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Аннотация. В статье рассматриваются преимущества использования геоинформационных технологий при создании 
мобильного приложения для поиска услуг и регистрации клиента при заказе выбранного сервиса, а также ведения 
учета оказанных услуг для организации, их оказывающей.

В настоящее время на рынке программного обеспечения присутствует большое количество приложений для 
решения данных задач. Однако из-за отсутствия картографических сервисов в приложении не все из них удобны для 
пользователя. Хотя использование картографических сервисов не является обязательным, но они значительно упро-
щают использование приложения для конечного пользователя. Удачным примером может быть использование такого 
приложения для поиска места оказания услуг вне офиса компании. В приложении используется навигатор, который 
автоматически строит маршрут до места оказания услуги. Другим примером может быть использование картографи-
ческих сервисов для сбора информации об услугах, а также качестве оказанных услуг. Это позволит в дальнейшем 
улучшить алгоритмы поиска в приложении, получить актуальный рейтинг сервисного обслуживания.
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Геоинформационные технологии – одно из 
быстроразвивающихся направлений IT-сферы. 
Помимо ставших уже нормой навигационных 
систем и цифровых карт, содержащих информацию 
о зданиях и сооружениях, социальной инфраструк-
туре, коммуникациях и дорогах, геоинформацион-
ные системы используют для создания экологиче-
ских карт, мониторинга строительства различных 
объектов, построения логистических схем, а также 
коммуникации между беспилотными автомоби-
лями. Другим способом применение геоинформа-
ционных технологий является применение ГИС-
сервисов для поиска различного рода услуг, а также 
для привлечения клиентов для малого среднего 
бизнеса [1].

На рынке программного обеспечения в настоя-
щее время присутствует большое количество при-
ложений, разработанных для решения данных задач. 
Это продовольственные и промышленные интернет- 
магазины, службы различных онлайн-заказов и мно-
гие другие, призванные максимально разгрузить 
жизнь человека от повседневных проблем. Однако 
далеко не все из них удобны пользователю именно 
из-за отсутствия в приложении картографических 
сервисов [2].

Удачным решением может быть использование 
в мобильном приложении карты для поиска услуг, 
регистрации клиента при заказе выбранной услуги, 
ведении учета оказанных услуг для организации, 
оказывающей услуги. 

Хотя все вышеперечисленные функции могут 
осуществляться и без применения геоинформа цион-
ных технологий, использование последних суще-
ственно облегчает использование приложения.

Основной задачей таких приложений является 
определение ближайшего места оказания услуги, 
наиболее выгодного по цене предложения или выбор 
наиболее опытного мастера [3].

Зачастую место оказания услуги не совпадает 
с юридическим адресом компании, или же фирма 
имеет несколько филиалов.

Предлагаемое к рассмотрению мобильное при-
ложение разработано для операционной системы 
Android.

Архитектура приложения состоит из серверной 
и пользовательской частей.

Приложение содержит в себе отдельные модули 
(сервисы), отвечающие за работу с картами:

Сервис геолокации: отвечает за местоположения 
сущностей приложения;

Навигационный сервис: отвечает за построение 
маршрута между двумя указанными точками с уче-
том особенностей дорожной сети;

Позиционный сервис: отвечает за получение 
актуальных данных о геопозиции клиентского при-
ложения.

Пользователь, выбрав одну из предлагаемых 
приложением категорий оказания услуги или ука-
зав информацию для поиска в поисковой строке, 
отправляет запрос на сервер. Далее, после обработки 
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1. Опыт применения ГИС при решении региональных задач рационального природопользования

запроса, сервис поиска возвращает информацию 
о местоположении наиболее подходящих для поль-
зователя объявлений (рис. 1).

Результат работы приложения отображается на 
карте в виде отдельных значков. Выбрав отдель-
ный значок, на карте можно узнать подробную 
информацию об условиях оказания услуги. Все 
объявления разбиваются на кластеры. В кластеры 
попадают объявления, расположенные макси-
мально близко друг от друга. При увеличении 
масштаба карты кластеры разбиваются на более 
мелкие кластеры.

Геоинформационные технологии помогают не 
только пользователям узнать местоположение услу-
ги, но и исполнителям добраться до места оказания 
услуги клиенту, если это предусматривается регла-
ментом оказания услуги (рис. 2).

Административная часть приложения позволяет 
легко осуществлять наполнение приложения и под-
держивать данные в актуальном состоянии.

В завершение можно сказать, что использование 
картографических сервисов в работе мобильного 
приложения существенно повышает удобство его 
использования.
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Рис. 1. Общий вид приложения Рис. 2. Окно построения маршрута
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Abstract. The article discusses the advantages of using geoinformation technologies when creating a mobile application 
for searching for services and registering a client when ordering a selected service, as well as keeping records of services 
rendered for an organization providing services.

Currently, there are a large number of applications on the software market for solving these problems. However, due 
to the lack of map services in the app, not all of them are user-friendly. Although the use of map services is optional, they 
make the application much easier for the end user to use. A good example would be using such an application to find a place 
to provide services outside the company’s office. The application uses a navigator that automatically builds a route to the place 
of service. Another example would be the use of map services to collect information about services as well as the quality 
of services provided. This will further improve the search algorithms in the application, and get the current rating of services.
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