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Развитие аграрного сектора Российской Федерации в 
целом и ее отдельных регионов предполагает более 
эффективное использование их природного агрокли-
матического потенциала, социально-экономических 
факторов и институциональных условий, что может быть 
достигнуто только на основе инновационного развития. 
Территориальная специфика распространения инно-
ваций исследуется на основе изучения их диффузии 

– процесса, при котором инновации передаются среди 
членов социальной системы через те или иные каналы 
в течение определенного времени [9]. Наиболее опти-
мальным способом визуализации, иллюстрирующим 
особенности этого процесса, является картографирова-
ние, а учитывая новейшие тенденции развития карто-
графии – атласное геоинформационное картографиро-
вание [1; 4; 5; 10].

В связи с этим нами был выполнен комплекс работ 
по разработке, созданию и определению направлений 
и возможностей использования как отдельных геои-

зображений, атласов и картографических анимаций, 
посвященных данной тематике [4; 5; 10], так и опре-
делению возможностей создания на их основе такого 
перспективного вида интерактивной информационной 
графики, как интерактивные карты и интерактивные ат-
ласы.

Инфографика, как одна из форм информационного 
дизайна, –графический способ быстрой и четкой пода-
чи сложной для восприятия вербальной информации с 
формированием связанных с ней визуальных образов. 
Все ее многообразие можно разделить на две большие 
группы, одна из которых представлена многочисленны-
ми видами схем, изображений и географических карт, 
а так же их последовательностей, используемых для 
представления совокупности объектов и качественных 
данных [7]. Интерактивная инфографика – такой ее вид, 
в котором пользователь имеет возможность управления 
отображением данных, что позволяет взаимодейство-
вать с концепцией их отражения и следить за ответ-
ной реакции системы [6]. Возможности динамических 
методов отображения веб-страниц и интерактивного 
представления данных получили значительное распро-
странение в веб-дизайне, где они часто используется на 
новостных, обзорных и аналитических сайтах, в режи-
мах бизнес-аналитики [3].

Сейчас на смену традиционным бумажным картам и 
атласам пришли интерактивные, позволяющие не толь-
ко мгновенно находить необходимые объекты, но и ре-
ализовать интерактивный просмотр, работая в режиме 
двухстороннего диалогового взаимодействия, реагируя 
на действия пользователя и позволяя задействовать 
определенные функции и передать какие-либо данные. 
Одно из определений интерактивного картографиро-
вания – составление и редактирование карт и атласов 
в режиме диалогового взаимодействия специалиста 
картографа и специализированного программного обе-
спечения, основанное на применении графических дис-
плеев и средств векторной и растровой графики [1].

Таким образом, интерактивные карты и атласы пред-
ставляют собой визуальную информационную систему. 
Она применяется с целью зрительного определения 
соотношений, взаимосвязей, тенденций и закономерно-
стей в исследуемом наборе однородных характеристик 
объектов, явлений, процессов с помощью ввода пользо-
вательских данных. Последние могут быть двух типов: 
выбираемые из предлагаемых значений (без измене-
ния базы данных) и собственные (вносящие изменения 
в базу данных). Ввод собственных сведений позволяет 
пользователю анализировать собственные варианты, 
делать прогнозы и фактически изменять интересующий 
его процесс в соответствии с программно реализован-
ными алгоритмами. Подобная технология используется 
в научных и статистических исследованиях (прежде 
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всего прогнозировании и интеллектуальном анализе 
данных (Data mining)), игровых и обучающих процессах 
(включая тестировании) в рамках педагогического (пре-
подавательского) дизайна. 

При просмотре интерактивной карты, основанной на 
технологии географических информационных систем 
(ГИС), пользователь видит только ее часть, интересующую 
его в данный момент времени. При желании он может осу-
ществлять навигацию по карте, перемещаясь в любом не-
обходимом направлении; использовать возможности мас-
штабирования, приближая или удаляя изучаемый фраг-
мент, получить по нему или отдельному объекту, процессу, 
явлению необходимую справку и т.п. Важной особенно-
стью интерактивных карт являются гораздо большие объ-
емы информации, а так же разные уровни ее отображения. 
Благодаря этому, пользователь имеет возможность само-
стоятельной настройки интерактивной карты на необхо-
димого масштабного (и соответственно – информацион-
ного) уровня, варьируя степенью детализации и объемом 
доступной информации. 

Интерактивный атлас – программный продукт, пред-
ставляющий собой каталогизированный сборник ин-
формационных модулей определенной тематики и 
масштабного уровня, предназначенный для хранения 
и визуализации содержащихся в нем материалов. Со-
здание и применение современных интерактивных 
атласов, имеющих широкие функциональные возмож-
ности, в настоящее время является актуальным и очень 
перспективным направлением, однако подобный опыт 
пока невелик, а применительно к инновациям вообще, 
и инновациям в сельском хозяйстве – в частности, со-
вершенно отсутствует.

Важное преимущество интерактивных карт и атла-
сов – возможность работы пользователя не со статич-
ной картой, «намертво» вмонтированной Web-мастером 
или редактором в страницу сайта, а при необходимо-
сти – создавать собственную «живую» карту, в гораздо 
большей степени подходящей под его личные запросы, 
по которой он в любой момент может получить необхо-
димую дополнительную информацию. Таким образом, в 
интерактивных картах и атласах изначально заложено 
важное для любого интернет-ресурса свойство касто-
мизации, или индивидуальной настройки выходного 
документа на персональные требования пользователя. 

Анализ выявленных в сети Интернет web-сервисов 
интерактивного картографирования показал, что для 
решения задачи создания интерактивного атласа и его 
последующего размещения, может быть использова-
но серверное Web-приложение GISWebServer [8]. Оно 
предназначено для публикации и интеграции в сети 
пространственных информационных ресурсов, включая 
различные электронные карты, как источники инфор-
мации о пространственных объектах, информации из 
логически связанных баз данных, баз метаданных и др. 
На основе соответствующей базы данных, исходя из ее 
типа и структуры, могут быть настроены возможности 
работы приложения, определены список используемых 
карт и их связь с таблицами, права доступа пользова-
телей к данным. Соответственно, приложение содержит 
набор функций доступа к интерактивной электронной 
карте, поиска и фильтрации информации в базах дан-

ных, идентификации пользователей для защиты ин-
формации и обеспечения безопасности данных. Воз-
можности данного приложения позволяют автомати-
чески изменять размер изображения карты; изменять 
состав отображаемых карт; использовать изображения 
карты с WMTS-серверов и популярных геопорталов 
(OpenStreetMap, Google, Яндекс и др.); печатать карты, 
в том числе с комбинированными данными из различ-
ных источников; периодически обновлять изображения 
карты (в том числе создавая системы слежения за под-
вижными объектами); обеспечивать отображение гео-
информационных и аналитических данных на мобиль-
ных устройствах Apple [8]. Наиболее простой и удоб-
ный способ размещения интерактивных карт и атласов 
в сети Интернет достигается с использованием языка 
разметки гипертекста HTML, используемого для описа-
ния структуры веб-страниц. Созданные страницы могут 
быть просмотрены только при помощи специальных 
программ (браузеров), установленных на компьютерах 
пользователей [2].

На данном этапе исследований были рассмотрены 
теоретические основы интерактивной инфографики 
и интерактивного картографирования, как ее важной 
составной части; раскрыты особенности выявленных в 
сети Интернет web-сервисов интерактивного картогра-
фирования (главным образом бесплатных), решены за-
дачи их анализа с определением функциональных воз-
можностей, рассмотрены плюсы и минусы;; отработана 
технология создания интерактивных карт с использо-
ванием web-сервисов, в наибольшей степени подходя-
щих для целей интерактивного картографирования и 
определения возможностей проектирования и практи-
ческой реализации интерактивного атласа «Инновации 
в сельском хозяйстве регионов России» для последую-
щего открытого общего пользования.
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