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Юхнюк П. П., Брестский государственный университет
им. А. С. Пушкина, географический факультет, IV курс
(научный руководитель — доцент Токарчук С. М.)

Опыт разработки геоинформационных продуктов в сфере
органического сельского хозяйства в Беларуси
В настоящее время в течение научно-технического прогресса
происходит стремительное развитие информационной сферы производства и интернет-пространства, составной частью которого выступают информационные продукты, направленные на отображение и
обновление структурированной объективной и полной информации,
рецензированной и редактированной экспертом. Информационные
продукты на бумажных носителях ныне теряют позиции заинтересованности рынков, что связано с их быстрым физическим износом, потерей актуальности, а также значительными затратами на тиражирование и распространение. Альтернативный вариант — создание информационных веб-продуктов, имеющих множество преимуществ: (1)
возможность наглядно представлять и обновлять информацию; (2)
бесплатное распространение; (3) возможность сочетания картографического и текстового материала с графическим, видео- и фотографическим и их (4) интерактивность.
Для создания информационных продуктов в сети Интернет
существует достаточное количество специализированных сервисов.
Одним из таких является облачная платформа картографирования
ArcGIS Online, целью которой является помощь лицам в реализации их
идей в виде наглядных продуктов, связанных как с пространственной
представленностью объектов, так и с объединением иллюстративного,
описательного материалов.
Создание информационных продуктов может осуществляться
в различных сферах в зависимости от запросов пользователей. В
настоящей работе приводится пример реализации разных типов геоинформационных продуктов для целей развития органического сельского хозяйства. Данное направление является весьма актуальным в
Беларуси, свидетельством чего является принятие Закона Республики
Беларусь от 9 ноября 2018 г. № 144-З «О производстве и обращении
органической продукции».
Анализ электронных ресурсов, в первую очередь — сайтов,
позиционирующих особенности выращивания органической продукции, страниц в социальных сетях производителей органической продукции, позволили определить и создать серию геоинформационных
продуктов, которые могут быть востребованы в целях развития и по134

пуляризации производства органической продукции. Наибольший интерес возникает к созданию веб-продуктов, таких как интерактивные
карты, веб-паспорта, электронные базы данных, веб-каталоги. На основании изучения литературных и Интернет источников был разработан реестр геоинформационных интерактивных продуктов (табл.), а
также выполнена серия пилотных проектов.
Таблица
Виды информационных продуктов
Вид продукта
Интерактивные
карты (простые)

Характеристика вида информационного продукта
Электронные карты, на которых к пространственно расположенным объектам привязана информация различного
типа (может быть отображена посредством открывания
таблицы либо путем использования всплывающего окна)
Веб-продукты
Картографические веб-приложения, включающие интерактивную карту с привязной к ней фотографической, видео и
описательной информацией, которая отображена в одном
информационном окне
Web-паспорта
Содержат как документально подтвержденные статические
сведения, так и изменяющиеся качественные и количественные сведения, а также параметры, отображающие не
сам объект исследования, а условия его размещения, формирования и развития, взаимодействия его с другими объектами
Электронные
Представляют собой набор данных для информационных
базы данных
сетей и пользователей, хранящихся в структурированном
виде
Web-каталоги
Позволяют представить в наглядном виде спектры,
направления деятельности субъектов хозяйствования,
перечень производимой продукции, работ, оказываемых
услуг
Web-презентации Выполняются с помощью специальных сервисов, которые
обладают набором инструментов, позволяющим публиковать их в сети
Web-брошюры
Электронный материал рекламного характера, который
подобран специальным образом и предназначен для просмотра в сети Интернет
Таймлайны
Представляют собой приложения в сети Интернет, предназначенные для представления материала, имеющего биографический характер, либо для рассказа истории развития
явления во времени. Формат дает возможность донести
мысль при помощи фото, видео и аудио-треков, цитат,
реже — текста
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Продолжение таблицы
Интерактивные
портфолио

Позволяют представить в наглядном виде данные о заказчике, род деятельности, опыт работы, покоренные вершины, наиболее выгодные сотрудничества для предоставления потенциальным инвесторам
Web-бюллетени Информация, которая предназначена для осведомления
по интересующим вопросам различных социальных групп
Web-инструкции Электронный материал, составленный в виде руководства
к действиям в определенной, заданной ситуации
Web-гиды
Систематизированный материал, включающий текст,
видео, аудио и фото, картографическую информацию;
создается с целью изучить перед посещением потенциально интересную местность в удобном визуализированном формате
Web-рассылки
Новостной, важный, срочный материал для принятия
оперативных действий или осведомления в конкретной
сфере
WebРазноплановый материал, созданный в целях привлечения
приглашения
внимания конкретных пользователей, групп людей и
принятия ими положительного заключения
Информационно- Автоматизированные системы, предназначенные для
справочные,
организации, хранения, представления и пополнения
аналитические
информации, анализа исходного материала в соответсистемы
ствии с потребностями пользователей

Материалы для разработки продуктов собирались на основании данных (описательных, географических (координаты), фотографических), предоставленных хозяйствами, с интернет-сервисов, также
использовались данные от общественных объединений, в частности —
экологического учреждения «АгроЭкоКультура». Хотелось бы также
отметить, что в настоящее время данные об органических хозяйствах
сильно разрознены, представлены на разных интернет-сайтах и порталах, в том числе и иностранных, характеризуются недостаточной полнотой и значительным количеством ошибок.
В целом было выполнено более десяти пилотных продуктов, с
которыми можно ознакомиться в интерактивной базе данных [1].
С использованием конструктора карт облачной платформы
картографирования ArcGIS Online создана интерактивная карта производителей органической продукции в Беларуси, на которой размещены органические хозяйства Беларуси по состоянию на начало
2019 г. К каждому местоположению хозяйства привязано всплывающее окно с основными сведениями о нем.
136

При помощи шаблона Story Map Journal создан веб-каталог,
посвященный деятельности, осуществляемой физическим лицом на
личном подсобном хозяйстве — Дмитрием Лутаевым. Данное приложение содержит записи, которые легко пролистываются пользователем. Здесь представлены продукты, которые выращиваются в хозяйстве. На первых страницах размещены реквизиты хозяйства (контакты,
местоположение), на последующих — фотографии отдельных продуктов с их ценами.
При помощи шаблона Story Map Cascade создан веб-паспорт
фермерского (крестьянского) хозяйства «ДАК», которое занимается
разведением коз, производством молока и молочных продуктов, а
также предоставляет площадку для проведения развлекательных мероприятий. Приложение комбинирует описательный текст с изображениями в привлекательной полноэкранной среде. Паспорт включает
пять основных блоков: «Местоположение», «Деятельность», «Продукция», «Мероприятия» и «Контакты». Ознакомиться с хозяйством
можно через прокручивание станиц, либо с помощью управляющих
кнопок между разделами. В приложении использованы оригинальные
фотографии от хозяйства и картинки из свободного доступа сети Интернет.
Подобный опыт создания геоинформационных продуктов может быть использован и для других видов деятельности, компаний,
заинтересованных в представлении информации, где требуется
наглядность, упорядоченность, доступность и актуальность, а также
представителями бизнеса, которые находятся в поиске эффективных
способов повышения прибыли.
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