 

McDonald's.  

3) Социальные сети. 

Геометки и геотеги способствуют проведению геомаркетинговых 

исследований. Они помогают в поиске отзывов о своем бизнесе, мониторинге 

местных тенденций, улучшении рекламных объявлений на основании данных об 

основной целевой аудитории места. Эти и другие данные позволяют 

маркетологам быстро и эффективно взаимодействовать с клиентами. Ведь еще 

несколько лет назад для получения подобной информации требовалось затратить 

большое количество ресурсов, и существовал риск того, что полученные данные 

окажутся неактуальными.  

4) iBeacon (Eddystine) маячки. 

iBeacon – это электронные устройства с низким энергопотреблением, 

использующие технологию Bluetooth. Они могут использоваться в местах, где нет 
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хорошего приема сотовой связи, например, внутри торгового центра. Если 

клиенты находятся в зоне охвата и у них включен Bluetooth, то магазины могут 

отправлять скидки и рекомендации прямо на мобильное устройства человека, 

посредством push-уведомлений. Маячки могут определить только то, что человек 

зашел в определенную локацию, но не знают его характеристики. На данный 

момент, менее 40% предприятий розничной торговли используют iBeacon в целях 

рекламы. В основном, их применяют для аналитики, не внедряя весь возможный 

функционал в повседневную деятельность.  

5) Цифровая наружная реклама (DOOH). 

DOOH изменила подход к наружной рекламе, используя медиа-форматы и 

технологию Wi-Fi вместо статичных изображений. Благодаря Wi-Fi, происходит 

сбор данных пользователей, и они продолжат коммуникацию с тем же рекламным 

объявлением, но уже в сети Интернет. Каждая конструкция оснащена камерой, 

которая распознает пол и возраст проходящих людей, погодные условия. 

Информатизация цифровых дисплеев позволит быстро выключить показ рекламы 

при получении метрик, неудовлетворяющих целям предприятия. DOOH 

находится в экспериментальном режиме и охватывает только крупные города. 

Поэтому с цифровой рекламой пока что работают рекламодатели, обладающие 

большими бюджетами и сильной командой маркетологов.  

6) Big Data (большие данные). 

Сотовые операторы, маркетинговые агентства, банки, мобильные приложения, 

кассовые аппараты и т.д. собирают огромные базы данных о перемещениях, 

характеристиках и поведении людей. Например, история совершенных покупок 

определенным человеком позволит спрогнозировать предстоящую дату похода в 

магазин и отправить клиенту скидку в нужное время.  

Таким образом, можно заметить, что на развитие геомаркетинга большое 

влияние оказывают мобильные технологии, интернет и автоматизация процессов.  

Статистические исследования показывают, что 70% пользователей готовы 

делиться своим местоположением, если они получат взамен что-то ценное. И 72% 
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потребителей выбирают розничные точки, находящиеся рядом и 

соответствующие их нуждам.  

Однако рынок геомаркетинга сталкивается с такой проблемой, как раскрытие 

конфиденциальных данных. Предприятия должны проверять все юридические 

вопросы, связанные с конфиденциальностью и законностью, прежде чем 

использовать данные о местоположении. Геоданные не должны использоваться 

для отслеживания определенного человека, поэтому должны быть записаны 

анонимно. Пользователи не задумываются, как много информации они 

предоставляют социальным сетям и приложениям, но это не должно быть 

использовано против них [7]. 

Если говорить о России, то помимо законодательства, геомаркетинг 

ограничивается наличием доступных по цене пространственных данных, 

нехваткой квалифицированных специалистов, отсутствием желания изучать 

новые технологии и низкой осведомленностью. Но, несмотря на это, Россия 

находится в стадии активного развития геомаркетинга. Предприятия становятся 

все более заинтересованными в современных маркетинговых теориях и 

технологиях. 

1.5 Геопортал как инструмент обработки пространственных данных 

Геопортал – это единая точка доступа к геопространственной информации, 

обеспечивающая поиск, просмотр, загрузку метаданных, а также скачивание и 

публикацию пространственных данных и веб-сервисов в соответствии с правами 

доступа и видом лицензии на использование материалов. Данное определение 

было дано на геопортале «Инфраструктура пространственных данных РФ» и 

наиболее полно отражает суть понятия. Поэтому нужно различать понятия 

«геопортал» и «географическая схема», которая не соответствует 

представленному выше понятию, а представляет только карту с обозначенными 

объектами [59]. 

Уже на первоначальных этапах развития геоинформационных систем 

использовалась клиент-серверная модель. Она предполагает, что пользователь 
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работает с удаленным по сети сервером для доступа к системе. Это позволяет 

организовать совместную работу нескольких специалистов, команд и 

предоставить доступ тысячам пользователей. Таким образом, онлайновые 

картографические сервисы являются продолжением развития ГИС.  

Геопорталы используют сервисы, реализующиеся с помощью облачных 

систем, что преобразовывает информационную среду в сервисную. Облачные 

системы ускорили и упростили разработку, а также увеличили возможности ГИС. 

Геоданные, в режиме реального времени, поступают и обрабатываются в 

огромных масштабах. Это требует развития систем, способных хранить и 

работать с «большими данными». Многие фирмы не имеют возможности 

постоянной закупки информации и развертывания ГИС-системы необходимого 

масштаба на базе своего предприятия. Основные преимущества геопорталов 

представлены ниже [61]: 

 низкие финансовые затраты, так как оплата за кратковременное 

использование сторонних услуг и данных значительно ниже создания 

собственных продуктов, а многие геопорталы имеют бесплатный доступ к 

функционалу [11]; 

 актуальный и широкий набор данных, так как геопортал способен хранить 

данные в любом объеме, а разработчики регулярно их актуализируют; 

 продуманные математические модели, гарантирующие наиболее 

эффективный результат анализа; 

 геопортал доступен круглосуточно; 

 высокая скорость загрузки, по сравнению со стационарными ГИС; 

 встроенные механизмы уведомлений и отзывов. 

Для разработчиков системы преимуществами использования геопорталов, 

помимо совместной разработки, являются:  

 получение оплаты от большого числа пользователей за использование 

основного функционала геопортала; 

 процент от продаж товаров и услуг партнеров; 
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 прибыль от рекламы, размещенной на геопортале. 

Геопорталы имеют несколько классификаций и рассматриваются в 

зависимости от необходимой характеристики: по виду доступа, по видимости, по 

функциональности, по охвату территории,  по тематике. Рассмотрим каждую 

классификацию подробнее [54]. 

1) По виду доступа: 

 публичные; 

 ведомственные; 

 корпоративные. 

2) По функциональности: 

 информационные (только просмотр); 

 сервисные (с возможностью доступа к данным). 

3) По охвату территории: 

 национальные; 

 региональные; 

 локальные. 

4) По тематике: 

 образование; 

 сельское хозяйство; 

 экология; 

 кадастр; 

 маркетинг и др. 

Существует несколько подходов при выборе способа разработки геопортала 

[41]. 

1) Самостоятельная разработка «с нуля». 

Требует привлечения дорогостоящих специалистов, больших временных 

затрат. Существует риск того, что система окажется в нерабочем состоянии из-за 

низкой квалификации специалистов. Но при этом на выходе получается продукт с 

необходимым функционалом и внешней оболочкой.  
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2) Приобретение готовой закрытой коммерческой системы. 

Неоспоримыми преимуществами являются: стабильность системы; связь с 

технической поддержкой; широкий функционал; регулярные обновления. За 

поставку системы потребуется заплатить высокую стоимость, и существует риск 

необходимости привлечения специалистов для настройки продукта. 

3) Разработка собственного решения на базе систем с открытым исходным 

кодом. 

Данный подход требует наименьшую сумму затрат, но при этом обладает 

таким же функционалом, как коммерческие решения. Недостатками является 

отсутствие стандартизации, лицензии, технической поддержки и большое число 

инструментов, которые невозможно использовать из-за  неграмотной разработки. 

Третий подход является наиболее оптимальным в случае ограниченных 

ресуров и особых требований к функционалу разрабатываемого геопортала. 

Команде разработчиков потребуется подобрать наиболее оптимальный набор 

компонентов геопортала. Открытые системы предлагают большой набор 

инструментов, часть из которых дублирует друг друга. Перед созданием 

геопортала потребуется определить методологию и техническое задание, 

определяющие архитектуру и требования к системе.  

Выводы по первому разделу  

Геомаркетинг является эффективным подходом при анализе деятельности 

предприятия и принятия верных решений за счет сочетания множества 

дисциплин, помимо классического маркетинга. Так, геомаркетинг использует 

дополнительные данные, получаемые с помощью географии, информатики и 

статистики. Географический аспект геомаркетинга позволяет предприятиям 

подстроиться под требования современного рынка и определять точное 

местоположение целевых клиентов. 

Геомаркетинговые исследования упрощаются и ускоряются благодаря 

применению геоинформационных систем, которые используют инструменты 

пространственного анализа и математические модели. 
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Предприятия любого размера со всего мира проводят геомаркетинговые 

исследования для выхода на новые рынки, исследования территорий, 

планирования рекламных площадок, анализа существующих точек сбыта, 

организации сети филиалов и т.д. Часть компаний использует возможности 

геомаркетинга на постоянной основе, а другая – для одноразовых задач. 

С 1980-х годов применяются различные методы маркетинговых исследований. 

Наиболее простые способы: финансовый; интуитивный; контрольного листа; 

аналогий. В конце 20 века стали применяться более сложные инструменты: 

гравитационная модель; модель потоков. Но наиболее эффективным решением 

является сочетание нескольких методов. 

В настоящее время геомаркетинг продолжает развиваться. Наиболее 

перспективными направлениями являются: геотаргетинг; геофенсинг; социальные 

сети; iBeacon (Eddystine) маячки; цифровая наружная реклама (DOOH); большие 

данные. 

Часть фирм не имеет возможности использовать ГИС на постоянной основе и 

развернуть систему необходимого масштаба на базе своего предприятия, поэтому 

на замену пришли геопорталы. Геопорталы имеют низкие финансовые затраты, 

актуальные данные, продуманные модели, доступны круглосуточно, обладают 

высокой скоростью загрузки, обладают возможностью организации совместной 

разработки и могут приносить прибыль. Более того, существующие походы 

разработки геопорталов могут удовлетворить любым запросам и выделенным 

бюджетам. 
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2 СФЕРА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ЕЕ СВЯЗЬ С ГИС 

2.1 Мировая практика решения проблемы выбора места наружной 

рекламы 

Согласно исследованию «Ассоциации коммуникационных агентств России», 

рекламодатели вложили 25 млрд. руб. в наружную рекламу с января по сентябрь 

2019 года [38]. Любая фирма ожидает высокую степень окупаемости, выбирая 

наружную рекламув качестве инструмента продвижения своего продукта. И как 

было доказано в предыдущей главе данной исследовательской работы, место - 

основополагающий фактор успеха маркетинговой кампании. Поэтому перед 

коммерческими предприятиями стоит проблема выбора эффективного 

месторасположения наружной рекламы. В России бизнесы решают данную задачу 

различными способами [14]. Рассмотрим их подробнее. 

1) Фирмы проводят самостоятельный геомаркетинговый анализ, используя 

свои ресурсы, без привлечения сторонних организаций. 

Анализ проводится на основании выделенного бюджета, информации о 

целевой аудитории бизнеса и открытых данных, которые собираются на 

разрозненных информационных источниках. В дальнейшем, сотрудники вручную 

на бумаге или используя компьютерные офисные программы, накладывают 

данные для выбора оптимального решения. 

Преимущества: низкая стоимость. 

Недостатки: большие временные и трудовые затраты, высокая вероятность 

ошибки из-за отсутствия четких знаний о своей целевой аудитории. 

2) Фирмы обращаются в маркетинговые агентства. 

Принцип действия маркетинговых агентств похож на действия, описанные в 

предыдущем пункте. За исключением того, что данные фирмы могут позволить 

себе приобретение закрытых данных, затратить временные, трудовые и денежные 

ресурсы на проведение собственных исследований. А также полностью взять на 

себя действия, которые производит компания-заказчик в первом пункте. 
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Преимущества: передача задачи в руки профессионалов, индивидуальное 

сотрудничество с заказчиком и его целями. 

Недостатки: высокая стоимость, незначительное ускорение выполнения 

задачи, вероятность ошибки из-за неправильных расчетов и недостаточного 

количества информации. 

3) Фирмы обращаются к владельцам носителей наружной рекламы. 

Владельцы обладают информацией о показателях OTS (количественное 

описание зрительных контактов за все время рекламной кампании) и GRP 

(процентная совокупность рейтингов рекламной поверхности) и помогают 

компаниям выбрать на их основании самое эффективное место для размещения.  

Преимущества: передача задачи в руки профессионалов, ускорение времени 

выполнения задачи, возможность провести маркетинговый анализ и заказать 

рекламу в одном месте. 

Недостатки: высокая вероятность ошибки, так как владельцы исходят от 

показателей, которые не позволяют определить число целевой аудитории, а 

затрагивают только количество всех возможных зрительных контактов с 

информационным полем. Существует риск того, что все они будут нецелевыми. 

Невозможно предсказать точный исход рекламной кампании, так как он может 

быть различен для каждого бизнеса. 

4) Заказ схемы местности с нужными характеристиками у поставщика 

геоинформационных систем. 

На схеме по заказу разместят торговые точки, учебные заведения, точки 

продаж конкурентов, модели используемых телефонов вблизи выбранных точек, 

количество жителей и другие характеристики. В итоге, заказчик получит 

тепловую карту с выделенными зонами для размещения рекламы. Данный 

вариант подходит для компаний, которые располагают большими бюджетами. 

Преимущества: высокая точность результата, индивидуальное сотрудничество 

с заказчиком и его целями,  передача задачи в руки профессионалов. 

Недостатки: высокая стоимость, длительное выполнение работы. 
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5) Самостоятельное использование готовых программных решений от 

поставщиков геоинформационных систем. 

Крупные игроки в отрасли ГИС создают собственные решения для быстрого 

анализа территории после того, как пользователь отвечает на вопросы системы 

относительно необходимых характеристик аудитории и территории. 

Преимущество: быстрое получение результата, отсутствие больших трудовых, 

временных затрат. 

Недостатки: малое число базовых параметров, высокая стоимость. 

Мировая практика решения проблемы эффективного выбора 

месторасположения наружной рекламы не отличается от методов, применяемых в 

РФ. 

2.2 Автоматизация в выборе места наружной рекламы 

В современном мире автоматизация бизнес-процессов достигла широкого 

распространения. И хотя рынок наружной рекламы отстает от цифровизации, в 

среднем, на 10 лет, существуют решения, позволяющие упрощать и ускорять 

маркетинговую деятельность.  

Рассмотрим основные программные и автоматизированные решения в области 

выбора месторасположения наружной рекламы. 

1) Порталы рекламных агентств (на примере рекламного агентства «Элис»). 

Владельцы рекламных носителей размещают на своих сайтах интерактивную 

карту (Рисунок 2.1), которая позволяет отобрать носители по малому количеству 

характеристик и мгновенно заказать рекламу на нужную дату (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Описание характеристик порталов рекламных агентств 

Характеристики 

(фильтры) 

Преимущества Недостатки Стоимость 

Тип конструкции; 

сторона; размер 

конструкции; 

освещение;  

Возможность 

просмотра фото 

конструкции в 

панорамном  

Малое число 

характеристик; 

которые 

недостаточны для  

Бесплатно. 
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Продолжение таблицы 1 

Характеристики 

(фильтры) 

Преимущества Недостатки Стоимость 

динамика; адрес; 

показатель GRP; 

показатель OTS. 

режиме; 

мгновенный заказ 

размещения 

рекламы; открытые 

цены; удобная 

фильтрация; 

возможность 

увидеть и сравнить 

все конструкции 

компании по всем 

известным для них 

параметрах. 

поиска целевой 

аудитории. 

 

 

 

Рисунок 2.1. Портал агентства «Элис» 

 

2) Портал «Геоинтеллект». 

Геоаналитическая платформа (Рисунок 2.2), которая содержит в себе базовые и 

дополнительно приобретаемые данные, позволяющие провести различные бизнес-

анализы с учетом геофакторов (Таблица 2). 
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Таблица 2  

Описание характеристик портала «Геоинтеллект» 

Характеристики 

(фильтры) 

Преимущества Недостатки Стоимость 

Численность 

населения; 

конкуренты; 

показатели трафика 

и доходов в 

пешеходной, 

транспортной и 

других зонах; 

средний чек. 

5 источников 

данных о 

населении; 

инструменты 

зональной 

статистики; 

актуальные 

геоданные (в том 

числе от сотовых 

операторов, 

онлайн-касс); 

использование 

математических 

моделей для 

расчетов; нет 

ограничений в 

аналитике; заказ 

разработки 

дополнительного 

функционала; 

мобильное 

приложение. 

Небольшой 

базовый набор 

данных для 

анализа; дорогая 

цена; слои не 

предоставляются 

сразу в 

совокупности 

(каждый слой с 

информацией 

нужно покупать 

отдельно); часть 

цен сообщается в 

индивидуальном 

порядке (например, 

пешеходный 

трафик, который 

предоставляет 

оператор 

«Билайн»); 

отсутствие данных 

социальных сетей и 

геолокационных 

сервисов.  

От 500 до 21 000 

рублей (для доступа 

на 1 день) 

стоимость 

дополнительного 

функционала может 

быть выше. 

 

 

Рисунок 2.2. Портал «Геоинтеллект» 
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3) Портал «Бизнес-навигатор МСП». 

Интернет-ресурс для развития малого и среднего бизнеса (Рисунок 2.3), целью 

которого является помощь в выборе места для торговой точки. Портал активно 

развивается и имеет потенциал доработки функционала для поиска 

месторасположения наружной рекламы (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Описание характеристик портала «Бизнес-навигатор МСП» 

Характеристики 

(фильтры) 

Преимущества Недостатки Стоимость 

Тип бизнеса; спрос 

и предложение в 

выбранной точке на 

карте; конкуренты; 

рыночная 

недвижимость; 

пешеходная 

доступность. 

Удобство 

использования; 

мобильное 

приложение; 

актуально для 

предприятий 

малого и среднего 

бизнеса; хороший 

анализ конкурентов 

и охватов; 

составление бизнес-

плана. 

Не приспособлено 

для поиска места 

для наружной 

рекламы; нет 

отбора по 

характеристикам 

целевой аудитории; 

не подходит для 

всех ниш, а только 

для тех, которые 

были заранее 

продуманы 

разработчиками; 

полная 

функциональность 

доступна только 

компаниям из 

единого реестра 

субъектов МСП 

ФНС; неактуальные 

объявления о 

продаже 

недвижимости. 

Бесплатно. 
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Рисунок 2.3. Портал «Бизнес-навигатор МСП» 

 

4) Система онлайн-бронирования наружной рекламы «All-Billboards». 

All-Billboards (Таблица 4) представляет собой базу и поиск по рекламным 

носителям Москвы, Московской области и регионов [37]. Компания сотрудничает 

с рекламными агентствами России и обладает собственным оборудованием для 

широкоформатной печати (Рисунок 2.4).  

 

Таблица 4  

Описание характеристик системы «All-Billboards» 

Характеристики 

(фильтры) 

Преимущества Недостатки Стоимость 

Адрес; цена; 

сторона; период 

размещения; код 

стороны. 

Удобство 

использования; 

сотрудничество со 

многими 

рекламными 

агентствами; 

модуль 

медиапланирования 

рекламных  

Характеристики 

касаются только 

рекламного 

носителя и не 

затрагивают 

целевую 

аудиторию, 

конкурентов, 

потоки машин и  

6100 рублей за 6 

месяц. 
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Продолжение таблицы 4 

Характеристики 

(фильтры) 

Преимущества Недостатки Стоимость 

 кампаний; оплата 

рекламным 

агентствам через 

портал; раздел 

«горящие 

предложения» со 

скидками; 

бесплатный доступ 

для 

рекламодателей; не 

работают с 

посредниками. 

людей, что 

уменьшает 

эффективность 

поиска. 

 

 

 

Рисунок 2.4. Система «All-Billboards» 

 

5) Цифровая реклама компании «Яндекс». 

Компания Яндекс располагает набором собственных билбордов и суперсайтов 

рядом с автомобильными дорогами или транспортными развязками (Рисунок 2.5). 

Данный вид рекламы охватывает большое число людей, а технологии О2О 
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позволяют собирать аудиторию, которая увидела рекламу и продолжать 

коммуникацию с ней в интернет-пространстве. 

Также следует отметить, что работа современной технологии О2О, 

заключается в том, что медианосители оборудованы чувствительными Wi-Fi-

сканерами. Это позволяет им ловить сигналы устройств потенциальных 

покупателей. Благодаря сбору идентификаторов пользователей рекламодатели 

продолжают показывать данным пользователям рекламные объявления с 

помощью таргетированной рекламы, контекстной рекламы и др. Но для данной 

технологии должна оставаться актуальность грамотного выбора места 

размещения рекламы. Так как стоимость интернет-рекламы является достаточно 

высокой и предприятия заинтересованы в том, чтобы сразу получать контакты 

целевой аудитории, без дальнейшего отбора (Таблица 5). 

 

Таблица 5  

Описание характеристик портала цифровой рекламы компании «Яндекс» 

Характеристики 

(фильтры) 

Преимущества Недостатки Стоимость 

Показатель OTS, 

дорожная ситуация 

(пробки). 

Управление 

рекламной 

кампанией в 

режиме реального 

времени; быстрая 

смена носителя; 

автоматический 

сбор социально-

демографических 

данных аудитории, 

которые увидели 

рекламу для 

ретаргетинга в 

интернете; 

корректировка 

ставок в 

зависимости от 

дорожной и 

погодной ситуации. 

Возможность 

анализа носителей, 

которые 

принадлежат только 

партнерам Яндекса; 

Яндекс не 

гарантирует 

возможность брони 

выбранного 

носителя; малое 

количество 

характеристик для 

грамотного выбора 

носителя; высокая 

стоимость 

размещения из-за 

дорогостоящего 

технического 

оснащения. 

Минимальная 

стоимость заказа – 

300 рублей в день; 

оплата за 

рассчитанный OTS; 

бесплатное 

пользование 

сервисом до заказа. 
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Рисунок 2.5. Портал цифровой рекламы компании «Яндекс» 

 

6) Clear Channel Outdoor Radar (США). 

Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. – американская компания, владеющая 

более 650 000 носителями наружной рекламы на пяти континентах мира. В 2016 

году Clear Channel разработала информационное решение Clear Channel Outdoor 

Radar (Таблица 6), предназначенное для помощи рекламодателям в выявлении 

целевой аудитории с помощью информации об их местоположении. Radar 

(Рисунок 2.6) собирает анонимные данные, полученные с мобильных устройств 

потребителей с помощью GPS, анализирует их маршруты и типы посещаемых 

мест. Полученная информация объединяется с данными сотовых операторов о 

возрасте и поле людей, что создает полное представление о том, какая аудитория 

и в какое время пройдет мимо рекламной конструкции. В дальнейшем, партнеры 

компании смогут отследить, была ли совершена покупка после просмотра 

рекламы.  
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Таблица 6 

Описание характеристик портала «Clear Channel Outdoor Radar» 

Характеристики 

(фильтры) 

Преимущества Недостатки Стоимость 

Количество 

аудитории; 

демографический 

состав; 

характеристики 

рекламного щита. 

Более эффективные 

рекламные 

кампании из-за 

сотрудничества с 

крупными 

сотовыми 

операторами и 

такими фирмами, 

как PlaceIQ и 

Placed, которые 

покупают 

информацию о 

перемещении 

людей у 

разработчиков 

мобильных 

приложений; 

возможность 

загрузить 

собственные 

данные; большое 

количество стран 

присутствия 

компании.  

Возможность 

размещения 

рекламы только на 

носителях, 

принадлежащих 

Clear Channel 

Outdoor; базовые 

характеристики 

позволяют провести 

первичный 

геомаркетинговый 

анализ, но большое 

число важных 

факторов не 

учитывается; 

решение 

невозможно 

использовать в 

России, а в других 

странах не 

поддерживается 

платформа Radar. 

 

Продукт доступен 

только после связи 

с менеджерами. 

 

 

Рисунок 2.6. Портал «Clear Channel Outdoor Radar» 
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2.3 Геомаркетинговый анализ с помощью ГИС в сфере наружной 

рекламы 

ГИС-технологии  включают в себя инструменты, которые позволяют 

анализировать объекты карты и получать нужную информацию. Рассмотрим 

подробнее составляющие геоинформационной модели (Рисунок 2.7).  

 

 

Рисунок 2.7. Геоинформационная модель 

 

1) Предварительным шагом геомаркетингового анализа, со стороны 

пользователя, является определение цели использования ГИС, учитывая 

возможности предприятия [30]. 

2) Сбор базы данных. 

База данных содержит пространственные и атрибутивные данные. Часть из 

них собирается пользователем на этапе подготовки к исследованию. Данные, 

имеющие точные географические координаты, называются пространственными. 

Им можно назначить определенные точки, линии, области на карте. Остальные 

данные выполняют пояснительную функцию в отношении пространственной 

информации. Для привязки атрибутивных данных к единице площади 

применяется процесс организации данных (Рисунок 2.8) [6]. 
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Рисунок 2.8. Организация данных 

 

После подготовки всех данных происходит их унифицирование или 

приведение к единой структуре [26]. Далее информация ассоциируется с 

определенными классами и типами, что позволит анализировать свойства 

отдельных данных. Также, на этапе классификации данные привязываются к 

координатам и соотносятся с точками и областями на карте. Одновременно с 

этим, данные получают идентификаторы – это ключи, с помощью которых 

характеристики связываются между собой. Для высокого качества связей, 

избежания структурной избыточности между элементами применяется 

интеграция. Она способствует оптимальному хранению данных, уменьшению 

занимаемого объема памяти и эффективному функционированию системы. 

Интеграция позволяет построить новую модель с важными свойствами. Итогом 

организации данных служит стратификация данных, которая организовывает 

полученную структуру в виде слоев геопортала. 

3) Геообработка данных. 

Это набор методов, функций и инструментов, применяемый для обработки 

исходного набора географических данных с целью получения новой информации. 
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Каждый инструмент выполняет свою роль, а его выходные данные служат 

входными для следующего. 

4) Геовизуализация. 

Это реализация пользовательского интерфейса с использованием набора карт 

и средств визуализации данных. Геовизуализация передает пространственную 

информацию, позволяя анализировать, интерпретировать данные и делать выводы 

[39]. 

Таким образом, геомаркетинговая информационная система трансформирует 

данные, полученные из различных источников, в информацию, которая 

необходима специалистам для принятия дальнейших решений в сфере маркетинга 

[19]. Рассмотрим подробнее каждый из элементов в следующих пунктах, на 

примере сферы наружной рекламы. 

2.4 База данных для проведения геомаркетингового анализа с помощью 

ГИС в сфере наружной рекламы 

База данных геомаркетинговых исследований [45] характеризуется сочетанием 

пространственных данных и данных негеографической направленности. В ходе 

подготовки к исследованию были определены следующие необходимые 

характеристики территории для размещения наружной рекламы (Таблица 7). 

 

Таблица 7 

Характеристики территории для размещения наружной рекламы. 

Содержание Интерпретация 

Теоретическая Эмпирическая Операциональная 

Бизнес Экономическая 

деятельность, 

главная цель 

которой получение 

дохода. 

Тип Номинальная: запасные 

части / экотовары / 

фитнес / продукты / 

женская одежда / 

иностранные языки и 

т.д. 

Целевая 

аудитория 

бизнеса 

Описание 

характеристик 

группы 

потребителей, на  

Пол Номинальная: женский 

/ мужской 
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Продолжение таблицы 7 

Содержание Интерпретация 

Теоретическая Эмпирическая Операциональная 

Целевая 

аудитория 

бизнеса 

которую 

направлены 

некоторые 

рекламные 

мероприятия, в 

которой 

заинтересованы 

рекламодатели 

и/или которая 

заинтересована в 

какой-либо 

информации. 

Возраст Номинальная: до 18 лет 

/ от 18 до 23 лет / от 23 

лет до 30 лет и т.д. 

Уровень доходов  

 

Номинальная: низкий / 

средний / высокий 

Род деятельности 

 

Номинальная: 

менеджер / учитель / 

бухгалтер / маркетолог / 

тренер и т.д. 

Точки интересов Номинальная: студии 

танцев / фитнес залы / 

торговые центры / 

кинотеатры / школы / 

детские сады / книжные 

магазины / 

университеты / кафе / 

супермаркеты / парки и 

т.д. 

Эффективность 

размещения 

наружной 

рекламы 

Соотношение 

между 

количественным 

выражением 

эффекта к 

затратам, которые 

вызвали данный 

эффект. 

OTS 

(количественное 

описание 

зрительных 

контактов за все 

время рекламной 

кампании) 

Метрическая 

GRP (процентная 

совокупность 

рейтингов 

рекламной 

поверхности) 

Метрическая 

Носитель 

наружной 

рекламы 

Конструкция с 

рекламным 

сообщением. 

Тип Номинальная: билборд / 

призматрон / скроллер / 

экран / суперсайт / 

штендер / перетяжка 

Сторона Номинальная: A / B 

Размер 

конструкции 

Метрическая 

Освещенность Номинальная: да / нет 

Степень 

визуальной 

доступности 

Номинальная: высокая / 

средняя / низкая 

Стоимость Метрическая 

Адрес Номинальная 
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Продолжение таблицы 7 

 

Учет всех вышеуказанных данных  увеличивает результативность 

исследования, в связи с тем, что возрастает точность запросов [16]. 

2.5 Источники пространственных данных и методы их сбора 

В базе данных собирается разнообразная информация, которая берется из 

внутренних и внешних источников. Рассмотрим их подробнее. 

1) Внутренние источники. 

Внутренняя информация является наиболее надежной, ее легко получить, а 

при сборе не возникает финансовых вложений. Внутренние источники относятся 

к информации самой организации (пользователя геопортала) и включают в себя 

ресурсы, перечисленные в таблице 8. 

 

Содержание Интерпретация 

Теоретическая Эмпирическая Операциональная 

Территория Местонахождение 

носителя наружной 

рекламы. 

Объем 

пешеходного 

трафика 

Метрическая 

Остановки 

общественного 

транспорта 

Метрическая 

Объем 

автомобильного 

трафика 

Метрическая 

Пробки Номинальная: 

отсутствуют / средние / 

высокие 

Конкуренты Номинальная: тип 

бизнеса 

Метрическая 

Зона охвата Метрическая 

Численность 

населения 

Метрическая 

Плотность 

населения 

Метрическая 

Посещаемость 

места 

Метрическая 
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Таблица 8  

Внутренние источники информации 

Источник Вид информации 

Учредительные документы Вид бизнеса пользователя системы 

Бухгалтерская отчетность Финансовые показатели деятельности 

бизнеса для расчета вложений в 

наружную рекламу 

Внутренний маркетинговый анализ Характеристики целевой аудитории 

бизнеса 

Статистические данные Прочая информация 

 

2) Внешние источники. 

Внешняя информация [42] берется за пределами организациями и включает в 

себя те источники, которые относятся к изучаемой предметной области. Данные 

могут предоставляться свободно или на коммерческой основе. В таблице 

9рассмотрены внешние информационные ресурсы. 

 

Таблица 9 

Внешние источники информации 

Источник Вид информации Дополнительно 

Камеры видеонаблюдения 

и датчики 

Пешеходный и 

автомобильный поток 

Данные устройства 

присутствуют во всех 

районах крупных городов, 

позволяя фиксировать 

потоки. 

Сайты крупных торговых 

точек 

Посещаемость Крупные торговые центры 

заинтересованы в 

рекламодателях внутри 

помещений их точек, 

поэтому размещают 

открытую информацию о 

своей аудитории. 

Портал 2ГИС Наличие конкурентов 2ГИС и Яндекс. Карты 

предоставляют доступ к 

своим открытым базам 

данных через API и с 

помощью покупки 

выборок. 

Наличие предприятий и 

мест определенного типа 

для подсчета их 

совокупной численности, 

численности и людей, 

которые их регулярно 

посещают 
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Продолжение таблицы 9 

Источник Вид информации Дополнительно 

Портал 2ГИС Наличие общественных 

зон, мест скопления людей 

 

Наличие остановок 

общественного транспорта 

и маршрутов, которые 

через них проходят 

Наличие парковочных зон 

Количество домов, 

подъездов и их этажность 

оценки плотности 

населения 

Средний чек 

Дорожная ситуация, 

пробки 

Портал Яндекс. Карты Дорожная ситуация для 

анализа активности 

людских и автомобильных 

потоков 

Панорамы улиц 

Данные, аналогичные 

порталу 2ГИС 

Данные государственной 

статистики 

Численность населения Государственные данные 

являются открытыми, 

бесплатными и 

официальными. В 

большинстве случаев, 

данные не разбиваются 

дальше уровня города. 

Уровень безработицы 

Среднемесячная 

заработная плата 

Количество заключенных 

браков 

Потребительские цены 

База данных 

администрации города 

Cтатистическая 

информация по регионам 

РФ 

Геосоциальные сети 

AlterGeo и Foursquare 

Места с наибольшим 

числом посещений  

Данные сети 

заинтересованы в 

сотрудничестве с 

маркетологами, а 

информацию можно 

обнаружить в открытом 

доступе (Рисунок 2.9). 

Социальные сети 

Instagram, Facebook, 

Вконтакте 

Количество упоминаний 

мест определенного типа 

Геотэги, отмеченные 

пользователями в 

социальных сетях, 

находятся в открытом 

доступе, позволяя находить 

самые популярные места. 

Отслеживание времени 

совершенного упоминания 

Данные пользователя, 

совершившего упоминание 



50 

Продолжение таблицы 9 

Источник Вид информации Дополнительно 

Данные сотовых 

операторов  

Демографические 

показатели 

На данный момент, 

российским рынком 

владеют 3 основных 

сотовых оператора, 

которые располагают 

большим объемом 

информации, создают свои 

сервисы рекламы и делятся 

данными на платной 

основе. Это мало 

распространено в РФ, так 

как покупка GPS-данных 

очень дорогостоящая. 

Интересы 

Уровень дохода 

Место жительства и т.д. 

Такси GPS-треки перемещения 

потребителей 

Популярные сервисы такси 

в РФ владеют базами 

перемещения своих 

пользователей и продают 

обезличенную 

информацию. 

Данные операторов 

фискальных данных 

Количество чеков Все предприниматели 

должны иметь контрольно-

кассовую технику, которая 

собирает информацию о 

совершенных покупках. 

Средний чек по категориям 

Поведенческие признаки 

покупателя 

Сайты рекламных агентств Информация о рекламных 

конструкциях 

Рекламные агентства 

содержат информацию о 

рекламных носителях, 

которыми они 

располагают, что включает 

в себя рассчитанные 

маркетинговые показатели 

и фотографии. 

Сайт «Реформа ЖКХ» Данные жилищного фонда Сайт содержит все адреса и 

данные (например, 

площадь, этажность, число 

помещений, год) о домах 

населенного пункта. 

Сервис Strava Данные фитнес-трекеров Сервис отслеживает 

спортивную активность и 

наиболее посещаемые 

маршруты, так как 

устройства пользователей 

используют GPS. 

 



51 

Продолжение таблицы 9 

Источник Вид информации Дополнительно 

OpenStreetMap Точки интереса Открытая карта, которая 

создается совместно 

тысячами пользователей 

портала. 

GPS-треки 

Опросы  Благодаря опросам и 

наблюдениям можно 

максимально понять 

целевой портрет населения. 

Но данные вид 

исследования 

дорогостоящий и требует 

большое количество 

времени. 

Наблюдения  

 

 

Рисунок 2.9. Данные сервиса Foursquare 

 

На рисунке 2.10 показана процедура получения данных из их источников. Для 

каждого источника используется свой, наиболее подходящий способ извлечения 

данных. Программы сбора данных (парсинги) позволяют автоматизированным 

способом собрать любые характеристики объектов на картах таких приложений, 

как 2ГИС, Яндекс. Карты и других порталов. Пользователь может отфильтровать 

данные и указать парсеру, какие именно данные он хочет получить. Большинство 

парсеров извлекают данные в формате .csv, которые привязаны к координатам 

объекта [33]. 
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API – язык общения двух программ, который позволяет получить данные 

напрямую от сервера, отправляя запрос в формате http. API используют многие 

порталы открытых данных (например, OpenStreetMap), 2ГИС и Яндекс. Карты 

позволяют подключиться к своим API на платной основе. Данные извлекаются в 

форматах .json и .xml. 

Процесс управления хранилищами данных (ETL) извлекает и переносит 

данные из внешних источников в базу данных геопортала. Процесс обеспечивает 

сбор данных из исходных источников данных и трансформирует их в формат, 

поддерживаемый базой данных геопортала. Данные из разных источников 

объединяются в единую базу [43]. 

 

 

Рисунок 2.10. Процедура получения данных из их источников 

 

Существует большое число источников информации, их список не 

заканчивается на тех, что перечислены выше. Но одна из главных задач 

геомаркетинга – это накопить большое число статистических данных для верного 

проведения анализа. 

2.6 Геобработка и геовизуализация данных 

На текущий момент, не существует единого правила проведения геообработки 

данных и каждый пользователь геоинформационных систем определяет их 

самостоятельно, в зависимости от поставленных задач. Ниже рассмотрена 
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методика, предлагаемая автором данной исследовательской работы, для процесса 

выбора местоположения наружной рекламы.  

Геообработка состоит из применения определенного методического 

инструментария геомаркетинга. 

1) ГИС-система QGis. 

Главными аргументами при выборе QGis, в качестве наиболее подходящей 

базовой системы для подготовки данных и управления ими, является низкая 

стоимость внедрения и богатый функционал, подходящий для создания 

геопортала необходимого уровня. Также данная система является простой в 

использовании, любой необходимый инструмент может быть разработан 

самостоятельно, а платформа активно развивается и поддерживает множество 

популярных инструментов и форматов данных. QGis все больше используется 

при создании крупных ГИС-проектов и построении геопорталов. В данном 

случае, высокая стоимость ArcGIS и MapInfo является неоправданной, так как 

QGis способна выполнить те же задачи. Преимущества QGis продемонстрированы 

в таблице 10, в сравнении с другими распространенными ГИС [10]. 

 

Таблица 10 

Сравнительная таблица ГИС 

Характеристика 

/ ГИС 

ArcGIS MapInfo QGis 

Форматы 

данных 

Поддерживает 

базовые форматы. 

Поддерживает 

базовые форматы. 

Поддержка разных 

форматов. 

Инструментарий Большой набор 

инструментов 

пространственного 

анализа, 

позволяющий 

создавать базы 

данных для их 

организации. 

Удобный формат 

инструментов ввода 

данных, оцифровки 

и визуального 

получения данных, 

пространственные 

операции, 

существуют 

дополнительно 

написанные 

инструменты на 

языке MapBasic [48]. 

Интеграция с 

GRASS открывает 

доступ к более 400 

инструментам 

обработки и анализа 

пространственных 

данных, открытость 

системы позволяет 

самостоятельно 

создать любой 

инструмент, нужный 

пользователю. 
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Продолжение таблицы 10 

Характеристика 

/ ГИС 

ArcGIS MapInfo QGis 

Создание 

моделей 

Автоматизация 

задач, возможность 

связать все наборы 

инструментов через 

ModelBuilder. 

Отсутствует 

автоматизированный 

инструмент, 

существует 

возможность создать 

свой с помощью 

MapBasic. 

Присутствует 

возможность 

разработки модели 

через 

GraphicalModeler. 

Недостатки Высокая стоимость, 

дополнительная 

оплата за 

интеграцию с 

нужными 

инструментами,  

закрытая система, 

сложный интерфейс. 

Высокая стоимость и 

слабый функционал 

геообработки, в том 

числе 

математических 

функций, 

математическая 

система координат. 

Слабый базовый 

функционал 

обработки 

пространственных 

данных для задач 

геомаркетинга, 

система не 

представляет собой 

законченное типовое 

решение. 

Преимущества Подходит для 

геообработки 

пространственных 

данных и содержит в 

себе мощный 

инструментарий, 

строгая 

классификация 

данных. 

Простой интерфейс, 

подходит для 

небольших задач, 

производительность. 

Быстрое развитие, 

бесплатность, 

открытый исходный 

код, низкое время 

загрузки. 

 

2) Язык визуального программирования для создания рабочих процессов 

геобработки Graphical Modeler. 

Рабочий процесс подразумевает под собой модель, которая состоит из набора 

взаимосвязанных инструментов. После ввода данных Graphical Modeler 

инициирует процесс последовательного запуска инструментов и выдает нужный 

результат. Функционал данного плагина включает модель в повседневный 

рабочий процесс. Graphical Modeler выполняет ту же роль, что и популярный 

ArcGis Model Builder [46]. Он не такой мощный, но при этом способен выполнять 

сложные задачи геообработки. Удобство плагина заключается в том, что 

инструменты достаточно перенести из соседнего окна в рабочую область и 
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связать их стрелками с данными. Graphical Modeler позволит автоматизировать 

выполнение процессов, начиная с привязки пространственных данных к 

атрибутивным, расчета численности населения в каждой зоне, анализа 

конкурентов и каннибализации, заканчивая основной задачей геопортала – поиск 

перспективных мест размещения наружной рекламы. Последний процесс будет 

состоять из нескольких подмоделей. На рисунке 2.11 показан общий вид данной 

модели на примере нескольких подпроцессов. Следует добавить, что оценивание 

конструкций наружной рекламы отличается в зависимости от вычисляемого 

критерия. А также, численность критериев зависит от того, сколько 

предварительной информации пользователь предоставит системе [18]. 

 

 

Рисунок 2.11. Модель поиска места наружной рекламы 

 

В таблице 11 перечислены критерии бальных оценок для каждой 

характеристики [24]. Каждая характеристика приведена к 10-бальному виду. 
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Таблица 11  

Бальная оценка характеристик конструкции наружной рекламы 

Группа характеристик Характеристика Бальная оценка 

Аудитория Пол 0 – отсутствуют 

представители нужного 

пола / возраста / уровня 

доходов / рода 

деятельности 

2 – от 1% до 15% 

4 – от 16% до 30% 

6 – от 31% до 50% 

8 – от 51% до 70% 

10 – от 70% до 100% 

Возраст 

Доходы (на основании 

введенных данных) 

Род деятельности 0 – отсутствуют места 

скопления представителей 

нужного рода деятельности 

/ интересов 

За 2 места присваивается 1 

балл, максимальное число 

баллов – 10  

Интересы 

Конструкция Тип 0 – отсутствует совпадение 

по характеристике 

конструкции 

10 – присутствует 

совпадение по 

характеристике 

конструкции 

Сторона 

Размер 

Стоимость 0 – стоимость / показатели 

конструкции ниже / выше 

нужной 

10 – стоимость 

конструкции находится в 

пределе, указанном 

пользователем 

Показатели 

Освещенность 0 – конструкция не 

освещена 

10 – конструкция освещена 

Территория Пешеходный трафик 3 – низкий 

6 – средний  

10 – высокий 
Автомобильный трафик 

Конкуренты 1 – конкуренты 

отсутствуют в зоне охвата. 

За каждые 2 конкурента 

прибавляется 1 балл, 

максимальное число 

баллов – 10.  
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Продолжение таблицы 11 

Группа характеристик Характеристика Бальная оценка 

Территория Численность населения  За каждые 500 человек 

присваивается 0,5 балла, 

максимальное число 

баллов – 10  

Плотность населения  2 – слабая (<25 чел / га) 

4 – низкая (25 –50 чел / га) 

6 – средняя (50 –100 чел / 

га) 

8 – высокая (100 –200 чел / 

га) 

10 – очень высокая (>200 

чел / га) 

 

3) Модель Хаффа. 

Модель Хаффа (5) – инструмент пространственного анализа, используемый 

для подсчета перспективности точки по формуле. Полученный в результате 

расчетов коэффициент определяет, к какой категории перспективности относится 

конструкция наружной рекламы. Модель Хаффа подробно описана в 1 главе 

данной исследовательской работы. Автором предлагается расширенная формула 

базовой модели на основании факторов, влияющих на выбор месторасположения 

наружной рекламы. В данном случае, выдвигается гипотеза, что эффективность 

выбора конструкции наружной рекламы прямо пропорциональна интегральному 

показателю привлекательности объекта и обратно пропорциональна расстоянию 

до конкурентов. 

 

 
(5) 

где  P – коэффициент перспективности конструкции наружной рекламы; 

П – бальная оценка критерия «пол аудитории»; 

В – бальная оценка критерия «возраст аудитории»; 

Д – бальная оценка критерия «уровень доходов аудитории»; 

З – бальная оценка критерия «род деятельности аудитории»; 

И – бальная оценка критерия «интересы аудитории»; 
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Т – бальная оценка критерия «пешеходный трафик»; 

А – бальная оценка критерия «автомобильный трафик»; 

Ч – бальная оценка критерия «численность населения»; 

Н – бальная оценка критерия «плотность населения»; 

К – бальная оценка критерия «конкурентное окружение», определяющий 

отдаление конструкции от конкурентов (чем ниже показатель 

конкурентного окружения, тем перспективнее конструкция). 

 

По результатам расчетов будет выделено 5 групп перспективности мест 

наружной рекламы. 

 отсутствие перспективности – от 0 до 18 баллов; 

 низкая перспективность – от 18 до 36 баллов; 

 средняя перспективность – от 36 до 54 баллов; 

 перспективность выше среднего – от 54 до 72 баллов; 

 наибольшая перспективность – от 72 до 90 баллов; 

4) Cистема управления базами данных (СУБД) PostgreSQL. 

СУБД используется для хранения пространственных данных. Необходимо, 

чтобы выбранная СУБД имела возможность работать с пространственными 

данными и поддерживалась выбранной ГИС. PostgreSQL – это бесплатная СУБД с 

открытым исходным кодом, которая была разработана в Калифорнийском 

университете Беркли. СУБД позволяет добавлять пользовательские функции, 

разработанные с использованием различных языков программирования [27]. При 

использовании расширения PostGIS поддерживает географические объекты и 

может использоваться для хранения геопространственных данных. Также PostGIS 

позволяет применить к данным пространственные функции: объединение, 

пересечение, расчет расстояния, площади и т.д. 

5) GeoServer. 

Geoserver – сервер с открытым исходным кодом для обмена и редактирования 

геопространственных данных.GeoServer передает в сеть данные посредством 
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протоколов OGC: WFS, WMS, WCS, WPS, WMTS. GeoWebCache, который 

интегрирован в GeoServer, кэширует пространственные данные из различных 

источников. Geoserver считывает различные форматы данных: PostGIS, ESRI 

ArcSDE, MySQL, GeoTIFF, JPEG2000, шейп-файлы. Приложение обладает 

пользовательским интерфейсом и возможностью управления через REST API для 

автоматизации процесса [35]. 

6) Картографическая библиотека Leaflet. 

Картографическая библиотека выполняет функцию отображения геоданных и 

карт в веб-браузере для работы пользователей с ними. Данная библиотека имеет 

открытый код и свободно распространяется, что имеет преимущество перед 

платными библиотеками. Более того, открытые системы позволяют настроить 

системы под свои нужды и решать разнообразные задачи. Leaflet – основа 

системы вывода данных, предназначается для создания карт на основе 

программного интерфейса (в данной работе – на основе API 2ГИС). Основным 

конкурентом Leaflet является библиотека OpenLayers, но Leaflet занимает 

значительно меньше места [34]. 

7) Библиотека GDAL/OGR. 

GDAL используется для обработки растровых данных, а OGR – для работы с 

векторными форматами. Библиотека применяется для геообработки, конвертации 

и для импорта/экспорта данных различных форматов, так как в ней присутствуют 

необходимые драйверы. 

8) Браузер или специальное клиентское приложение со стороны пользователя 

для доступа к функционалу геопортала. 

2.7 Законодательная основа создания геопортала 

Деятельность любого геопортала регулируется законодательством РФ. 

Рассмотрим основные законы, касающиеся сферы информационных систем. 

Базовый закон – «Об информации, информатизации и защите информации» 

(от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ) [57]. Он регулирует три группы отношений. 
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1) Отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, 

передачу, производство и распространение информации. 

2) Отношения, возникающие при применении информационных технологий и 

средств их обеспечения. 

3) Отношения, возникающие при защите информации. 

В качестве основных инструментов защиты информации предлагаются 

лицензирование и сертификация. Владелец информационной системы должен 

обеспечиватьзащиту информации. Также, должна обеспечиваться охрана 

информации, содержащаяся в базах данных информационных систем. 

Информационные ресурсы считаются объектом права собственности и 

включаются в состав имущества владельца. 

Четвертая часть Гражданского кодекса РФ [20] создает механизм правовой 

охраны геопортала, как объекта авторского права.  

В части первой Гражданского кодекса РФ устанавливаются правовые режимы 

информации: служебная, коммерческая, личная и семейная тайны. Третьи лица не 

имеют доступа к данной информации без предоставления доступа. 

Так как пользователи геопортала предоставляют свои персональные данные, в 

большинстве случаев, то деятельность системы регулируется Федеральным 

законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ [58]. Оператор 

геопортала может обработать персональную информацию после согласия 

пользователей и их ознакомления с условиями политики конфиденциальности. 

Также, следует дополнить, что вся информация, приобретенная из сторонних 

источников, должна быть обезличена. 

Уголовный кодекс РФ [53] содержит статьи, касающиеся нарушений в сфере 

компьютерной информации, в том числе: 

 статья 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации»; 

 статья 273 «Создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ»; 
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 статья 274 «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 

сети». 

Деятельность компаний, осуществляющих коммерческую деятельность в сети 

Интернет, регулируется законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» [55] и не отличается от требований, предоставляемых офлайн-

предприятиям.  

Отношения в сфере наружной рекламы регулируются Федеральным законом 

Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе», который 

гарантирует соблюдение добросовестной конкуренции, реализацию права 

получения добросовестной и достоверной рекламы и пресекает факты 

ненадлежащей рекламы [56]. 

Следует добавить, что владельцы информационных ресурсов обязаны 

указывать все полученные лицензионные соглашения и источники данных. При 

отсутствии данных компонентов не предоставляется возможность проверить 

достоверность и легальность использования информации.  

Выводы по второму разделу 

В 2019 году вложения в наружную рекламу составили 25 млрд. руб. Компании 

ожидают эффективности данного канала продвижения, вкладывая в него большие 

суммы денег. Предприятия решают данную проблему различными способами: 

проводят самостоятельный геомаркетинговый анализ, используя свои ресурсы, 

без привлечения сторонних организаций; обращаются в маркетинговые агентства; 

обращаются к владельцам носителей наружной рекламы; заказывают схемы 

местности с нужными характеристиками у поставщика ГИС; самостоятельно 

используют готовые программные решения от поставщиков ГИС. 

Так как информационные технологии все больше проникают в нашу жизнь, 

рынок наружной рекламы также внедрил автоматизацию в свою деятельность. 

Главными автоматизированными решениями в данной сфере являются: порталы 

рекламных агентств; портал «Геоинтеллект»; портал  «Бизнес-навигатор МСП»; 

система онлайн-бронирования наружной рекламы «All-Billboards»; цифровая 
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реклама компании «Яндекс»; Clear Channel Outdoor Radar (США). Главный 

недостаток, который прослеживается у всех перечисленных решений – 

недостаточное количество учитываемых данных.  

Геоинформационная модель для проведения геомаркетингового анализа в 

сфере наружной рекламы состоит из: предварительного определения целей 

использования ГИС; сбора базы данных, которая содержит пространственные и 

атрибутивные данные; геообработки данных, с применением совокупности 

методов и инструментов; геовизуализации.  

Так, база данных геопортала будет состоять из характеристик, описывающих 

деятельность бизнеса, целевую аудиторию, показатели эффективности 

размещения наружной рекламы, параметры рекламного носителя, параметры 

территории. Сбор данных происходит из внутренних и внешних источников. 

Внутренние источники предполагают проведение самостоятельного 

маркетингового анализа предприятиями, для базового понимания деятельности 

фирмы. Внешние источники данных помогают собрать всю информацию 

относительно территории и рекламных носителей. Извлечение данных 

происходит с помощью парсинга, API и управления хранилищами данных. 

На текущий момент не существует единого стандарта проведения 

геообработки. В данной работе было предложено использовать следующий 

инструментарий: ГИС-система QGIS; язык визуального программирования для 

создания рабочих процессов геобработки Graphical Modeler; модель Хаффа; 

GeoServer; картографическая библиотека Leaflet; библиотека GDAL/OGR; 

клиентское приложение со стороны пользователя. 

Более того, разработчики портала обязаны соблюдать законодательство РФ. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГЕОПОРТАЛА ДЛЯ ВЫБОРА МЕСТ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 

3.1 Описание идеи геопортала 

В настоящее время, рынок наружной рекламы предлагает способы выбора 

места для размещения наружной рекламы, не отвечающие ожиданиям 

рекламодателей и не способствующие эффективному принятию решений. 

Главными недостатками существующих методов являются: дороговизна; 

трудоемкость процесса; отсутствие направленности выбора с учетом 

характеристик целевой аудитории и особенностей компании. Все это 

способствует тому, что компании, особенно малого и среднего бизнеса, 

рассчитывая на приток клиентов после размещения рекламы, получают убытки, а 

процесс поиска качественного носителя затягивается на неопределенный срок.  

Геомаркетинговый портал для выбора места наружной рекламы – это 

геоинформационная система, размещаемая в интернет-пространстве и 

применяющая инструменты геомаркетингового анализа пространственных и 

атрибутивных данных. Портал разрабатывается в целях оказания организациям 

малого и среднего бизнеса (рекламодателям) помощи в принятии эффективных 

решений в вопросе размещения рекламной информации на носителях наружной 

рекламы, а также для помощи различным рекламным агентствам и владельцам 

носителей наружной рекламы в распространении информации о предоставляемых 

ими услугах. 

Основными источниками данных геопортала были выбраны:  

 портал 2ГИС; 

 сайты крупных торговых точек; 

 данные государственной статистики; 

 геосоциальные сети AlterGeo, Foursquare; 

 сайт «Реформа ЖКХ»; 

 сайты рекламных агентств. 
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Ключевыми возможностями геопортала для рекламодателя являются: поиск 

рекламного носителя; возможность забронировать рекламный носитель в онлайн-

режиме. Для владельца рекламного носителя: размещение информации о 

рекламном носителе; возможность видеть новые заказы в онлайн-режиме.  

Право пользования геопорталом для рекламодателей предоставляется на 

бесплатной основе для повышения интереса пользователей. Для рекламных 

агентств геопортал является дополнительным источником рекламы и системой, 

автоматизирующей и систематизирующей их деятельность. Поэтому для данной 

категории пользователей доступ является платным.  

Так как функционал геопортала отличается, в зависимости от роли 

пользователя, то для каждой из них определяются свои преимущества, 

представленные в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Преимущества для пользователей геопортала 

Рекламодатель Владелец рекламного носителя 

 низкая стоимость; 

 актуальная и регулярно обновляемая 

информация; 

 быстрое получение результата; 

 высокая вероятность привлечения 

целевых клиентов и окупаемости 

размещения рекламы; 

 оформление заказа без перехода на 

сторонние сайты и предварительных 

звонков; 

 открытая информация о ценах; 

 большое число характеристик 

рекламного носителя; 

 отслеживание всех заказов через 

личный кабинет; 

 сравнение единообразных 

характеристик рекламных носителей 

различных владельцев на одном 

ресурсе. 

 низкая стоимость; 

 просмотр статистики и аналитики 

заказов; 

 привлечение клиентов из нового 

источника; 

 возможность быстрой актуализации 

информации из личного кабинета 

портала, без третьих лиц; 

 наложение дополнительной 

информации о носителях владельцами 

портала, что снижает трудоемкость 

процесса сбора данных; 

 повышение лояльности клиентов в 

связи с повышением эффективности 

выбора носителя клиентом. 
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Таким образом, использование функциональности геопортала, способствует 

увеличению прибыльности бизнеса при низких затратах и эффективном 

распределении бюджетов. 

3.2 Требования к геопорталу 

Функциональные требования определяют действия, которые должна быть 

способна выполнить система. Для разрабатываемого портала были определены 

следующие основные функциональные требования: 

 предоставление доступа к системе всем авторизованным пользователям, в 

зависимости от их роли; 

 беспрепятственный доступ к поиску рекламных носителей по выбранным 

характеристикам; 

 Обеспечение совершения пользователями значимых действий на портале; 

 предоставление возможности брони рекламного носителя; 

 предоставление возможности отслеживания броней; 

 предоставление доступа к просмотру броней владельцам рекламных 

носителей; 

 своевременная актуализация данных; 

 предоставление пользователям учетных данных для входа на портал;  

 предоставление доступа к информации о рекламных носителях; 

 предоставление консультаций по пользованию порталом; 

 выполнение алгоритмов в фоновом режиме; 

 параллельное выполнение множества действий. 

Нефункциональные требования определяют свойства и ограничения, 

непосредственно не относящиеся к функциональности системы. Они описывают 

качества, которыми обладает система для поддержания эффективной работы. Для 

разрабатываемого геопортала следующие нефункциональные требования: 

 разработка посредством: ГИС-системы QGIS, СУБД PostgreSQL, GeoServer, 

картографической библиотеки Leaflet, библиотек GDAL/OGR, API 2ГИС; 
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 предоставление пользователям учетных данных для входа на портал; 

 обеспечение бесперебойной работы портала; 

 быстрая загрузка разделов портала; 

 обеспечение конфиденциальности данных, предоставляемых 

пользователями; 

 система не должна содержать сведения, содержащие государственную, 

коммерческую и другие виды тайн. 

 система должна отвечать законодательству РФ; 

 круглосуточная доступность портала, за исключение времени, 

необходимого для проведения профилактических мероприятий и для устранения 

сбоев; 

 защита от несанкционированного доступа; 

 блокировка недобросовестных пользователей; 

 отображение портала во всех наиболее распространенных браузерах; 

 поддержка русского языка; 

 удобный и интуитивно понятный интерфейс; 

 масштабируемость системы, отвечающая за возможность внедрения нового 

функционала и анализа дополнительных характеристик. 

Также, пользователю геомаркетингового портала выдвигаются требования 

относительно технического оснащения: 

 наличие автоматизированного рабочего места (персональный компьютер, 

ноутбук, моноблок); 

 автоматизированное рабочее место (АРМ) должно быть подключено к сети 

Интернет, скорость доступа к которой не менее 30 Мбит/сек; 

 АРМ должно быть обеспечено операционной системой с графическим 

пользовательским интерфейсом (Windows, Linux, MacOS); 

 АРМ должно быть обеспечено одним из наиболее популярных интернет-

браузеров (Google Chrome, Яндекс.Браузер, Apple Safari, Mozilla FireFox, Internet 

Explorer); 
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 рекомендуемое разрешение экрана АРМ выше 1280 х 1024 точек; 

 наличие клавиатуры, манипулятора «Мышь». 

3.3 Роли пользователей 

Геомаркетинговый портал отображает различный функционал, в зависимости 

от назначаемой роли пользователя. Механизм ролей позволяет регулировать 

права доступа к системе и назначать их в сгруппированном режиме, а не 

индивидуально. Для разрабатываемого геопортала выделены следующие виды 

пользователей. 

1. Незарегистрированный пользователь – пользователь, неавторизованный в 

системе. 

2. Зарегистрированный рекламодатель – пользователь, авторизованный в 

системе для поиска и бронирования рекламных носителей. 

3. Зарегистрированный владелец рекламного носителя – пользователь, 

авторизованный в системе для размещения информации о рекламных носителях и 

отслеживания заказов. 

4. Администратор – пользователь, управляющий порталом и обладающий 

наиболее высоким уровнем прав. 

В таблице 13 представлены права доступа для каждой роли пользователя. 

 

Таблица 13 

Права доступа 

Роль пользователя Права доступа 

Незарегистрированный пользователь  регистрация в системе; 

 демонстрационная версия поиска 

носителей, с урезанным набором 

характеристик (все характеристики 

рекламного носителя, численность 

населения, тип бизнеса). 

Зарегистрированный рекламодатель  личный кабинет рекламодателя с 

возможностью отслеживания броней; 

 поиск носителей с возможностью 

указания всех характеристик, по 

которым система может осуществлять  
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Продолжение таблицы 13 

Роль пользователя Права доступа 

Зарегистрированный рекламодатель подбор (полноценная версия); 

 бронирование конструкции через 

портал в онлайн-режиме; 

 чат с владельцем рекламного носителя; 

техническая поддержка. 

Зарегистрированный владелец рекламного 

носителя 
 личный кабинет владельца рекламного 

носителя с возможностью 

отслеживания заявок на размещение 

рекламы; 

 актуализация данных о рекламных 

носителях; 

 добавление новых точек и их 

характеристик в базу данных портала; 

 чат с рекламодателями; 

 техническая поддержка. 

Администратор  панель администратора; 

 все права групп «зарегистрированный 

рекламодатель» и 

«зарегистрированный владелец 

рекламного носителя»; 

 проверка информации, введенной 

владельцем рекламного носителя; 

 блокировка доступа отдельным 

пользователям; 

 подключение/отключение 

функционала; 

 редактирование базы данных; 

 регистрация новых пользователей и 

присвоение им ролей. 

 

3.4 Сценарии использования геопортала 

Рекламодатель и владелец рекламного носителя встречаются с разными 

пользовательскими сценариями и интерфейсом геопортала, кроме процесса 

регистрации. Пользователю нужно авторизоваться и зарегистрироваться в 

системе для того, чтобы использовать полноценную версию портала. Для 

регистрации пользователю необходимо ввести: фамилию, имя, электронную 

почту, номер телефона, пароль, ИНН, город, роль. Так как дальнейшие действия, 
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совершаемые двумя ролями, будут отличаться между собой, рассмотрим каждую 

из них отдельно. 

1) Рекламодатель. 

Окно поиска носителей наружной рекламы (рисунок 3.1) состоит из трех 

элементов: меню, панель ввода данных, карта. 

 

 

Рисунок 3.1. Прототип окна поиска наружной рекламы 

 

На панели меню расположены кнопки: выход из системы, переход в личный 

кабинет, чат с технической поддержкой. Для начала работы пользователь из 

выпадающего списка выбирает город, в котором планируется размещение 

наружной рекламы. Далее пользователь, на панели ввода данных, выбирает из 

выпадающих списков максимально возможное число характеристик, отражающих 

деятельность бизнеса, целевую аудиторию и параметры рекламной конструкции. 

После того, как пользователь нажимает кнопку «подобрать конструкцию», на 

карте будут выделены наиболее подходящие конструкции. Нажав на любой из 
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них, будут отображены дополнительные характеристики: владелец носителя, 

адрес, фото, цена, пешеходный и автомобильный трафик, основные показатели 

рекламной конструкции, а также появится возможность забронировать место и 

связаться с поставщиком услуги (Рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2. Прототип окна бронирования места 

 

При бронировании места пользователь сможет проверить данные 

конструкции, выбрать свободный месяц для заказа и оставить свои данные, 

которые будут переданы владельцу конструкции. Геопортал не гарантирует то, 

что реклама будет размещена, так как владелец конструкции оставляет за собой 

право отказать в бронировании, а геопортал является посредником между 

клиентом и поставщиком.  

Через панель меню рекламодатель переходит в личный кабинет пользователя, 

в котором он может проверить и изменить личные данные, вести переписку с 

владельцами рекламных носителей до бронирования и отслеживать текущие 

заказы (Рисунок 3.3). 



71 

 

Рисунок 3.3. Прототип личного кабинета рекламодателя 

 

После завершения оформления брони рекламного носителя, заказ переносится 

в раздел «текущие заказы» личного кабинета. В данном окне пользователь может 

еще раз посмотреть подробные характеристики носителя, обсудить с 

поставщиком рабочие моменты, которые требуют решения до завершения заказа; 

вести двусторонний документооборот с поставщиком; посмотреть уже 

завершенные заказы. Статус заказа меняется поставщиком услуги на основании 

документов и переговоров с заказчиков. При возникновении разногласий, к 

проверке правильности введенных данных присоединяется администратор. 

2) Владелец рекламного носителя 

Элементы главного окнадля роли «зарегистрированный владелец рекламного 

носителя» идентичны элементам для роли «зарегистрированный рекламодатель», 

за исключением того, что владелец рекламного носителя может просматривать и 

осуществлять поиск только по своим носителям. При просмотре карточки 

конструкции на карте поставщик услуги видит основные показатели конструкции. 

При нажатии на кнопку «посмотреть заявки» пользователь может посмотреть все 

заказы на размещение рекламы на данном носителе (Рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4. Прототип окна просмотра броней на рекламный носитель 

 

При открытии всплывающего окна быстрого просмотра броней доступны: 

данные об имени заказчика, месяц брони, чат с клиентом. При нажатии на кнопку 

«подробнее» пользователь перейдет в личный кабинет.  

Меню личного кабинета владельца рекламного носителя (Рисунок 3.5) 

включает в себя пункты: данные владельца рекламного носителя, текущие заказы, 

чаты с рекламодателями, база данных рекламных носителей.   

 

 

Рисунок 3.5. Прототип личного кабинета владельца рекламного носителя 

 

Пункты: «данные», «текущие заказы», «чат» – идентичны аналогичным 

пунктам в личном кабинете рекламодателя. При переходе в пункт меню «база 
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данных» (Рисунок 3.6) пользователь видит список всех своих рекламных 

носителей, которые занесены в базу данных геопортала.  

 

 

Рисунок 3.6. Прототип базы данных владельца рекламного носителя 

 

При нажатии на кнопку «изменить данные» пользователь может 

актуализировать данные относительно выбранного рекламного носителя 

(свободные даты, показатели эффективности, адрес, освещенность, сторона, 

размер, тип, цена). При нажатии на кнопку «добавить новую конструкцию» 

пользователь может добавить новый рекламный носитель и указать его 

характеристики. Введенные параметры должны соответствовать требованиям 

поставщика системы для грамотного построения базы данных. 

3.5 Интеграция геопортала и API 2ГИС 

API 2ГИС представляет собой сервис, который помогает в осуществлении 

взаимодействия между геопорталом и данными 2ГИС. API предоставляет все те 

же данные, что и основной сервис 2ГИС: этажность зданий, информация об 

организациях, остановки, маршруты, средний чек и т.д. 
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Для доступа к коммерческой версии API 2ГИС необходимо получить ключ. 

Для этого заполняется анкета по адресу: http://partner.api.2gis.ru. Сотрудники 

компании свяжутся с новым партнером и выдадут ключ после предоставления 

контактных данных, информации о проекте и предполагаемой численности 

пользователей и запросов. 

Основной и быстрый способ подключения API – ввод команды:  

<script src=«https://maps.api.2gis.ru/2.0/loader.js?pkg=full»></script>. 

Затем в код инициализации карты помещается функция DG.then: 

DG.then(function() { 

map = DG.map('map', { 

'center': [54.98, 82.89], 

        'zoom': 13 

    }); 

}); 

Схема работы с API 2ГИС состоит из отправки SQL запросов к серверу 2ГИС. 

В ответ API направляет запрошенные данные (Рисунок 3.7). 

 

 

 

Рисунок 3.7. Схема работы API 2ГИС 

 

Так как в основе 2ГИС находится библиотека Leaflet – это обеспечивает 

работоспособность всех модулей картографической библиотеки: кластеризация, 

тепловые карты, маркеры. 
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В таблице 14 перечислен краткий список основных полей, к которым 

возможно обращение, используя API 2ГИС [23]. Они относятся к таким типам 

полей, как: филиал, организация, регион, рубрика, транспорт. 

 

Таблица 14 

Поля API 2ГИС 

Поле Описание 

Point Координаты точки в системе координат 

WGS84 

adm_div.city Город  

adm_div.place Место  

Building Здание 

employees_org_count Число сотрудников организации 

apartments_count  Количество квартир в жилом доме 

porch_count Количество подъездов в жилом доме 

Crossroad Перекресток 

Parking Парковка 

Station Остановка 

Stop Остановка наземного городского транспорта 

Poi POI (точка интересов) 

Road Дорога 

Street Улица  

Address Адрес расположения объекта 

Floors Число этажей 

Rubrics Рубрики организации 

Statistics Сводная информация об объекте 

attribute_groups Дополнительные атрибуты организации 

Routes Маршруты, проходящие через остановку 

is_routing_available Возможен ли проезд до объекта 

is_in_bound Попадает ли объект в границы сортировки 
 

Данные будут отображаться не сразу после ответа API, а только после 

подключения других данных владельца и выполнения математических операций. 

При этом данные 2ГИС будут временно сохраняться. 

3.7 Оценка экономической эффективности геопортала 

Доходы от внедрения портала исходят от оплаты ежемесячных платежей 

рекламными агентствами в сумме 2000 рублей длякомпаний, которые владеют 

менее 20 конструкциями и 4000 рублей для тех компаний, которые являются 
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владельцами более 20 конструкций. Предположим, что минимальное количество 

партнеров геопортала в 1 месяц составит 30 владельцев рекламных носителей, а 

средний платеж – 3 000 рублей. С каждым месяцем число пользователей будет 

расти из-за рекомендаций и маркетинговых вложений. Доход считается по 

формуле (6): 

 

 (6) 

где Д – доходы, полученные от предоставления услуги; 

Ср – стоимость предоставления услуги; 

Ч – число партнеров геопортала. 

 

Таким образом, Д = 3 000 * 30 = 90 000 рублей в 1 месяц работы геопортала. 

Единовременные (капитальные) затраты носят разовый характер и считаются 

для данного проекта по формуле (7): 

 

 (7) 

где  З – общая сумма единовременных затрат; 

Зпо – сумма затрат на программное обеспечение; 

Зр – сумма затрат на разработку портала. 

 

Совокупность затрат представлена в таблице 15. В среднем, разработка 

портала такого масштаба составляет 2-3 месяца. Для расчетов возьмем 

максимальное время разработки = 3 месяца (540 часов). Средняя стоимость часа 

работы команды специалистов в регионах составляет 1400 рублей. Как было 

сказано выше, средняя стоимость часа работы команды = 1 400 рублей. Для 

расчетов средней стоимости разработки продукта использовалась формула (8): 
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 (8) 

где  Зрп – стоимость разработки геопортала; 

Зкр – стоимость часа работы команды разработчиков; 

К – количество часов, требующихся на разработку портала. 

 

Таблица 15  

Единовременные затраты 

Группа затрат Затраты Стоимость (руб) 

Сумма затрат на 

программное обеспечение 

API ключ 2ГИС 100 000 

Сумма затрат на 

разработку портала 

Команда разработчиков 

(менеджер проекта, 

архитектор, программист, 

дизайнер, тестировщик) 

750 000 

Итого 850 000 

 

Так как портал является интернет-проектом, который имеет широкую 

географическую направленность, покупатели не будут приходить в офис 

компании, то нет необходимости присутствия специалистов на рабочих местах. 

От них требуется качественно и в срок выполнять свои обязанности. 

Также следует учесть постоянные затраты, которые возникают ежемесячно 

(таблица 16). 

 

Таблица 16  

Постоянные затраты 

Затраты Стоимость (руб/месяц) 

Стоимость коворкинга 3 500  

Интернет 600  

Телефонная связь 300  

Ноутбук 40 000  

Канцтовары 500 

Оплата маркетинговому агентству 30 000 

Оплата администратору 15 000 

Оплата бухгалтеру 7 000 

Оплата хостинга и домена 600  

Прочее 5 000 
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Предполагается, что владелец геопортала регистрируется в качестве 

индивидуального предпринимателя и оплачивает налоги. Услуги остальных 

сотрудников предоставляются с помощью аутсорсинга.  

В таблице 17 представлен прогноз доходов и расходов от разработки 

геопортала. 

 

Таблица 17 

Прогноз доходов и расходов 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доходы 

Дох

оды 

от 

оказ

ания 

услу

г  

0 0 0 9000

0 

1350

00 

1800

00 

2250

00 

2850

00 

3450

00 

3750

00 

4200

00 

4800

00 

Итог

о 

0 0 0 9000

0 

1350

00 

1800

00 

2250

00 

2850

00 

3450

00 

3750

00 

4200

00 

4800

00 

Расходы 

Ково

ркин

г 

350

0 

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

Инте

рнет 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Связ

ь 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Ноут

бук 

40 

000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Канц

товар

ы 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Хост

инг 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Фикс

иров

анны

е 

взнос

ы ИП 

340

6 

3406 3406 3406 3406 3406 3406 3406 3406 3406 3406 3406 

 



79 

Продолжение таблицы 17 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Зараб

отная 

плата 

750

000 

- - 5200

0 

5200

0 

5200

0 

5200

0 

5200

0 

5200

0 

5200

0 

5200

0 

5200

0 

Прог

рамм

ное 

обесп

ечен

ие 

100

000 

- - - - - - - - - - - 

Проч

ие 

расхо

ды 

5 

000 

5 

000 

5 

000 

5 

000 

5 

000 

5 

000 

5 

000 

5 

000 

5 

000 

5 

000 

5 

000 

5 

000 

Итог

о 

903

906 

1390

6 

1390

6 

6590

6 

6590

6 

6590

6 

6590

6 

6590

6 

6590

6 

6590

6 

6590

6 

6590

6 

Приб

ыль 

-

903

906 

-

1390

6 

-

1390

6 

2409

4 

6909

4 

1140

94 

1590

94 

2190

94 

2790

94 

3090

94 

3540

94 

4140

94 

 

За 12 месяцев работы прибыль составляет 1010 128 рублей. За вычетом 

годового налога УСН (15%) чистая прибыль составит 858 609 рублей. 

Для расчета срока окупаемости проекта [40] используется формула (9): 

 

 
(9) 

где  СО – срок окупаемости, выраженный в годах; 

З – сумма вложенных средств; 

ПЧср – чистая прибыль в среднем за год. 

 

Таким образом, срок окупаемости = 850 000 / 858 609 = 0,99 или 12 месяцев. 

Это говорит о привлекательности проекта для инвестиций. 
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Указанные расчеты являются реалистичными, но нужно иметь в виду 

вероятность того, что любой из видов затрат окажется выше или владельцы 

рекламных носителей будут пользоваться функционалом геопортала в меньшем 

объеме. В таком случае, затраты проекта значительно увеличатся, что повлияет на 

доход и окупаемость проекта. 

Также существует вероятность оптимистичного варианта развития, при 

котором окупаемость проекта наступит, а прибыль вырастет. Это может 

произойти из-за большой заинтересованности в продукте, а также при 

уменьшении затрат на разработку и продвижение портала.  

3.8 Перспективы развития геопортала 

Главными перспективами в развитии геомаркетингового портала являются: 

пополнение базы данных и привлечение большего числа пользователей. Также 

портал может развиваться в сторону привлечения новых способов монетизации, 

благодаря направленности на другие сферы деятельности, размещения рекламной 

информации на страницах сервиса и дополнительным условиям взаимодействия с 

партнерами. Рассмотрим подробнее каждое из указанных направлений. 

1) Пополнение базы данных. 

Прежде всего, в ближайшее время многие источники big data (больших 

данных) получат широкое распространение и развитие. В числе таких 

источников: сотовые операторы связи, такси, операторы фискальных данных. 

Использование этих данных позволит усовершенствовать результат подбора 

рекламных носителей благодаря более точным данным о поле, возрасте, 

интересах, спросе на товары с привязкой к местонахождению аудитории. 

Также привлечение данных социальных сетей (Instagram, ВКонтакте) будет 

играть важную роль в развитии системы. Социальные сети, предоставляя API 

ключи, открывают доступ к сбору геотэгов и обезличенной пользовательской 

информации [44]. Это позволяет узнать популярные места, а также, в каких 

локациях чаще всего бывает пользователь с нужными характеристиками. Так, 

данные социальных сетей имеют вектор развития в сторону определения 
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информации о количестве пользователей, которые ходят по определенному 

маршруту, что предоставит дополнительные данные о пешеходном трафике [29]. 

2) Новые сферы деятельности. 

Функционал геопортала является достаточно универсальным, а имеющуюся 

информацию в базах данных можно развить для разных потребностей бизнеса. В 

том числе, геопортал способен анализировать любую выбранную точку на карте, 

что позволит выявить потребительский спрос, уровень предложения и 

спрогнозировать результативность предприятия, если оно решит открыться в 

выбранном месте. Также, если на базе геопортале появится слой с данными о 

недвижимости – это позволит сотрудничать с владельцами офисов и помещений.  

Дополнительно, на геопортале могут быть представлены носители, которые 

размещаются на наземном транспорте, в аэропортах, торговых и бизнес-центрах, 

жилых домах. 

3) Новые методы извлечения прибыли. 

Геопортал может предоставлять дополнительные возможности и функционал 

для владельцев рекламных носителей. Например, размещение рекламных 

предложений на основных страницах сервиса, личная страница в специальном 

разделе рекомендуемых владельцев конструкций, а также размещение в разделе 

акций. Указанные преимущества предоставляются на платной основе, а для 

рекламныхагентств – это дополнительный источник продвижения.  

Более того, при внедрении возможности совершения оплаты через геопортал, 

его администраторы возьмут на себя обязанности по сотрудничеству в 

заключении и подписании договоров, отслеживании доступности заказа 

носителей. Рекламным агентствам будет предоставляться скидка на основной 

функционал, но при этом будет браться небольшой процент с продаж. 

Таким образом, геомаркетинговый портал для поиска эффективного 

местоположения рекламного носителя имеет большой потенциал роста и может 

подстраивать под запросы рынка и новые технологии.  
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Выводы по разделу три 

Геопортал для выбора мест размещения наружной рекламы – это ГИС, которая 

размещается в интернет-пространстве и применяет инструменты 

геомаркетингового анализа пространственных и атрибутивных данных. 

Пользователями портала являются – рекламодатели и владельцы рекламных 

носителей. Цель создания портала – оказание помощи рекламодателями в вопросе 

грамотного выбора местоположения рекламного носителя.  

Пользователями геопортала могут являться, как зарегистрированные, так и 

неавторизованные пользователи. При этом неавторизованные пользователи 

смогут воспользоваться только демонстрационной версией портала. 

Использование портала рекламодателем позволит получать регулярно 

обновляемую информацию, быструю обработку запросов, отслеживать все брони, 

сравнивать рекламные носители различных владельцев и привлечение большого 

числа целевых клиентов при низких вложениях в рекламу. 

Помимо рекламодателей, пользователями портала являются владельцы 

рекламных носителей. Благодаря использованию портала они смогут: 

автоматизировать повседневную деятельность; отслеживать брони; быстро 

актуализировать информацию; повысить лояльность клиентов; приобрести 

дополнительный источник продвижения своих услуг. 

Проект привлекателен для инвестиций в связи с тем, что окупаемость наступит 

через 12 месяцев. Более того, геопортал является масштабируемым и имеет 

перспективы развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нарастающая конкуренция на современных рынках требует от предприятий 

поиска путей для повышения конкурентных преимуществ и привлечения как 

можно большего числа целевых клиентов, в том числе с помощью 

информационных технологий.  

Сфера наружной рекламы также столкнулась с данной проблемой, так как 

теперь от рекламодателей требуется поиск таких местоположений рекламных 

конструкций, которые были бы способны охватить наибольшее число людей, 

заинтересованных в товарах и услугах. 

Применение ГИС-технологий на территории размещения наружной рекламы 

способно решить данный вопрос. В данной выпускной квалификационной работе 

нами предлагается разработка геопортала для выбора месторасположения 

наружной рекламы. 

В первой главе работы была определена сущность геомаркетинга и изучены 

основные методы проведения геомаркетинговых исследований. Было выявлено, 

что наиболее актуальными и активно развивающимися являются гравитационные 

модели. Также мы изучили особенности и преимущества геопорталов. Среди 

которых: низкий ценовой доступ к функционалу портала и широкий набор 

обрабатываемых данных. Исходя из этого, был сделан вывод о необходимости 

использования данных моделей и условий функционирования в дальнейшей 

разработке проекта. 

Во второй главе работы была исследована мировая практика решения 

проблемы выбора места наружной рекламы. Нами были выделены преимущества 

и недостатки автоматизированных и «ручных» методов. На их основании были 

сформулированы функциональные требования к проекту. Разрабатываемый 

геопортал отличается от ранее созданных решений тем, что ориентируется на 

помощь предприятиям малого и среднего бизнеса в автоматизации выбора 

местоположения наружной рекламы, обеспечивая бесплатный доступ для 

рекламодателей и низкую входную цену для рекламных агентств. А также 
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помимо показателей конструкции, учитывает и обрабатывает характеристики 

самого предприятия и его целевой аудитории, что позволяет отобрать наиболее 

эффективные носители. Выделенные особенности показывают новизну 

исследования. Помимо этого, в данной главе нами была описана методология 

проведения геомаркетингового анализа для геопортала. В том числе, был 

обоснован выбор главных инструментов анализа, выбраны данные и их 

источники, описана бальная модель поиска наиболее подходящих конструкций 

определенному пользователю, разработана формула для  подсчета 

перспективности места.  

В третьей главе работы были определены роли пользователей гепортала, 

представлены прототипы разрабатываемого проекта, оценена его экономическая 

эффективность для инвестиций. Нами были проведены расчеты, что окупаемость 

проекта наступит через 12 месяцев после начала разработки, что говорит о его 

привлекательности для инвестиций. Более того, данный проект обладает 

широкими перспективами для использования новых источников данных и 

методов извлечения прибыли. 

Разработанный проект геопортала для выбора места наружной рекламы – это 

автоматизированный инструмент, способствующий увеличению прибыли и 

конкурентному преимуществу предприятий малого и среднего бизнеса и 

обладающий всем функционалом, который включен только в дорогостоящие 

индивидуальные разработки крупных организаций.  

Таким образом, поставленные в работе задачи выполнены в полном объеме, 

цель достигнута. 
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