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Предисловие

«Социально-экономическая картография» – один из основных спец-
курсов в университетской подготовке студентов-картографов и экономико-
географов. Он знакомит их с методами и способами составления социально-
экономических карт, пространственным анализом и моделированием, дает 
основы работы с социально-экономическими картами и атласами, сообща-
ет перспективы развития социально-экономического картографирования.

Стремительное развитие картографии, в том числе и социально-
экономической, в XXI в. привело к появлению новых методов и техноло-
гий составления карт, новых типов картографических произведений.

При написании курса лекций автор руководствовался принципами и 
подходами университетской школы географической картографии, ориен-
тируясь прежде всего на классические учебники по экономической карто-
графии Н. Н. Баранского и А. И. Преображенского, а также на учебники 
по картографии К. А. Салищева и А. М. Берлянта, учебник по социально-
экономической картографии О. А. Евтеева.

Содержание и структура курса лекций соответствуют программе курса 
«Социально-экономическая картография» для студентов географических 
специальностей вузов. В курсе лекций изложены традиционные темы, от-
носящиеся к сущности социально-экономических карт, их особенностей 
и классификации, источников составления, способов картографического 
изображения, содержания, генерализации, рассмотрены общие вопросы 
проектирования и составления карт, включая особенности содержания и 
методы составления основных видов социально-экономических карт, по-
казаны основные этапы развития социально-экономической картографии. 
Отмечено также большое значение новых методов картографирования 
(компьютеризации, автоматизации, аэрокосмической картографии) без под-
робного изложения их содержания, ссылаясь на то, что эти методы студенты 
изучали в специальных курсах названной тематики.
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Определение социально-экономической 
картографии. Положение в системе наук 

Социально-экономическая картография – наука о создании и исполь-
зовании тематических карт населения, экономики, сферы обслуживания, 
социальной и политической жизни для обеспечения народного хозяйства 
и общественного развития, науки, образования и культуры. Социально-
экономическую картографию по ее положению в системе наук можно 
определить как одно из главных направлений тематической картографии. 
Развитие социально-экономической картографии происходит в связи и на 
фоне общей цивилизации: общественного производства и общественных 
отношений, науки, техники, культуры. Существенное влияние на развитие 
социально-экономической картографии в настоящее время оказывает ав-
томатизация и компьютеризация картографического производства. 

Социально-экономическая картография как научная дисциплина тесно 
связана главным образом с тремя науками: общей картографией, экономи-
ческой и социальной географией и социально-экономической статистикой. 
Она развивается на стыке этих трех дисциплин, извлекая из них многие 
принципы и методы и, в свою очередь, обогащая их своими методами и 
результатами. Связь социально-экономической картографии с общей кар-
тографией проявляется прежде всего в заимствовании из общих вопросов 
картографии теории картографических изображений: понятие о карте и ее 
основных свойствах, классификации карт, математические элементы кар-
ты, способы изображения, принципы генерализации, картографические 
методы исследования, а также использование общих принципов и методов 
проектирования, составления и оформления карт, включая автоматизацию 
и компьютеризацию, математико-картографическое моделирование, аэро-
космическое картографирование. 

Большое значение имеет использование при социально-экономическом 
картографировании географической основы карт. Общегеографические 
карты во многих случаях служат непосредственными источниками содер-
жания тематических социально-экономических карт. 
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связь социально-экономической картографии с экономической и со-
циальной географией проявляется в общих методологических принципах. 
социально-экономическая картография базируется на научных принципах 
экономической и социальной географии, учитывая территориальные осо-
бенности картографируемых районов, роль природной среды в размеще-
нии производства, закономерности в сочетании отраслей хозяйства и т. д. 
социально-экономическая картография для экономической и социальной 
географии предлагает метод исследования и средство накопления и предо-
ставления информации. 

Значительны связи социально-экономической картографии с экономи-
ческой и социальной статистикой. роль статистики проявляется в обобще-
нии первичной информации и ее группировки, в классификации объектов, 
применении факторного, корреляционного и других анализов и т. п. 

Помимо трех базовых наук (общей картографии, экономической и соци-
альной географии и экономической статистики) социально-экономическая 
картография широко связана с рядом других дисциплин: социальных 
(историей, демографией, этнографией, политикой) и экономических (ре-
гиональной экономикой). 

1.2. Значение социально-экономических карт

Значение социально-экономических карт в современной обществен-
ной жизни весьма велико, их роль многогранна. Прежде всего они явля-
ются важным звеном в процессе научного исследования в экономической 
и социальной географии. По высказыванию Н. Н. Баранского, «карта есть 
альфа и омега географии». Экономические карты широко используются не 
только в познавательных целях, но и при решении многих практических 
задач, связанных с территориальной организацией народного хозяйства, с 
рациональным использованием природных ресурсов, с охраной окружаю-
щей среды и т. п. Велика роль экономических карт при изучении разме-
щения объектов промышленности, сельского хозяйства, транспорта, на-
селения, при определении их роли в народном хозяйстве всей страны и 
отдельных регионов, при проектировании сети обслуживания населения и 
зон отдыха. Карты дают возможность анализировать экономику, оценивать 
взаимосвязи производства с сырьевой базой и потребителями. Экономиче-
ские карты используются для пропаганды и агитации, они принадлежат к 
числу основных наглядных пособий, используемых в преподавании гео-
графии, являются действенным средством воспитания патриотизма. 
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1.3. Специфика экономических карт

Экономические карты обладают спецификой, связанной с характер-
ными чертами предмета картографирования. Экономические объекты и 
процессы в гораздо более высокой степени, чем природные объекты и яв-
ления, подвижны, динамичны. В природе проявление высокой динамич-
ности имеет циклический или эпизодический характер (движение воз-
душных масс, оползни), природные системы относительно устойчивы. 
Для социально-экономических систем характерно быстрое развитие с 
переходом из одного состояния в другое. В настоящее время социально-
экономическая деятельность людей развивается ускоренными темпами 
и зачастую влечет за собой ускорение естественных процессов, вызыва-
ет ускоренное изменение природных ландшафтов. изменение природных 
ландшафтов при этом бывает неблагоприятным и нередко необратимым. 
Отсюда берет начало проблема охраны окружающей среды. Проблема эта 
составляет особый предмет картографирования. 

Возможны различные подходы к отображению динамики социально-
экономических явлений. Один из них – изображение динамики в преде-
лах одной карты, другой – составление серии карт одного содержания для 
одной и той же территории, относящихся к различным периодам времени 
или моментам. Динамичность социально-экономических явлений порож-
дает существование двух видов экономических карт: фундаментальных 
и оперативных. Фундаментальные карты отображают наиболее устойчи-
вые экономические объекты и отношения. Эти карты относительно долго 
сохраняют свою ценность. Оперативные же карты отображают наиболее 
динамичные объекты и процессы. Данные, содержащиеся в оперативной 
карте, быстро стареют. Поэтому такие карты должны быстро составлять-
ся, издаваться и доводиться до потребителей. 

Вторая особенность объектов и явлений, отображаемая на экономи-
ческих картах, – их дискретность. Природа в целом непрерывна, хотя в 
ней много дискретных объектов и явлений (ключ, гейзер). На поверхно-
сти Земли любое место обладает определенным комплексом природных 
условий, чего нельзя сказать об социально-экономических явлениях. На 
Земле много «пустых мест», где деятельность людей не проявляется. и в 
то же время имеются многие центры, районы, в которых эта деятельность 
проявляется чрезвычайно интенсивно. Пространственные границы в раз-
мещении экономико-географических объектов во многих случаях резкие 
(скачкообразные), в противоположность постепенным природным. При 
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составлении и использовании экономических карт надо учитывать нерав-
номерность распределения информации по площади карты, ее высокую 
концентрацию в отдельных местах карты. Тем не менее на экономиче-
ских картах можно отобразить данные о дискретных объектах в непре-
рывной форме и, наоборот, информацию о непрерывных явлениях – в 
дискретной форме. 

При всей специфике экономических и карт природы в них много об-
щих черт. Обе группы карт используют общегеографические (включая то-
пографические) карты в качестве «базовых». Общегеографическая карта 
позволяет получить географическую основу для нанесения тематического 
содержания, будь эта карта картой природы или социально-экономической 
картой. Далее пути экономического и физико-географического картогра-
фирования расходятся. содержание экономических карт строится пре-
имущественно на использовании и обработке данных государственной 
статистики, картографических источников, экономико-географической 
литературы. Физико-географические карты составляются в основном по 
натурным наблюдениям, экспедиционным или стационарным. содержа-
ние экономических карт отображается главным образом по территориаль-
ным делениям различного уровня: областям, районам или сельсоветам, 
хозяйствам и т. д. 

1.4. Классификация экономических карт

Экономические карты, как и в целом географические карты, классифи-
цируются: по назначению, способам пользования, масштабу, охвату тер-
ритории, содержанию, принципам составления, способам отображения на 
карте основного содержания. 

По назначению обычно выделяют карты справочные, обзорно-
справочные, оперативно-хозяйственные, перспективные – в зависимости 
от того, чьи запросы карта предназначена удовлетворить в первую оче-
редь. Однако точное разграничение карт по назначению практически не-
возможно, ибо утверждать, что наука не нуждается в исчерпывающей фак-
тической информации или что практика не требует научного объяснения, 
было бы неправильно. Это можно объяснить и тем, что одни и те же карты 
сплошь и рядом используются для разных целей, на что нередко ориенти-
руются и издатели карт. Все же отдельные группы карт легко выделяются. 
Карты справочные (обзорно-справочные) заключают в себе, как правило, 
большую и разностороннюю информацию. Количественные и качествен-
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ные характеристики объектов должны даваться возможно более детально 
и конкретно, преимущественно в аналитическом виде. 

Для научно-справочных карт характерны сложности содержания, со-
четания по нескольким взаимосвязанным показателям, что дает возмож-
ность при детальном анализе карты делать определенные теоретические 
выводы. На этих картах на первый план должны выступать обобщающие 
типологические, синтетические характеристики, представляющие собой 
результат научного обобщения исходной аналитической информации (на-
пример, для карт сельского хозяйства – переход от конкретной отраслевой 
структуры растениеводства и животноводства к отображению зон специа-
лизации сельского хозяйства). На научных картах возможно существенное 
снижение детальности, поскольку содержание концентрируется на геогра-
фических совокупностях объектов. 

Отдельную группу составляют карты учебного назначения, рассчитан-
ные главным образом на использование в средней школе (имеются карты 
и для высших учебных заведений). Школьные карты отличаются сравни-
тельно несложным содержанием, продуманным и обоснованным в соот-
ветствии с требованиями школьной программы. излишние подробности 
не нужны на этих картах, так как они могут снизить ее общую выразитель-
ность, заслонить основное содержание. По своему оформлению школьные 
карты должны быть выразительными, что облегчит их чтение и усвоение. 
Они почти всегда мелкомасштабны, за исключением некоторых стенных 
карт, рассматриваемых издали (вследствие этого они оформляются более 
крупными условными знаками). 

Агитационно-пропагандистские или демонстрационные карты обыч-
но схематичные, но зато особенно наглядные и выразительные, привле-
кающие своим внешним видом внимание читателей и сосредоточивающие 
его на главной теме. Примеры карт такого типа встречаются в музеях, на 
выставках, на плакатах. 

Оперативно-хозяйственные карты выделяются подробным содержа-
нием, отображением технико-экономических показателей, что особенно 
характерно для карт, посвященных отдельным отраслям экономики. Они 
предназначаются для практической деятельности разных хозяйственных 
организаций, нередко для сравнительно узкого круга потреблений и пото-
му зачастую не издаются, а используются в рукописном виде.

Можно выделить еще перспективные (проектные) карты, предназнача-
емые главным образом для долгосрочного прогнозирования развития хо-
зяйства страны или ее отдельных районов. На этих картах отображаются 
существующие объекты (показатели) и проектные предложения.
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По способам пользования различают карты стенные и настольные. 
стенные карты оформляют с расчетом на чтение издали, масштаб их, по 
сравнению с настольными с той же степенью детализации содержания, 
увеличивают в несколько раз, и соответственно должны быть более круп-
ные значки, более толстые линии и т. д. Встречаются карты, которые вы-
вешиваются на стене, но рассматривать их можно только вблизи. 

По масштабу экономические карты, как и большинство других темати-
ческих карт, делят на четыре основные группы: планы – 1 : 5000 и крупнее; 
крупномасштабные – до 1 : 200 000 включительно; среднемасштабные – до 
1 : 1 000 000 включительно; мелкомасштабные – мельче 1 : 1 000 000. Такое 
деление схематично, оно не универсально, различия по масштабу внутри 
каждой группы могут быть весьма существенными. страны, имеющие не-
большую территорию, часто используют другие подразделения. 

специфична группировка карт по территориальному охвату. Приня-
то выделять карты мира, крупных регионов и материков, групп государств 
и отдельных стран, их частей различного ранга (областей, административ-
ных районов, сельскохозяйственных предприятий, городов). Особый вид 
территориального охвата для экономических карт связан с картографи-
рованием территориально-производственных комплексов (ТПК) разного 
ранга. Группировка карт по территориальному признаку необходима при 
каталогизации и хранении карт. 

В зависимости от содержания социально-экономические карты при-
нято делить на две главные группы: социальной сферы и экономиче-
ские. К первой группе относятся карты населения, сферы обслуживания, 
социально-политической жизни и др. Экономические карты подразделя-
ются на общеэкономические (характеристика экономики в целом) и отрас-
левые – карты отдельных отраслей народного хозяйства (промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспорта, строительства, сферы обращения). 
Отраслевые экономические карты, в свою очередь, делятся на общеотрас-
левые (промышленности в целом, транспорта в целом и т. д.) и узкоотрас-
левые (отдельных видов промышленности, отдельных отраслей сельского 
хозяйства). Аналогичные группировки имеют и карты социальной сферы. 
Группировка экономических карт по широте содержания неравнозначна 
их различию по его глубине и полноте. Общеэкономическая карта учебно-
го назначения может быть менее подробной, чем детальная узкоотрасле-
вая карта оперативно-справочного назначения. 
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По степени обобщения содержания экономические карты делятся на 
аналитические, синтетические и комплексные. Аналитические (элемен-
тарные) карты отображают каждый отдельный элемент содержания само-
стоятельно в виде отдельного значка, линии ареала и т. п. (например, показ 
значками промышленных центров или предприятий). синтетические карты 
характеризуют картографируемую территорию по совокупности экономи-
ческих показателей. Примером может быть карта сельскохозяйственного 
районирования, на которой зоны специализации сельского хозяйства выде-
лены по сочетанию многих показателей (видов производства сельскохозяй-
ственной продукции, посевных площадей сельскохозяйственных культур, 
поголовья скота, товарной продукции растениеводства и животноводства 
и др.). Комплексные карты сочетают принципы аналитических и синтети-
ческих карт (например, на общеэкономической карте промышленные цен-
тры отображаются аналитически, а зоны специализации сельского хозяй-
ства выделены синтетически). 

Возможна группировка экономических карт в зависимости от способа 
отображения их содержания – значками, способом качественного фона, 
точечным способом и др. (об этих способах см. раздел 3). соответствен-
но, будут карты, составленные по способу качественного фона, значковые, 
точечные и т. д. При сочетании нескольких способов изображения карту 
называют комбинированной. 

Можно группировать карты и по другим признакам: по количеству 
красок (одноцветные, двухцветные или многоцветные), формату, време-
ни и месту издания. Каждая из группировок представляет специфический 
интерес. 

1.5. Краткий очерк развития 
экономической картографии 

Тематическое картографирование в нашей стране имеет богатую исто-
рию. ее истоки приходятся на начало ХVII в., о чем свидетельствует со-
хранившаяся в архивах литвы карта Великого княжества литовского, 
составленная М. Христофором радзивиллом в 1613 г. На карте показаны 
многие элементы тематического содержания, которые обычно отсутству-
ют на общегеографических картах, – леса, административное значение 
городов и др. В конце ХVII – начале ХVIII в. тематические карты были 
немногочисленны, сведения о них для территории Беларуси отсутствуют, 
хотя можно предположить, что определенные тематические карты состав-
лялись в связи с проводимыми изысканиями по строительству каналов, 
дорог и т. п. 
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В конце ХVII в. Беларусь вошла в состав российской империи, и раз-
витие тематической картографии, ее направлений определялось санкт-
Петербургом. Определенное значение для развития русской, в том числе 
и белорусской, картографии имели идеи М. В. ломоносова по экономико-
географическому картографированию всей страны. Он впервые применил 
для карт народного хозяйства название «экономическая ландкарта» и на-
метил в основных чертах их содержание. 

В период Генерального межевания (вторая половина ХVII – первая по-
ловина ХIХ в.) для территории Беларуси были составлены генеральные 
планы уездов, карты губерний землеустроительного содержания, служив-
шие юридическим обоснованием землевладения. Кроме характеристики 
земель они включали ряд экономических объектов – мельницы, фабрики, 
заводы, солеварни. 

Большой вклад в развитие тематического картографирования внесли 
работы Корпуса военных топографов (образован в 1819 г.). По данным вы-
полненных им съемок, в 1865–1871 гг. на всю территорию Беларуси были 
составлены крупномасштабные карты, которые послужили топографиче-
ской основой для создания тематических карт. 

На первой экономической «Карте промышленности европейской рос-
сии», изданной в россии в 1842 г. в масштабе 1 : 2 940 000, были отобра-
жены и белорусские губернии. Эта карта представляет собой интерес как 
в отношении содержания (первая комплексная общеэкономическая карта 
части страны), так и в методическом отношении. На ней впервые приме-
нены специфические для экономической картографии способы изобра-
жения – значки разного вида, качественный фон и линейные знаки. Про-
мышленные центры – заводы и фабрики – показаны кружками, в которых 
буквами расшифровывается их специализация. естественно, лучше было 
бы использовать структурные значки, так как возле крупных населенных 
пунктов размещалось до 10 кружков, что ухудшало читаемость карты. К 
тому же на ней было отображено и сельское хозяйство путем выделения 
районов специализации. Например, на западе и севере выделены «лесная 
страна», восточнее от Могилева до екатеринбурга протянулась «промыш-
ленная страна», южнее расположена «черноземная или земледельческая 
страна», «пастбищная страна». 

Крупным событием в развитии экономического картографирования ев-
ропейских губерний россии, включая Белоруссию, было издание в 1851 г. 
«Хозяйственно-статистического атласа европейской россии» (масштаб 
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карт 1 : 8 400 000), составленного Департаментом сельского хозяйства. По 
сути, это первый комплексный атлас сельского хозяйства страны. В при-
ложении давалась разносторонняя характеристика сельского хозяйства 
региона. Высокую оценку атласу, который переиздавался четыре раза (по-
следнее издание вышло в 1869 г.), дал В. и. Вернадский. Первой в атла-
се помещена карта почв, на которой также даны границы произрастания 
культурных растений. Отдельно по губерниям способом картограммы по-
казаны: средние урожаи хлеба, средние цены на рожь, лесистость, рас-
пространение тонкорунного овцеводства, коневодства и крупного рогато-
го скота. Три карты отображают зоны возделывания технических культур. 
их сопровождают карты льняной, табачной и сахарной промышленности; 
размещения сельскохозяйственных выставок, ферм и учебных заведений. 

Определенный интерес представляет «Этнографическая карта евро-
пейской россии», составленная академиком П. и. Кеппеном (1851 г.), на 
которой показаны районы расселения разных народностей страны. 

результаты многолетних исследований водных объектов на террито-
рии россии в целях развития речного транспорта обобщены в «Гидрогра-
фическом атласе российской империи» (1832 г.). В нем содержатся карты, 
характеризующие реки Беларуси, изображены 29 гидрологических постов, 
функционировавших в это время на ее территории.

Пореформенный период характеризуется значительным подъемом 
социально-экономического картографирования, что обусловливается ро-
стом потребности в экономических картах в условиях развивающегося 
капитализма, образованием центрального статистического комитета, по-
зволившего улучшить организацию статистического учета в разных учреж-
дениях. расширяется и разнообразится тематика социально-экономических 
карт, совершенствуются способы картографического отображения эконо-
мических показателей. В 1872 г. центральный статистический комитет 
издает содержательную и красиво оформленную «Карту важнейших от-
раслей производительности европейской россии» масштаба примерно 
1 : 2 500 000, отобразившую общее состояние хозяйственного развития ев-
ропейской россии и отдельных ее районов. В это же время (1869–1873 гг.) 
издается первый в россии капитальный атлас промышленности – «стати-
стический атлас главнейших отраслей фабрично-заводской промышлен-
ности европейской россии», составленный Д. А. Тимирязевым, где впер-
вые промышленные центры изображены значками (прямоугольниками), 
отобразившими не только количественную (по годовой стоимости продук-
ции), но и качественную характеристику (по специализации). В этот пери-
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од издается ряд карт, посвященных размещению населения и отображе-
нию его национального состава, – большая новая «Этнографическая карта 
европейской россии», составленная этнографом А. Ф. риттером (1875 г.). 
Большая роль в создании этих работ принадлежит русскому географиче-
скому обществу. 

Видное место в дореволюционной социально-экономической картогра-
фии россии занимает «Торгово-промышленная карта европейской россии» 
(1911 г.), составленная В. П. семеновым-Тяньшанским. На карте выделено 
12 типов хозяйств и свыше тысячи экономических районов, интенсивностью 
закраски показан размер торгово-промышленного оборота в рублях в рас-
чете на одного жителя. Отдельные города и селения показаны масштабными 
структурными значками. Величина кружка соответствует объему торгово-
промышленного оборота данного населенного пункта. Значки разделены 
на секторы, закрашенные в соответствии с наличием тех или иных типов 
хозяйств. 

Характеристике земледелия посвящен атлас-альбом «сельскохозяй-
ственный промысел в россии» (1914 г.), изданный на высоком полигра-
фическом уровне. Значительную группу составили карты, посвященные 
экономическому районированию. 

В советский период экономическое картографирование получило все-
стороннее развитие. Начали составляться и издаваться экономические 
карты нового типа и содержания, соответствующие новому общественно-
экономическому строю, – карты электрификации, индустриализации, кол-
лективизации сельского хозяйства, нового строительства. Для развития 
экономического картографирования большое значение имело расшире-
ние потребностей в экономических картах разного содержания и назна-
чения – для учебных целей, для руководства хозяйством и планирования 
его дальнейшего развития, для научных исследований, для агитационно-
пропагандистских и других целей. 

В советское время изменилась и получила дальнейшее развитие мето-
дика составления экономических карт. Появились новые способы экономи-
ческого картографирования, комбинирование разных способов; повыша-
ется качество оформления карт, совершенствуется технология их издания. 
из первых советских картографических произведений прежде всего сле-
дует назвать «схематическую карту электрификации россии» (1920 г.) в 
масштабе примерно 1 : 4 400 000, отобразившую размещение действую-
щих и проектируемых электростанций и линий электропередач. В восста-
новительный период вышел атлас «Природа и хозяйство россии» (1923 г.). 
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Велись работы по созданию многолистной «Дазиметрической карты евро-
пейской россии» масштаба 1 : 420 000 под руководством В. П. семенова-
Тяньшанского, впервые в мире разработавшего метод ареалов («пятен») 
расселения для характеристики плотности населения. К сожалению, эта 
карта не была завершена. 

Большое количество различных экономических карт издается в годы 
социалистической индустриализации: «Карта промышленности ссср» 
(1927–1929 гг.), монументальный «Атлас промышленности ссср» (пять 
выпусков, 1929–1934 гг.) – первые выпуски характеризуют отрасли про-
мышленности, последние – природные условия и трудовые ресурсы. Вы-
пускается большое количество карт по сельскому хозяйству, среди которых 
«Карта земледелия ссср» (1926 г.) масштаба 1 : 11 000 000. из демогра-
фических карт следует назвать «Обзорную карту плотности населения 
ссср» (1929 г.), составленную В. А. Каменецким. 

В 1929 г. был издан «Географический атлас», составленный из много-
красочных экономических карт, помещенных в советских энциклопедиях. 
Особый атлас «Международное географическое разделение труда» (1930 г.) 
предназначался для преподавателей географии и для самообразования. 
В нем помещены карты основных районов производства и передвижения 
важнейших товаров, вывоз капиталов и размещения населения. издается 
ряд стенных экономических карт для средней школы, среди которых вы-
деляется большим форматом и многокрасочностью с многочисленными 
врезками «Экономическая карта европейской части ссср» (1926 г.), со-
ставленная М. Б. Вольфом. В годы первых пятилеток большими тиражами 
издавались агитационно-пропагандистские карты нового строительства. 

увеличение спроса на экономические карты как для учебных, так и 
для плановых и оперативно-хозяйственных целей потребовало органи-
зации специальных научных исследований по разработке новых типов 
экономических карт и в целом в отношении совершенствования методи-
ки экономического картографирования. Большая роль в развитии научно-
теоретических и методологических основ советской экономической карто-
графии принадлежит выдающемуся экономикогеографу Н. Н. Баранскому. 
им написан учебник «Экономическая картография» для студентов геогра-
фических факультетов университетов, под его руководством составлены 
многие экономические карты. 

В годы второй пятилетки вышли атласы отдельных областей, экономи-
ческие карты некоторых республик, новый атлас промышленности и др. 
Первым крупным произведением этого времени был «Атлас Московской 
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области» (1933 г.), составленный под руководством Н. Н. Баранского и 
В. А. Каменецкого. социально-экономические карты атласа отличались 
полнотой и многосторонностью содержания. В методическом отношении 
этот атлас до сих пор не утратил своего значения. Другим характерным 
произведением этого времени был «Атлас ленинградской области и Ка-
рельской Асср» (1934 г.).

издание в 1937 г. первого тома «Большого советского Атласа Мира» 
было выдающимся событием в развитии советской и мировой картогра-
фии. Большое место в атласе принадлежало экономическим картам, ото-
бразившим достижения ссср в экономике к 20-летию Октября. 

Большое влияние на развитие в Беларуси тематического картографиро-
вания, в том числе и социально-экономического, оказало открытие в 1934 г. 
в Новобелице картографической фабрики, которая в 1936 г. была переведе-
на в Минск. Вначале в ней печатались административные карты. В конце 
1930-х гг. по заказу АН Бсср началась работа над комплексным атласом 
Беларуси. За основу был принят масштаб 1 : 2 000 000. Надо отметить, что 
проектируемый атлас был третьим подобным изданием для региона ссср 
и первым для союзной республики после атласов Московской области, 
ленинградской области и Карельской Асср. Воссоединение западных об-
ластей Беларуси потребовало значительной доработки атласа и его пере-
компоновки. Карты, публикуемые на развороте, составлялись в масштабе 
1 : 1 500 000, страничные – в масштабе 1 : 2 000 000. Был найден довольно 
оригинальный выход. Карты, которые вначале шли на разворот, уменьша-
лись до масштаба 1 : 2 000 000 и помещались на первой странице разво-
рота. Досоставлялись соответственно карты на западную часть Беларуси и 
помещались на левой части разворота. Таким образом, появилась возмож-
ность сравнения уровня развития промышленности, сельского хозяйства, 
населения, сферы обслуживания. Нападение фашистской Германии пре-
рвало работы над атласом, и он не был издан. 

уже в первые послевоенные годы в результате почвенных исследова-
ний хозяйств Беларуси составлялись крупномасштабные почвенные кар-
ты и агрохимические картограммы колхозов и совхозов республики. из-
даются и экономические карты Беларуси. итог научно-исследовательских 
и производственных работ подвел вышедший в свет в 1958 г. «Атлас 
Бсср» – первый комплексный атлас Беларуси и вообще союзной респу-
блики. Атлас отобразил природу, экономику, образование, науку, культуру, 
здравоохранение. серия карт была посвящена комплексной характеристи-
ке областей. 
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Хорошим пособием для преподавателей географии в СССР являлся 
«Географический атлас для учителей средней школы» (1954 г.). Большое 
количество экономических карт содержал комплексный «Атлас СССР» 
(1962 г.). К 50-летию Октября издан «Атлас развития хозяйства и культу-
ры СССР» (1967 г.). Всесторонняя характеристика сельскохозяйственного 
производства дана в «Атласе сельского хозяйства СССР» (1960 г.). В об-
ласти демографического картографирования выделяются «Атлас народов 
мира» (1964 г.) и серия стенных карт мира и отдельных его частей по насе-
лению. Особенно следует выделить уникальную «Карту населения СССР» 
масштаба 1 : 2 500 000 (1977 г.), в составлении которой для территории Бе-
ларуси приняли участие сотрудники кафедры геодезии и картографии Бел-
госуниверситета. Существенный вклад в картографирование социально-
экономических явлений вносят карты для высшей школы, второе издание 
которых было начато в 1974 г. 

Большое количество социально-экономических карт помещается в эн-
циклопедических изданиях Беларуси (12-, 4- и 18-томное издания и др.). 

После распада Советского Союза и образования суверенных государств 
появился интерес к белорусскому этносу. В 1996 г. издан атлас «Белору-
сы», разработанный под руководством С. А. Польского. Атлас содержит 
карты, отображающие развитие белорусского этноса начиная с переписи 
населения 1897 г. и до 1995 г. На картах показано формирование террито-
рии Беларуси в ХХ в., расселение, структура населения, изменение каче-
ства и удельного веса белорусов по данным переписей и пр. На отдель-
ной карте показано изменение в размещении населения после аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

После аварии на Чернобыльской АЭС стали выходить карты радиа-
ционного загрязнения в масштабе 1 : 1 000 000 и 1 : 500 000 для всей 
территории республики и в масштабе 1 : 100 000 для отдельных районов 
(Воложинский, Рогачевский и др.). 

В 1990 г. вышел в свет «Атлас Белорусской ССР» под редакцией 
Р. А. Жмойдяка в качестве учебного пособия по географии для общеобра-
зовательной школы (2-е изд. 1998 г. «Атлас Рэспублiкi Беларусь»; 3-е изд. 
2004 г. и 4-е изд. 2009 г. «Геаграфiя Беларусi»). Карты атласа характеризу-
ют природу, население, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и 
социально-культурную сферу. В последних изданиях атласа в раздел, ото-
бражающий население, включены карты, показывающие географию раз-
мещения религиозных конфессий по административным районам. В кон-
це атласа помещены общеэкономические карты областей республики. 



В конце ХХ в. издаются карты и атласы частными картографически-
ми фирмами: атласы автомобильных дорог – «Дорожный атлас Беларуси» 
(1997 г.), «От Балтики до сибири» (1998 г.), «От Атлантики до Тихого оке-
ана» (1999 г.) и другая разнообразная картографическая продукция. 

Большим событием в развитии белорусской картографии являлось из-
дание в 2002 г. «Нацыянальнага атласа Беларусi», всесторонне отразивше-
го природные условия и ресурсы, население, экономику, экологию, обра-
зование, науку, культуру, внешние связи и историю республики. Включены 
карты с характеристикой социально-экономических явлений как в целом 
по республике, так и по отдельным ее регионам (природно-экономические 
районы, зоны экологической катастрофы Чернобыльской АЭс и др.). В ат-
ласе также помещены прогнозные карты, показывающие изменения при-
родной среды, опасные природно-эпидемиологические явления. 

В настоящее время ведутся работы по созданию учебных социально-
экономических карт для школ и вузов, туристско-экскурсионных, спра-
вочных карт и планов областей, районов, городов Беларуси и др. Пред-
приятием «Белкартография» издана большая серия карт городов Беларуси, 
совмещенных с картами соответствующих районов.
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2. иСточНиКи  Для  СоСтАвлеНия
СоциАльНо-эКоНоМичеСКих  КАРт

разнообразие тематики и назначения социально-экономических карт 
предопределяет многообразие источников, используемых для их со-
ставления. Основными источниками являются: учетно-статистические, 
литературно-географические, картографические и аэрокосмические. В за-
висимости от тематики и назначения составляемой карты используются те 
или иные источники, причем одни из них могут быть основными, другие – 
дополнительными или вспомогательными. источники бывают современ-
ные и старые, первичные и вторичные, последние получают в результате 
обработки первичных материалов.

2.1. Учетно-статистические источники

если при составлении большинства средне- и мелкомасштабных карт 
природы основными источниками являются картографические материалы, 
то в социально-экономическом картографировании эту роль выполняют 
главным образом учетно-статистические источники. статистические ма-
териалы представляют собой учетные данные по населению, различным 
отраслям народного хозяйства, сфере обслуживания населения и т. п. за 
определенные календарные периоды (год, квартал, месяц) в установленных 
учетных единицах. Они печатаются в специальных справочниках (общих и 
по отраслям). Для картографирования в качестве источников используются 
в основном материалы периодически проводимых переписей населения. 
Основными экономико-статистическими материалами являются данные 
государственной статистики и материалы, публикуемые международными 
организациями, например, ООН, ЮНесКО. Экономико-статистические 
данные используются как для непосредственного нанесения на карту, так 
и для расчета различных показателей и составления синтетических и ком-
плексных карт. 

система государственного статистического учета обеспечивает различ-
ные потребности государственного управления и развития во всех сферах 
и на различных уровнях: от страны в целом до отдельных предприятий, 
учреждений и организаций. При проведении социально-экономического 
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картографирования необходимо знать эту систему, чтобы находить каналы 
поступления необходимых материалов. Во главе системы статистического 
учета Беларуси стоит Национальный статистический комитет при сове-
те Министров республики Беларусь. Он организует и руководит работой 
всей системы статистического учета в стране; получает, обобщает и пред-
ставляет в руководящие органы результаты статистических обследований 
и пр. Названный комитет в централизованном порядке подготавливает и 
утверждает обязательные к исполнению формы статистической отчет-
ности, осуществляет общее методическое руководство вопросами учета 
на разных территориальных уровнях и в различных отраслях хозяйства 
и социальной сфере. Далее следуют статистические областные управле-
ния (г. Минска и других областных городов), замыкают систему государ-
ственного статистического учета районные и городские статистические 
инспекции. Они собирают и обрабатывают материалы, поступающие от 
предприятий, учреждений, хозяйств в соответствии с единой методоло-
гией и организацией статистического учета в стране; представляют ма-
териалы в вышестоящие статистические инспекции и обеспечивают ими 
местные руководящие органы. Кроме статистического учета системой го-
сударственных статистических органов существует еще ведомственный 
статистический учет – в министерствах и ведомствах, что обеспечивает 
сопоставимость данных учета и его независимый контроль.

Большое значение имеют статистические исследования – организа-
ция сбора исходной социально-экономической информации, ее обработка 
и обобщение с использованием специфических методов и представление 
для использования в доступной форме. 

2.2. литературно-географические источники 

литературно-географические источники могут быть в качестве основ-
ных, дополнительных или вспомогательных материалов, в зависимости от 
того, для составления какой карты они привлекаются. Текстовыми материа-
лами, как основными, чаще всего пользуются при составлении социально-
экономических карт, так как данные экономики при их описании почти 
всегда привязываются территориально. литературно-географические ма-
териалы будут являться основными источниками при составлении карт в 
случаях отсутствия или чрезмерной схематизации учетно-статистических 
данных. Велико значение литературно-географических источников для 
истолкования различных материалов, определения степени их обобщения, 
приведения к географическим типологическим характеристикам, выявле-
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ния истории развития картографируемых явлений, установления взаимос-
вязей между ними, более подробной качественной их характеристики. В 
этом отношении особенно большую помощь оказывают материалы экспе-
диционных исследований, в том числе и выборочных исследований (марш-
рутных и ключевых), и тем способствуют правильной географической 
интерпретации статистической информации. Большая роль литературно-
географических материалов и в методическом отношении, например, для 
правильного выбора способов картографирования, обоснованного реше-
ния вопросов генерализации.

Недостаток литературно-географических источников (трудов по эконо-
мической и социальной географии) состоит главным образом в неполноте 
и неоднородности описаний отдельных конкретных объектов и явлений, 
их выборочность, что в ряде случаев не позволяет составить полноценную 
экономическую карту. 

Тексты могут быть посвящены описанию самих карт, облегчая их по-
нимание и использование, и географическим описаниям явлений, изо-
браженных на картах, дополняющих и обогащающих содержание карт. В 
ряде случаев текст может быть более экономичным и удобным для харак-
теристики развития явлений, их происхождений. Поэтому совместное ис-
пользование карт и текста в определенных пропорциях позволяет наибо-
лее эффективно и содержательно передать картографируемое явление. На 
основании текстовых материалов, характеризующих закономерности раз-
вития и размещения явлений и процессов, можно экстраполировать кар-
тографирование на малоисследованные районы, а также контролировать 
имеющуюся информацию. 

2.3. Картографические и аэрокосмические материалы

К картографическим источникам относят общегеографические, тема-
тические и кадастровые карты и планы. Общегеографические карты ис-
пользуются прежде всего для привязки содержания при составлении лю-
бых социально-экономических карт. По общегеографическим картам, в 
том числе и топографическим, составляют географическую основу, каркас, 
относительно которого наносится содержание тематических социально-
экономических карт. В ряде случаев при составлении общих экономиче-
ских карт часть их содержания также берется с общегеографической карты 
(населенные пункты, пути сообщения и др.). Масштабы карт, по которым 
составляют географическую основу, должны быть близкими к масштабу 
составляемой карты. Тематические картографические материалы – это 
собственно тематические карты различного назначения и масштаба, схемы 



землепользований, лесоустроительные планы и пр. Тематические карты 
используются или в качестве основного материала, с которого составля-
ются и географическая основа, и специальное содержание, или только для 
нанесения специального содержания. Обычно по тематическим картам 
крупных масштабов составляются мелкомасштабные карты этой же тема-
тики, но во многих случаях карты одной тематики могут использовать-
ся при составлении карт смежной тематики. Например, при составлении 
комплексной экономической карты привлекают карты промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта и др. специальное содержание на состав-
ляемых картах может наноситься по материалам специальных исследова-
ний, выполненных на основе крупномасштабных топографических карт. 
Особую ценность представляют кадастровые карты и планы (земельных 
ресурсов, лесного хозяйства), дающие качественную и количественную 
характеристику явлений, рекомендации по рациональному использованию 
природных ресурсов и их оценку. 

Аэрокосмические снимки в социально-экономическом картографирова-
нии менее используются по сравнению с составлением карт природы, так 
как на социально-экономических картах отображаются главным образом 
количественные показатели статистического учета, а также в связи с тем, 
что сравнительно крупные масштабы аэрофотоснимков затрудняют их ис-
пользование в качестве непосредственных источников средне- и особенно 
мелкомасштабных экономических карт. 

Космические снимки в основном применяются при сельскохозяй-
ственном, лесном картографировании, а также картографировании насе-
ления и его расселения. В сельскохозяйственном картографировании эти 
снимки используются в основном для сельскохозяйственной организации 
территории, инвентаризации земель, установления состояния сельскохо-
зяйственных культур и прогноз их урожайности. При картографировании 
расселения космические снимки дают возможность выделить границы на-
селенных пунктов, выявить изменения границ, типы расселения (сельско-
хозяйственные, городские и др.). Данные дистанционного зондирования 
широко используются при составлении карт транспорта. Основные досто-
инства дистанционных съемок состоят в их высокой детальности, охвате 
больших территорий, возможности получения повторных снимков и ис-
следования труднодоступных районов. 
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3. СПоСоБЫ  отоБРАЖеНия  явлеНиЙ
НА  СоциАльНо-эКоНоМичеСКих  КАРтАх

Для показа на картах разных сторон географической действительно-
сти применяются различные картографические способы изображения. 
ими отображают явления и объекты, локализованные по пунктам, лини-
ям и площадям, показатели сплошного и рассеянного распространения. 
При этом они могут отображать качественные и количественные харак-
теристики объектов и явлений, их перемещение в пространстве и изме-
нение во времени. Эти характеристики могут изменяться незначительно, 
по степенно или резко, скачкообразно.

В настоящее время для передачи содержания на социально-
экономических картах применяются следующие способы картографиче-
ского изобра жения: значковый (локализованных значков), качественный 
и количе ственный фон, ареалы, знаки движения, точечный способ, изо-
линий (изолиний с послойной окраской), картодиаграммы, картограммы, 
линейные знаки.

3.1. Значковый способ

Применяется для изображения объектов, локализованных на мест-
ности, передает точное изображение объектов в определенных пунктах. 
Эти объекты располагаются более или менее раздельно (дискретно). Знач-
ки используются для изображения населенных пунктов, промышленных 
и сельскохозяйст венных предприятий, культурно-бытовых учреждений, 
месторождений полезных ископаемых и т. д. Значковый способ наиболее 
применим на социально-экономических картах. используются три вида 
значков: геометрические, буквенные и наглядные (рис. 3.1).

Геометрические значки имеют форму простейших фигур (кружок, ква-
драт, прямоугольник, треугольник и т. д.). Они бывают про стые и струк-
турные. Например, предприятия разных отраслей промышленности, рас-
положенные в одном населенном пункте, передаются об щим структурным 
кружком промышленного пункта (кружок делится на секторы, соответ-
ствующие числу отраслей).

Буквенные значки представляют собой одну или две буквы, поясняю-
щие изображаемый объект или явление. Традиционно используют для по-
каза месторождений полезных ископаемых. Для лучшей чи таемости их ча-
сто вписывают в простую геометрическую фигуру (кружок или квадрат).
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Рис. 3.1. Значки трех видов

Рис. 3.2. Простейшие геометрические значки, 
различающиеся по внутренней структуре 

Наглядные (художественные пиктограммы) значки по своему рисунку 
напоминают изображаемый объект (например, автомобиль – автомобиль-
ный завод) или символизируют его (например, знак якоря – морской порт).

Каждый из этих видов значков имеет свои достоинства и недостатки, 
а посему – особую сферу применения. Геометрические значки наиболее 
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легки для вычерчивания на карте, ком пактны и поэтому являются наибо-
лее «картографическими». Количе ство геометрических фигур невелико, 
но число обозначений можно увеличить, применяя для значков разные 
цвета и штриховки, видоизменяя их внутренний рисунок (рис. 3.2). 

Значок на конкретной карте имеет определенное конкретное значение, 
но на разных картах один и тот же знак может иметь различные значения. 
Преимущества геометрических значков заключаются и в том, что легко 
определить геометрический центр такого значка, совпадающий, как пра-
вило, с точкой карты, в которой явление локализовано; геометрические 
значки легко делятся на части, равные или пропорциональные качествен-
но различным слагаемым явления.

Буквенные значки менее «картографичны», так как они не указывают 
точного расположения объектов, плохо сопоставимы по величине, особенно 
для букв различной ши рины (например, Ж, Н). Эти значки обычно исполь-
зуются в тех слу чаях, когда необходимо выделить какую-либо группу объек-
тов (напри мер, месторождения полезных ископаемых) среди других (напри-
мер, промышленных пунктов), показываемых геометрическими значками. 

Наглядные значки наименее «картографичны», так как они менее ком-
пактны по сравнению с геометрическими значками и при большом их 
количестве карта становится перегруженной, к тому же они сложны для 
вычерчивания. Однако натуралистические значки имеют и преимущества, 
заключающиеся в наглядности, позволяют читать карту, не обращаясь 
к легенде. Поэтому они чаще всего используются на пропагандистско-
агитационных картах-плакатах, туристских, рекламных, учебных картах 
для младшего возраста.

Количественная характеристика картографируемых объектов показы-
вается величи ной значков, их линейными, площадными или объемными 
размерами (рис. 3.3), для чего разрабатываются абсолютные или условные 
шкалы (рис. 3.4). 

Рис. 3.3. соотношение размера значков при выражении величины явления его 
высотой (А), площадью (Б) или объемом (В) 
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Рис. 3.4. различные шкалы значков

При абсолютной шкале (масштабности) величина значков прямо про-
порциональна величине картографируемого явления. иначе говоря, если 
величина одного объекта больше величины другого объекта в n раз, то и 
значок первого объекта должен быть по площади больше значка второго 
тоже в n раз. Она наглядна, но не всегда применима, особенно когда край-
ние величины картографируемых объектов значительно различаются ме-
жду собой, что ведет к чрезмерно большим значкам для максимальных объ-
ектов, покрывающих слишком большие площади на карте. В этих случаях 
либо используют рисунки площадных или объемных фигур (см. рис. 3.3), 
либо прибегают к условной масштабности.

и абсолютная, и условная масштабность может быть или непрерыв-
ной, или ступенчатой (см. рис. 3.4). В непрерывной масштабности коли-
чество изображаемого явле ния приводит к изменению (увеличению или 
уменьшению) размера значка. В ступенчатой масштабности все значки, 
отображающие величины картографируемых явлений, делят на группы 
(ступени), и для ка ждой группы берется знак определенного размера. с 
при менением ступенчатой шкалы облегчается составление карты и упро-
щается читаемость значков. ступени шкалы бывают: равных интер валов, 
построенных по принципу арифметической прогрессии: а, а+б, а+2б, 
а+3б..., например, 0–10, 10–20, 20–30, 30–40...; кратных интервалов, по-
строенных по принципу геометрической прогрессии: а, ав, ав², ав³…, на-
пример, 0–10, 10–100, 100–1000..., и произвольных интервалов. равные 
интервалы применяются, когда картографируемые величины изменяются 
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в небольших пределах, кратные – когда пределы изменения картографи-
руемых величин большие, произвольные – если в картографируемом ряде 
имеются большие «разрывы». Гра ницы интервалов обычно выражаются 
целыми (круглыми) числами.

Качественная характеристика объектов передается формой значков и 
цветом (штри ховкой). если в одном и том же пункте имеется много одно-
родных и соизмери мых объектов, их можно объединить в один суммар-
ный знак. Так, для характеристики многоотраслевого промышленного 
узла значки делят на секторы, величина которых отображает соотношение 
отраслей в данном узле, и окрашивают или заштриховывают секторы в 
соответст вии с принятыми для данных отраслей обозначениями. суммар-
ные значки могут быть различных видов (рис. 3.5). 

Динамика явлений показывается нарастающими значками посред-
ством наложе ния друг на друга нескольких значков, одинаковых по форме, 
но раз личных по размеру (рис. 3.6).

Рис. 3.5. различные виды суммарных структурных значков

Рис. 3.6. различные формы нарастающих значков
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3.2. Способ линейных знаков

Этот способ применяется на всех географических картах, ни одна кар-
та не может обойтись без него, так как любая карта имеет свою основу, 
которая изображается линейными знаками.

Линейные знаки применяются для отображения объектов и явлений, 
локализованных по линиям, передавая при этом их местоположе ние и осо-
бенности (границы политико-административного деления, до рожную сеть, 
скотопрогоны, нефтепроводы и т. д.) (рис. 3.7). Способ линейных знаков 
высту пает в двух вариантах: как категория линейных знаков на топокартах, в 
качестве элементов других способов изображения – например, способа каче-
ственного фона (граница выделов) или способа ареалов (граничные линии) 
и как специальный способ на тематических картах, для отображения спе-
циальных объектов и явлений (обязательно в легенде должны быть по яснения 
этих объектов и явлений). В качестве основного способа он используется на 
картах транспорта – показ путей сообщения, на картах типов расселения для 
характеристики линейных форм расселения (например, транспортного или 
берегового), для отображения линейного размещения промышленного про-
изводства (например, участков добычи полезных ископаемых на реках), для 
показа на сельскохозяйственных картах скотопрогонов.

Рис. 3.7. Линейные знаки, различающиеся: 
а – по ширине; б – по рисунку; в – по светлоте

Рисунком и цветом обычно передаются качественные характеристики 
(виды дорожной сети, типы берегов, линии военных фронтов и т. д.), а 
шириной линейных знаков – количественные (величины приливов, поло-
са затопления при поло водьях и т. д.). Качественные различия линейных 
знаков на карте об легчаются тем, что многие линейные объекты имеют 
свое специфиче ское отображение. Например, прямолинейность автострад 
хорошо кон трастирует с извилистостью речной сети. На топографических 
картах линейные знаки обычно располагают так, чтобы их ось совпадала 
с действительным положением объектов (например, дорог). На тематиче-
ских картах используют и другой прием, располагая ленту сбоку или даже 
вынося ее в сторону (см. лист 33 Морского атласа, т. II, 1953 г.).
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Изменение положения объектов и явлений во времени передается со-
четанием линейных знаков разного рисунка, отнесенных к определенному 
времени.

3.3. Способ изолиний (изолиний с послойной окра ской)

Изолинии – это кривые линии, соединяющие точки с одинаковой за-
данной величиной какого-либо показателя (рис. 3.8). Способ изолиний 
применяется для изображения количественных явлений, имеющих непре-
рывное распространение и постепенно изменяющихся в пространстве, та-
ких как рельеф, температура, осадки, давление воздуха, даты наступ ления 
явления. Способ изолиний (изолиний с послойной окраской) более ши-
роко применяется для картографирования природы и в меньшей мере для 
социально-экономического картографирования.

а

Рис. 3.8. Способ изолиний с послойной окраской
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В зависимости от отображаемого явления изолинии носят название: 
изогипсы (горизонтали) – линии равных абсолютных высот, изо термы – 
линии равных температур, изогиеты – линии равных количеств выпадаю-
щих осадков, изохроны – линии одной даты наступления явления, изоде-
мы – линии одинаковой плотности населения и т. д.

Характеристика явлений при этом способе передается совокупностью 
изолиний. При этом очень важным является правильность выбора интер-
вала между изолиниями. их жела тельно сохранять постоянными, но для 
некоторых карт (например, гип сометрических), в силу специфики карто-
графического явления, прихо дится прибегать к переменным интервалам 
(специальным шкалам изо линий). Построение изолиний выполняется 
путем интерполирования (нахождения по двум значениям величины про-
межуточной). Автоматическое построение изолиний проводится по циф-
ровым моделям с помощью специальных интерполяционных программ. 
Значение изолиний подписывают цифрами в разрыве линий или на их кон-
цах. цифры должны быть однородны, т. е. приведены к опре деленному 
значению (одному началу высот на гипсометрических кар тах; одной шкале 
температур, одному времени или быть средними). Чем гуще сеть точек, в 
которых проводились измерения, тем выше точность карты с изолиниями.

изолинии иногда используют для показа явлений, величина которых 
изменяется не постепенно, и сами явления не имеют сплошного распро-
странения, например, плотность населения, лесистость и т. д. Та кие изо-
линии называют псевдоизолиниями, так как они соединяют числа, харак-
теризующие явления не в точке, а на площади (пусть не большой). При 
псевдолинейном изображении интерполяция производится по центрам 
ячеек административно-хозяйственной или регулярной сетки, для кото-
рых даются исходные данные. Заслуживает внимания способ построе-
ния изолиний, предложенный В. А. Червяковым. Он использовал метод 
«скользящего кружка» при составлении карт плотности населения: изоли-
нии (изодазы) строятся в пределах предварительно установленных ареа-
лов расселения и с учетом конкретных центров и стержней расселения.

способом изолиний можно показать не только статистические, непод-
вижные явления, но и картографировать динамические процессы, отобра-
жать сроки наступления явлений, скорости перемещения процессов и т. п.

Для большей наглядности площади между изолиниями закрашивают 
цветом, насыщенность которого увеличивается по мере увеличе ния количе-
ственного показателя, или наносится штриховка, густота которой увеличи-
вается с увеличением интенсивно сти картографируемого явления (рис. 3.8).

На одной карте можно совместить не сколько систем изолиний, но 
только для одной можно применить по слойную окраску. Качественные 
различия между явлениями переда ются цветом изолиний (например, крас-
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ным цветом – изотермы поло жительных температур, синим – изотермы 
отрицательных температур, черным – изотермы нулевых температур).

Преимущества данного способа заключаются в простоте, наглядно-
сти, отсутствии большой легенды. изолинии хорошо сочетаются с други-
ми способами.

3.4. Способ качественного фона

используется для передачи явлений, имеющих сплошное или массо-
вое распространение, и показывает качественное подразделение террито-
рии (районирование) на однородные участки по тем или иным социально-
экономическим признакам (рис. 3.9).

Однотипные участки закрашивают в принятый для данного типа цвет 
или покрывают установленной штриховкой либо заполняют значками 
определенного вида или размещают надписи по территории карты в гра-
ницах выделенных участков (например, название народов). Для улучше-
ния читаемости карт могут применяться индексы (буквы) или цифры, осо-
бенно если выделенных участков много и среди них есть типологически 
повторяющиеся. Наиболее наглядными из всех изобразительных средств 
способа качественного фона являются краски, поэтому иногда этот способ 
называют способом «цветного фона», хотя это название неудачно, так как 
цветной фон может быть использован многими методами.

Для изображения на карте явления по какому-либо признаку вна чале 
разрабатывается классификация, согласно которой картографи руемая тер-
ритория делится на однородные участки. Для некоторых карт, например 
почвенных, агроклиматических, разработаны типовые классификации, 
шкалы для раскраски и индексы. разработка классифика ций является 
весьма ответственной задачей, от выбора классификации может быть раз-
личное отображение картографируемого явления.

способ качественного фона может применяться только при условии 
распространения картографируемого явления по всей изображае мой на 
карте территории (повсеместность распространения). Например, этим 
способом можно отобразить районирование территории земного шара 
по благоприятности проживания населения, так как комплекс показате-
лей, характеризующих благоприятность проживания населения, присущ 
любой территории земной поверхности. Но ме тодом качественного фона 
нельзя показать распространение какого-либо отдельного вида живот-
ных или растений, размещение отдельного вида полезных ископаемых, 
в общем, все те явления, которые не имеют повсеместного распростра-
нения. способ качественного фона неприемлем при картографировании 
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явлений, которые хотя и распространены по всей изображаемой на карте 
территории, но различаются в этих пре делах лишь по количественным 
показателям. 

Качественные различия можно выделять по одному признаку, как, на-
пример, на политико-административных картах, где в основу деления по-
ложена административная принадлежность отдельных участков террито-
рии или характеристика населения по национальной принадлежности. Но 
гораздо чаще качественные различия (районирование) производятся по 
совокупности многих показателей (составление ланд шафтных, климати-
ческих карт, карт специализации сельского хозяй ства).

При составлении карт способом качественного фона границы участков 
наносятся либо на основе различных картографических и литературных ис-
точников, по аэроснимкам или на основе наблюдений и измерений в натуре, 
то есть в процессе полевых съемок. На одних картах четко разграничива-
ются качест венные различия между картографическими объектами (напри-
мер, гра ницы политико-административного деления), на других, где сме-
на од ного типа другим происходит постепенно через переходную полосу 
(например, при картографировании народов), – применяют чересполосную 
(«шахматную») окраску, при которой посредством изменения ши рины по-
лос или размера шашек можно передать соотношение величин картогра-
фируемых явлений в переходной полосе (рис. 3.10).

Рис. 3.10. изображение перекрытия или
взаимопроникновения явлений, показываемых 

способом качественного фона
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Преимущества способа качественного фона: легко сочетается с други-
ми способами, так как при использовании прозрачных красок все осталь-
ные графические построения карты читаются почти так же, как и выпол-
ненные на листе чистой бумаги; на одной карте можно показать много 
явлений, используя для этого цвет, штриховку, индексы или оцифровку, 
а также размещение по территории карты надписей (например, название 
народов). 

использование качественного фона при картографировании явле-
ний, рассредоточенных на больших площадях, но малых по количест-
венной величине (например, на карте народов сНГ, малые народно-
сти – эвенки, ханты и др.), и явлений, сосредоточенных на меньших 
площа дях (например, украинцы, белорусы и др.), может привести к 
зритель ной переоценке «удельного веса» малых народностей в населе-
нии сНГ. В этих случаях следует применять сильные (для отображения 
украин цев и белорусов) изобразительные средства (различную насы-
щенность цвета).

3.5. Способ количественного фона

Этот способ, как и способ качественного фона, отображает подраз-
деление территории на однородные районы, но по количественному по-
казателю (или показателям). Для этого, по имеющимся источ никам, вы-
деляют согласно разработанной ступенчатой шкале однород ные районы, 
которые затем раскрашивают цветом разной насыщенно сти или покрыва-
ют соответствующими штриховками (рис. 3.11). При применении количе-
ственного фона линии на карте разграничивают выделенные однородные 
районы, причем смежные районы могут переда вать величину явления, со-
ответствующую противоположным ступеням шкалы.

Для использования этого способа требуется хорошая изученность 
территории по определенным показателям в количественном отношении. 
Очень часто для построения карт необходимо выполнение картографиче-
ских работ, например, составление морфометрических карт по топокартам 
(густоты и глубины расчленения рельефа, крутизны скло нов и др.).

способ количественного фона часто используется при картографиро-
вании сферы услуг и обеспеченности населения обслуживанием. Напри-
мер, при картографировании обеспеченности населения обслуживанием 
по сети конкретных «зон» деятельности учреждений и предприятий обслу-
живания: школ, больниц, культурно-просветительных учреждений и т. д.



34

Рис. 3.11. Количественный фон

Количественный фон может быть применен и как обобщение количествен-
ных ареалов. Например, при переходе от количественных ареалов плотно-
сти населения к единой системе контуров распределения плотности насе-
ления (сплошному распространению плотности населения). 

3.6. Способ ареалов

 способ ареалов (от латинского слова «area» – площадь, пространство) 
применяется для выделения на карте районов сплошного (напри мер, оледе-
нение) или рассеянного размещения (например, ареал выра щивания риса) 
какого-либо явления. В большинстве случаев этим способом показывают 
распространение растений, животных, полезных ископаемых, сельско-
хозяйственных угодий и т. п. В легенде условный знак ареала обычно по-
ясняется словами «район (область) распространения…» (рис. 3.12, а).

Круг явлений, которые могут отображаться методом ареалов, весьма 
велик. единственное условие, предъявляемое к каждому из этих объек-
тов, – неповсеместность его распространения для всей отображаемой на 
карте территории, так как в последнем случае ареал совпадает со всей 
площадью карты и данный метод картографирования теряет свой смысл. 
Наличие данного условия определяет принципиальное различие между
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Рис. 3.12. Ареалы:
а – пахотные земли; б – различные методы 

изображения ареалов на карте

методами качественного фона и ареалов, хотя по тех ническому исполне-
нию они очень похожи. Метод ареалов применяется главным образом для 
качественной характеристики картографируемой территории, хотя может 
выделяться ареал и по количественным призна кам (например, область, где 
средняя плотность населения более 20 чел. на км² ).

Ареалы бывают абсолютные, вне которых данное явление не встре-
чается, и относительные, внутри которых данное явление обладает 
определенными свойствами (например, ареал промышленной раз
работки каменного угля в пределах области его залегания). Относи-
тельный ареал более узок – он показывает места наибольшего сосредо
точения явления. Ареалы подразделяются на точные и схематические 
в зависимости от использования действительных (достоверных) или 
мнимых границ. Если объект картографирования имеет точные гра
ницы, то и ареал будет точным. Для схематических ареалов характерно 
приближенное отображение явления, когда нет точных данных о его 
размещении или для данного явления свойственна неопределенность 
границ в природе. 

Графически возможности изображения ареалов разнообразны: это 
сплошная или пунктирная линия различного рисунка и цвета, ок раска 
или цветные штриховки, геометрические или наглядные значки или 
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даже надпись (рис. 3.12, б). Границы как графическое средство преиму-
щественно применяются для абсолютных ареалов, для относитель ных – 
значки или надписи. Причем отличие значка ареала от значка значкового 
способа заключается в том, что в первом случае он харак теризует пло-
щадь, а во втором – показывает объект точно, локализо ванно. Границы 
показывают не линейный объект, а только оконтури вают ареал.

Ареалы иногда могут сопровождаться количественными показателя-
ми, например, относительная плотность ареала животных или птиц либо 
средняя интенсивность явления в ареале.

способ ареалов широко используется на зоогеографических, геобота-
нических (ареалы животных и растений) и других картах природы, а так-
же на социально-экономических картах, отображающих районы выращи-
вания каких-либо сельскохозяйственных культур. Часто он применяется 
в качестве дополнительного способа (на экономической карте зоны спе-
циализации сельского хозяйства показываются способом качественного 
фона и дополнительно на фоне окраски способом ареалов посредством 
специальных знаков отобра жаются места возделывания отдельных сель-
скохозяйственных куль тур или районы наиболее развитого са доводства). 
Ареалы могут обобщать значковый способ. Например, отдельные значки 
месторождений какого-либо полезного ископаемого можно объединить 
в бассейн этого полезного ископаемого.

3.7. точечный способ

Точечный способ применяется для передачи количественных по-
казателей явлений как распространенных на всей картографируемой 
территории карты, так и на наблюдающихся только в ее определенных 
участках. Метод применяется для передачи исключительно абсолют-
ных количественных показателей, поэтому его иначе называют количе-
ственным методом. сущность точечного способа заключается в том, 
что в местах расположения картографируемого явления на карте рас-
ставляются значки – точки, кружки, квадраты, черточки и др. (см. Боль-
шой советский Атлас Мира, 1937, стр. 153), число которых нахо дится 
в прямом соответствии с величиной (интенсивностью) картографируе-
мого явления. Чаще всего применяются точки-кружки, поскольку они 
наиболее просты для вычерчивания, отчетливы. Общее впечатле ние об 
интенсивности картографируемого явления можно получить по степе-
ни затемнения территории карты точками (по густоте точек), а точнее 
количественные данные – путем подсчета точек на избранном участке 
территории (рис. 3.13).
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Трудным является выбор «веса» точки, т. е. какое количество объек тов 
данного явления изобразить одной точкой (рис. 3.13, а). Вес точки выби-
рается предельно низким, но таким, чтобы в местах наибольшей плотно-
сти точки не сливались между собой, так как при слиянии точек подсчет 
их становится невозможным. Иногда, обычно при резких контрастах в 
плотности (густоте) явления, на одной и той же карте ис пользуются точки 
разного веса. Например, размещение хлопчатника в Средней Азии. Жела-
ние отобразить плотность размещения хлопчатника в пустынных районах 
и в районах оазисов или размещение населения в прибрежных и горных 
районах приводит к применению точек различ ных – двух и более весовых 
значений с различной их графической ве личиной или формой. В легенде 
обязательно указывается вес (веса) точки (рис. 3.13, б). Когда точечный 
способ применяется для передачи рассредоточенных площадей, например 
посевов какой-либо культуры, то следует графическую величину точки со-
гласовать с ее весом, пере веденным в масштаб карты. В этом случае пло-
щадь, занятая точками, будет равна площади посевов в масштабе карты. 
Например, масштаб карты 1 : 1 000 000, вес точки – 100 га посевов, графи-
ческая величина точки должна быть 1мм².

При точечном способе основа карты делается разреженной и светлы-
ми тонами, практически все названия снимаются, особенно это важно для 
карт с одноцветной печатью, при многокрасочной печати основу вычерчи-
вают слабой (обычно серой) краской.

Рис. 3.13. Точечный способ:
а – размещение пахотных земель посредством точек одного веса; б – размещение

населения с применением точек двух весовых значений



38

существуют два способа расстановки точек на карте:
1) статистический (схематический) – точки расставля ются исключи-

тельно равномерно внутри административно-территориального деления 
без учета фактического размещения яв ления. Применяя этот способ, опре-
делить действительное разме щение явления на карте нельзя, можно лишь 
сравнивать интен сивность явления в разных районах по различной густо-
те имею щихся в них точек. В этих случаях необходимо брать наимень шие 
территориальные единицы (вместо районов сельскохозяйст венные пред-
приятия, сельсоветы и др., их границы позже можно убрать), чтобы наи-
более локализованно расставить точки; 

2) географический – точки ставятся только в тех местах районов, в ко-
торых явление действительно распространено (например, при составлении 
точечной карты посевных площадей исключаются болота, леса, луга и др.).

При применении разноцветных точек (или различных ма леньких фи-
гурок – треугольников, прямоугольников, черточек) можно отобразить не 
только количественные, но и качественные соотношения (например, на 
карте размещения технических куль тур зелеными точками показать лен-
долгунец, красными – са харную свеклу). В других случаях цветом точек 
или их формой можно показать динамику явления (например, прирост по-
севных площадей за определенное время). 

Преимущество точечного способа – простота, наглядность, краткость 
легенды; недостаток – плохая совместимость с другими спосо бами.

3.8. Способ знаков движения

Знаки движения используются для показа передвижения в простран-
стве природных и социально-экономических объектов и явлений точечно-
го (передвижение корабля), линейного (перемещение военных фронтов), 
площадного (экономические связи страны), сплошного (воз душные мас-
сы) и рассеянного (перемещение птиц и животных) распро странения. с 
помощью знаков движения можно отображать путь, ско рость, направле-
ние, количество, мощность и структуру перемещаемых объектов и явле-
ний (рис. 3.14; 3.15).

Основной графический способ показа перемещения – векторы (стрел-
ки), которые могут различаться по ориентировке, форме, величине, свет-
лоте, цвету, внутренней структуре. Другой способ – приме нение лент-
полос (эпюр), параллельных линий. Качественные различия передаются 
главным образом цветом или штриховкой (например, красные стрелки – 
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Рис. 3.14. Векторы, различающиеся: а – по форме; б – по величине (ширине);
в – по светлоте; г – по внутренней струк туре

Рис. 3.15. Знаки движения. Знаками движения показаны основные направления 
экспорта нефти

теплые течения, синие стрелки – холодные течения). Мощность явления 
(например, грузопотоков) обычно показывается шириной полосок (эпюр), 
соизмеримость которых может быть (как при способе значков) абсолютной 
или условной, непрерывной или ступен чатой (рис. 3.16). Количественную 
характеристику можно отобразить также масштабными параллельными 
линиями (рис. 3.17).
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Рис. 3.16. Эпюры

Рис. 3.17. Часть одной из карт грузообмена Германии
(из атласа Тиссена)

Для отображения структуры картографируемого явления, например для 
передачи важнейших видов грузов, полоски (эпюры) прямого и обратного 
грузопотоков иногда делят на составные части, пропор ционально объему 
отдельных грузов, с соответствующей раскраской или штриховкой.
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Знаки движения могут передавать перемещение точно по пути, на-
пример по железной дороге, или схематично, указывая начало или ко-
нец движения (экономические связи). В первом случае знаки движения 
совпадают с точным перемещением явления, во втором – вычерчива-
ются произвольно (часто прямолинейно) между началом и концом 
движения. Последнее вызвано либо необходимостью обобщить и 
упро стить явление, либо невозможностью точно показать перемеще-
ние явле ний (например, ввоз и вывоз капиталов). схематические зна-
ки иногда дают больше преимущества перед точными. Так, на картах 
производст венных связей между отдельными экономическими района-
ми рацио нально использовать схематические линии движения, так как 
в данном случае наибольший интерес представляют качественные и 
количест венные характеристики товарообмена, в меньшей степени – 
вид транс порта, и совсем не интересуют действительные пути пере-
движения яв ления.

Этот способ наиболее применим на картах транспорта, экономических 
связей, климатических, океанографических, путешествий и др.

3.9. Картодиаграммы

способом картодиаграммы отображаются суммарные величины явле-
ний в пределах территориальных единиц посредством диаграмм, располо-
женных внутри ячеек территориального деления одного ранга. Чаще всего 
используются административные единицы (рис. 3.18). 

Природными территориальными единицами могут быть бас сейны рек, 
озер, лесные хозяйства, физико-географические и другие районы. Этим 
способом можно картографировать явления, различные по характеру раз-
мещения: распространенные сплошь на большой территории (сельскохо-
зяйственные угодья, посевная площадь) или сосредото ченные в населен-
ных пунктах (население, промышленность).

Картодиаграммы строят на основании абсолютных показателей (реже 
относительных показателей в процентах), отображаемых посредством: 
линейных диаграмм – столбиков, полосок и т. п., длина которых пропор-
циональна сравниваемым величинам; площадных или объемных диа-
грамм – квадратов, кругов, ку бов, шаров и т. п., площадь или объем кото-
рых пропорционален сравниваемым вели чинам (рис. 3.19). 
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Рис. 3.18. Структурная картодиаграмма. 
Распределение общей площади лесного фонда по категориям (в %)

(леса государственного и местного значения)

Рис. 3.19. Различные виды диаграммных фигур, 
характеризующих соотношение одних и тех же 

величин:  а – линейные (столбчатые); 
б, в – площадные; г, д – объемные

Соотношение величин лучше всего отображают линейные диаграммы, 
но при картографировании явлений, значительно различающихся по крайним 
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показателям, применяются площадные или объем ные диаграммы. Для облег-
чения сопоставления картографируемых ве личин иногда применяют: равно-
значные фигурки, каждая из которых обозначает определенное количество 
единиц картографируемого явле ния (рис. 3.20, а); несколько фигур разного 
количественного значения – способ «разменной монеты» (рис. 3.20, б); мо-
гут быть применены кубики (рис. 3.20, в), деленные столбики (рис. 3.20, г).

Диаграммные фигурки могут быть простыми или структурными, ото-
бражая, например, структуру посевных площадей, сельскохозяйственных 
угодий и пр. посредством окраски или заштриховки (или дру гих обозначе-
ний) соответствующих секторов. Среди структурных диа грамм характер-
ны звездные диаграммы, длина лучей которых пропор циональна состав-
ным частям явления; число лучей может быть любым (рис. 3.21).

Применяются также профильные картодиаграммы (рис. 3.22), на кото-
рых районы характеризуются по нескольким явлениям в сравнении со сред-
ними показателями этих явлений по всей картографируемой территории; 
двухмерные или трехмерные диаграммы (например, диаграмма в виде пря-
моугольника – «знака Варзара», – длина основания которого соответствует 
посевной площади, высота – урожайности, а площадь – валовому сбору).

Рис. 3.20. Различные графические приемы, облегчающие сопоставление величин 
диаграммных фигур: а – группы равнозначных фигур (венский способ); б – способ 
«разменной монеты»; в – способ кубиков; г – деленные столбики (по Э. Арнбергу)

Рис. 3.21. Звездная диаграмма
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Картодиаграмма может показывать динамику явления пу тем совмеще-
ния нескольких диаграмм (нарастающие значки), характеризующих явле-
ние за отдельные периоды времени. Когда необходимо показать изменение 
явления на много дат, в ячейках картодиаграммы помещают графики.

Недостатком картодиаграммы является то, что она сильно затушевы-
вает географический характер размещения явления, не отображает истин-
ную картину расположения картографируемого явления внутри терри-
ториальных единиц. Поэтому для картодиаграммы нет не обходимости в 
подробной картографической основе. 

Картодиаграмма по внешнему виду напоминает способ значков, хотя 
их суть очень различна. Значки показывают локализованные объекты и не 
связаны с территориальным делением, в то время как карто диаграмма без 
территориальных границ немыслима и имеет собира тельный характер.

Рис. 3.22. Профильная картодиаграмма. Столбики обозначают: 1 – плотность 
населения; 2 – густота железнодорожной сети; 3 – процент городского 

населения; 4 – процент леса; 5 – размер посевной площади на одно 
хо зяйство; 6 – валовый сбор зерна на одного человека; 7 – экспорт на 
одного человека; 8 – процент фабрично-заводских рабочих; 9 – число

кустарей на 10 000 сельского на селения
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3.10. Картограммы

Картограмма отображает среднюю интенсивность явления в пределах 
территориальных единиц одного ранга, чаще всего администра тивных. 
Иногда картограмму строят по сетке квадратов (трапеций) карты. В от-
личие от картодиаграмм, для составления которых ис пользуют в основ-
ном абсолютные величины, в картограммах приме няют относительные 
показатели (например, лесистость территории), получаемые в результате 
деления двух рядов абсолютных величин, ис численных для одних и тех 
же территориальных единиц (площадь ле сов, деленная на площадь всей

Рис. 3.23. Картограмма удельного веса осушенных земель 
в общей земельной площади (в %, 01.01.2006)
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территории ячейки). Но это не значит, что картографируемыми величи-
нами должны быть только проценты (удельный вес лесов), могут быть и 
абсолютные величины (плотность населения, чел./км²), но они должны 
выражать относительную характе ристику. Выделенные территориальные 
единицы согласно разработан ным ступенчатым шкалам раскрашивают в 
тона одного-двух и более цветов или штрихуют, передавая насыщенно-
стью интенсивность явле ния (рис. 3.23).

Перед тем как приступить к раскраске или штриховке картограммы, 
надо определить, к какой ступени шкалы будет относиться каждая терри-
ториальная ячейка. Штриховку следует производить таким образом, чтобы 
при переходе от одной ступени к другой, высшей, штриховка изменялась 
не только по направлению или рисунку, но и усиливалась бы по интенсив-
ности (рис. 3.24).

Территориальные единицы разбиваются на группы (ступени) по прин-
ципу равных, кратных или произвольных интервалов. Иногда шкалу сту-
пеней строят с выбором интервалов в обе стороны от среднего значения 
показателя (например, для картограмм урожайности).

Компьютерные технологии дают возможность строить непрерывные 
(безынтервальные) шкалы, у которых густота штриховки пропорцио нальна 
величине картографируемого явления, хотя определять на глаз интенсив-
ность явления в территориальных ячейках в этих случаях за труднительно.

Рис. 3.24. Примеры правильного 
нарастания густоты штрихов
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Картограмма чаще всего отображает такие социально-экономические 
явления, как плотность населения, процент пахотных земель ко всей пло-
щади, процент какой-либо сельскохозяйственной культуры ко всей по-
севной площади; количество школ, библиотек, больничных коек и т. п. на 
определенное количество жителей. Способ приме няется и для показа при-
родных явлений (лесистость, заболоченность и т. д.). Картограмма может 
передавать изменения средней величины яв ления за промежуток времени.

Картограмма, как и картодиаграмма, сильно затушевывает географи-
ческие особенности явления на территории, она не показывает различий 
внутри территориальных единиц и создает представление о рав номерном 
распределении явления в пределах территориальной единицы. Для того 
чтобы получить уточненную картограмму, применяют дазиметрический 
метод: статистические показатели относят не ко всей площади района, 
а только к ареалам их действительного размещения. Например, удель-
ный вес посевов сельскохозяйственных культур пока зать по отношению 
к сельскохозяйственным землям, исключить леса, болота и другие угодья, 
где нет таких посевов.

В современной картографии имеется много разновидностей карто-
грамм: структурные картограммы, показывающие процентное соотно-
шение частей какого-либо явления в каждой ячейке; картограммы, вы-
полненные в виде блок-диаграмм, у которых высота объем ных столбиков 
пропорциональна интенсивности явления. Все более широкое признание 
получают картограммы, построенные по сетке квадратов карты, они удоб-
ны для автоматического составления карто граммы непосредственно по то-
пографическим картам.

К достоинствам картограмм относится простота построения и чтения.

3.11. Совместное применение различных 
способов изображения

Для передачи разносторонней характеристики явления на карте одно-
временно могут использоваться несколько способов картографическо-
го изображения, и в то же время для нескольких разных явлений может 
применяться один способ. Например, на экономической карте способом 
значков могут быть показаны центры промышленности, энергетики, ме-
сторождения полезных ископаемых, речные порты и т. п.

Очень часто для передачи одного и того же явления применяются в 
зависимости от обстоятельств различные способы изображения, напри-
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мер, картограммы, изолинии, линии движения для характеристики насе-
ления. Характерно одновременное использование различных способов 
изображения для многосторонней характеристики явления. К примеру, 
на экономической карте значками показываются центры промышленно-
сти, месторождения полезных ископаемых; качественным фоном и ареа-
лами – специализация сельского хозяйства; знаками движения – экономи-
ческие связи.

Выбор способов изображения явлений на тематических картах опреде-
ляется назначением карты, сущностью и особенностями изображаемых яв-
лений, характером их размещения, качеством и подробностью источников 
и др. При выборе способов приходится учитывать ряд обстоятельств (про-
тиворечий). Так, использование большого количества знаков и разнообраз-
ных способов изображения обогащает карту, дает возможность получить 
более полное и многостороннее отображение картографируемых явлений. 
В то же время запомнить множество знаков непросто. Поэтому необходи-
мо заботиться о том, чтобы знаки были просты, по возможности наглядны 
(зрительно напоминали картографируемые объекты), логичны: выделялись 
знаки основных элементов содержания; строились для каждого элемента в 
соответствии с принятой для него классификацией (например, подразделе-
нием политико-административных границ на государственные, областные, 
районные); обеспечивалось различие между знаками отдельных подразде-
лений квалификации (например, автомобильных и железных дорог и т. п.) 
и в то же время сохранялось определенное сходство знаков внутри каж-
дого подразделения (например, различных автомобильных дорог). Про-
думанное, целесообразное размещение и соподчинение знаков в легенде 
карты облегчает чтение карты, восприятие сути данной классификации. 
Расширение сферы применения карт, усложненное их содержание и разра-
ботка новых видов картографических произведений требуют постоянного 
совершенствования знаков и в целом способов изображения явлений.

Способы картографического изображения по своему внешнему гра-
фическому оформлению и своей сущности часто очень схожи. Некото-
рые способы довольно близки по существу и особенностям изображае-
мых явлений, другие же только внешне похожи, а по существу сильно 
отличаются.

Чтобы различить способы картографического изображения, надо вни-
мательно ознакомиться с легендой карты и ее содержанием, определить 
характер распространения явления. Ранее указывалось внешнее графиче-
ское сходство способа качественного фона и ареалов, карто диаграммы и 
способа значков, хотя по существу явления, изображае мые этими спосо-
бами, сильно отличаются.



Способ значков в отдельных случаях внешне похож на способ ареа-
лов, когда отображаемые явления графически показываются значками. 
Различия между этими способами можно установить, определив характер 
размещения явлений. Если, например, рисунком рыбы пока зан район мор-
ских рыбных промыслов, то на карте применен способ ареалов. Такими 
же по внешнему виду значками могут быть показаны рыбные порты или 
рыбоперерабатывающие заводы. В этом случае применен способ значков, 
ибо он отображает объекты, локализованные по пунктам на местности.

Внешнее сходство имеют картограмма, количественный фон и спо-
соб изолиний, промежутки между которыми закрашены. Но для явлений, 
изображаемых способом изолиний, характерно плавное измене ние их ве-
личины, что передается системой изолиний. На картограмме линии, раз-
граничивающие разную интенсивность, являются админист ративными 
или природными границами и количественного значения не имеют. При 
использовании количественного фона линии на карте раз граничивают вы-
деленные однородные районы, причем смежные рай оны могут передавать 
величину явления, соответствующую противо положным ступеням шка-
лы, что невозможно для способа изолиний. 

Подобно тому, как и отдельные стандартные условные знаки с течени-
ем времени изменяются: исключаются устаревшие (например, почтовые 
дороги), появляются новые (например, космические трассы, атомные элек-
тростанции), так и способы изображения явлений не завершены в своем 
развитии. В связи с более детальным изучением мно гообразных явлений 
и расширением тематических географических карт появляются новые мо-
дификации уже устаревших способов изображе ния. Так, статистические 
графические переменные в связи с примене нием компьютерных техноло-
гий приобрели еще и вид динамических графических переменных, когда 
посредством анимаций можно изме нять положение знака на карте, форму 
и размер, цвет и его насыщен ность, внутреннюю структуру объекта.
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4. МЕТОДЫ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  И  СОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  КАРТ

В социально-экономическом картографировании используются в 
основном два метода создания карт: камеральный и экспедиционный (по-
левой). Преобладает камеральный метод, основанный на составлении карт 
по уже имеющимся источникам: учетно-статистическим, картографиче-
ским и литературно-географическим. В последнее время возможность 
камерального метода расширяется в связи с внедрением в социально-
экономическое картографирование материалов аэро- и космических съе-
мок. Существенно дополняют и обогащают камеральное изготовление карт 
экспедиционные методы, особенно при составлении землеустроительных 
и лесоустроительных крупномасштабных карт.

При создании авторского оригинала социально-экономической карты 
выделяются два этапа: редакционно-подготовительные работы и состав-
ление и оформление карты.

4.1. Редакционно-подготовительные работы

Редакционно-подготовительные работы включают разработку про-
граммы карты, выбор и оценку источников для составления карты, подго-
товку географической основы. Они начинаются после получения задания 
на составление карты, определения темы карты и ее назначения.

Перед началом работы над картой автор составляет ее предваритель-
ную программу. По объему отображаемых вопросов она может варьи-
ровать в зависимости от сложности тематического содержания карты и 
картографической подготовки автора. Автор должен указать назначение 
и использование карты, так как из этого вытекает полнота и детальность 
ее содержания, выбор масштаба и проекции, подробность географиче-
ской основы и др. В программе характеризуются тематическое содержа-
ние карты по перечню изображаемых объектов и явлений и способы их 
картографического изображения. Желательно дать в ней предварительную 
легенду карты. Обязательна ссылка на источники, привлекаемые для со-
ставления карты. Определяется, что показывать, какие объекты и явления, 
с какой степенью подробности, в каких показателях. При большой слож-
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ности социально-экономических явлений правильный выбор показателей 
в очень большой мере определяет качество карты.

При разработке программы социально-экономической карты должны 
учитываться особенности социально-экономического картографирования, 
в сравнении с составлением общегеографических и тематических карт 
природы, а именно – назначение карты, характер источников картогра-
фирования и фактор времени. Для социально-экономических карт назна-
чение обычно выступает более отчетливо, чем при картографировании 
природы, что связано с большей «привязкой» социально-экономических 
карт к обеспечению конкретных народнохозяйственных и социальных за-
дач. Характер исходных материалов, в основном учетно-статистических, 
с различной территориальной дифференциацией, требует при составле-
нии социально-экономических карт ориентироваться, в зависимости от 
назначения карты, на определенный территориальный уровень ее содер-
жания, от чего зависят объем необходимой информации, степень дета-
лизации ее территориальной привязки и т. п. Фактор времени требует 
выбора наиболее свежих данных и более экономных во времени мето-
дов картографирования с применением аэрокосмических материалов и 
средств компьютеризации. 

Все источники для составления социально-экономических карт под-
разделяются на картографические, цифровые, материалы аэрокосмиче-
ских съемок, материалы стационарных наблюдений, профили, графики, 
литературные описания (см. раздел 2). 

Географическая основа карты включает математические элементы 
(масштаб, картографическую проекцию) и элементы общегеографической 
карты (гидрографическую сеть, населенные пункты, пути сообщения, гра-
ницы и т. п.). Географическая основа помогает ориентироваться на карте, 
«читать» ее, локализовать содержание проектируемой карты.

Полнота и подробность изображения отдельных элементов основы за-
висят от тематики и назначения карты.

На социально-экономических картах обычно подробнее изображаются 
пути сообщения, населенные пункты, менее подробно – гидрографическая 
сеть. Географическую основу обычно заранее готовят на картографиче-
ских предприятиях. В других случаях в качестве основы можно исполь-
зовать ранее изданные бланковые или контурные карты. Выбирая основу, 
необходимо оценить ее в отношении полноты содержания по элементам, 
современности, пригодности картографической проекции. Что касает-
ся масштаба, то выбранную основу можно уменьшить или увеличить на 
копировально-множительных аппаратах типа «Xerox» или старыми тради-
ционными способами (светокопирование, использование проекционной 
техники, пантографирование и перерисовка по клеткам). 
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До начала составительских работ изготавливается макет компоновки 
карты – размещение карты, легенды врезных карт, графиков, профилей 
и т. п. На отдельных социально-экономических картах необходимо сохране-
ние основных элементов географической основы – рек, дорог, важнейших 
населенных пунктов и границ – за пределами картографируемой террито-
рии вплоть до внешних рамок карт. Во многих случаях градусная сетка на 
социально-экономических картах опускается, дается разреженно или огра-
ничивается показом выхода сетки координат на внутренней рамке карты.

При компоновке карты необходимо сохранить ориентирование карто-
графического изображения на север. Иногда допускается отклонение от 
северного ориентирования, что связано с размерами листа и стремлением 
увеличить масштаб изображения. Чаще всего такие карты характерны для 
атласов. По этим же причинам возможен выход за рамки картографируе-
мой территории.

4.2. Составительские работы

Составительские работы заключаются в графическом построении ори-
гинала и легенды карты. Разнообразие источников для составления, осо-
бенности картографируемых явлений определяют применение следующих 
научных методов построения карты: локализации, интерполяции, генера-
лизации и дешифрирования.

Метод локализации определяет привязку контуров, объектов, гра-
ниц к географической основе, является наиболее общим и применяется 
при использовании большинства способов картографического изображе-
ния. Объекты, локализованные по точкам, наносят на карту по геогра-
фическим координатам. Для многих объектов географические координа-
ты неизвестны, тогда их локализуют по видимым объектам (населенные 
пункты, гидрография, дорожная сеть), имеющимся на географической 
основе. При переносе объектов и контуров можно использовать обзорно-
топографические карты, которые помогут локализовать многие объекты. 
При переносе контуров на авторский оригинал часто применяется индика-
ционная локализация, основанная на географических взаимосвязях между 
явлениями. Например, по гипсометрической карте можно уточнить конту-
ры пойменных (аллювиальных) почв, по карте торфяных болот – контуры 
торфяно-болотных почв и т. п. Задача локализации объектов картографи-
рования облегчается предварительной разработкой адресных карт, содер-
жащих необходимую информацию о расположении населенных пунктов, 
путей сообщения, границ административно-территориального деления.
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При построении карты с количественными показателями широко при-
меняется метод интерполяции, наиболее полно разработанный для спосо-
ба изолиний. Сущность интерполяции состоит в построении по отдельным 
точкам с количественными показателями системы изолиний, характеризу-
ющих всю картографируемую территорию. При интерполяции необходи-
мо учитывать многие факторы, влияющие на картографируемое явление.

Генерализация, будучи одним из основных свойств географической 
карты, является научным методом построения карт, главным образом мел-
комасштабных, в результате которого достигается высокая степень аб-
стракции, характерной для карты как образно-знаковой модели действи-
тельности.

На процесс генерализации влияют назначение, масштаб, тематика, 
особенности картографируемой территории, а также используемые источ-
ники и способы картографического изображения. Генерализация осущест-
вляется на разных этапах составления карты.

Первый этап разработки содержания карты состоит в отборе изо-
бражаемых объектов и явлений, определяемом заданием и тематикой 
карты. Отбор как вид генерализации широко распространен в социально-
экономическом картографировании. Наиболее часто он применяется в 
генерализации точечных объектов, локализованных в отдельных пун-
ктах территории и обычно отображаемых способом значков. Зачастую 
уровень отбора таких объектов устанавливается уже при определении 
содержания карты. Например, на учебных картах населения обычен от-
бор населенных пунктов – города.

Второй этап – разработка легенды карты. Для экономикогеографа наи-
более важным этапом составления социально-экономических карт является 
выработка легенды на основе строгой классификации и типологии изобра-
жаемых явлений. Легенда или условное обозначение показывает таксоно-
мическое подразделение объектов и явлений, их внутреннюю соподчинен-
ность. Наиболее сложные легенды в виде многомерных и многофакторных 
таблиц имеют синтетические карты, рассматривающие явления как систе-
мы. Генерализация элемен тарных легенд карт-источников с качественными 
показателями состоит в объединении объектов или явлений, для которых 
характерно совмест ное размещение или общность происхождения (напри-
мер, при показе болот по проходимости или лесов по породам деревьев). 
Обобщение качественной характеристики совпадает с переходом от эле-
ментарных понятий к собирательным, само картографическое изображе-
ние становится более простым и стабильным, поскольку типологические 
и синтетические характеристики неподвержены изменчивости во времени 
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в такой мере, как конкретные элементы качественной структуры объектов. 
Генерализация легенд с количественными показателями состоит в измене-
нии (обычно укрупнении) ступеней шкал изолиний, картодиа грамм, кар-
тограмм, локализованных знаков и т. д. При точечном способе обобщение 
количественной характеристики выражается посредством увеличения веса 
точек. Но если в значковом способе обобщение количественных шкал не 
обедняет географическую характеристику размещения объектов, то укруп-
нение веса точек приводит к потере отдельных ареалов с количественной 
характеристикой ниже веса точки. Обобщение количественных показателей 
при способах изолиний, картограммы, количественного фона, как и точеч-
ного способа, схематизирует географическую характеристику явлений. В 
картограмме и количественном фоне – слиянием ячеек и контуров, объе-
диняемых укрупненными ступенями. Для карт справочного типа и опера-
тивных характерно наименьшее обобщение количественных показателей в 
противоположность учебным и особенно агитационно-пропагандистским. 
Генерализация легенд типологических карт, основанных на естественнона-
учных классификациях, состоит в выборе таксонометрических единиц, по-
казываемых на карте. На втором этапе возможно и решение о замене одного 
способа картографического изо бражения другим, например, переход от кар-
тограммы или картодиаграммы к точечному способу и, наоборот, переход от 
отображения национальной принадлежности и структуры населения по на-
селенным пунктам значковым способом к показу этнических территорий по 
способу качественного фона. При генерализации пространственной характе-
ристики иногда приходится менять единицу картографирования. Например, 
при переходе от регионального уровня к картографированию страны в целом 
характеристика сельскохозяйственного производства сменяется на порайон-
ную или областную.

Третий этап состоит в переносе тематического содержания карты-
источника на авторский оригинал. Для этого используются ко личественные, 
реже качественные показатели отбора – цензы (напри мер, длина, площадь) 
и нормы (количество объектов на единицу пло щади), которые были уста-
новлены на первом этапе генерализации. Примером количественного цен-
за может быть отбор промышленных пунктов по их величине (объему про-
дукции, числу занятых или стоимости основных фондов), качественного 
ценза – сохранение на карте городов или ведущих экономических и соци-
альных центров с учетом «тенденций развития», когда сохраняются пун-
кты интенсивного развития. На картах научно-справочного типа к отбору 
необходимо подходить творчески, чтобы не исказить географическую дей-
ствительность. Например, отбор промышленных пунктов может привести 
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к резкому искажению географии промышленности в тех районах, где раз-
вита мелкая промышленность. Снятие с карты части пунктов обслужива-
ния населения приводит к неполной характеристике уровня обеспечения 
населения услугами. С отбором объектов и явлений тесно связано постро-
ение обобщенного рисунка, где главным является сохранение типичных 
черт географи ческих объектов. Это достигается отображением характера 
кривизны линии, особенности углов поворота, иногда путем преувеличе-
ния важных деталей за счет утрируемых несущественных. 

Метод дешифрирования применяется для изготовления авторско го 
оригинала по материалам аэрокосмических съемок. Дешифрирование ве-
дется по прямым и косвенным дешифровочным признакам. При составле-
нии тематических карт косвенные признаки (индикаторы) зачастую имеют 
основное значение. Аэрокосмические материалы дополняют общекарто-
графические и литературно-географические материалы. На аэро- и кос-
мических снимках четко выделяются объекты, основные элементы струк-
туры расселения. Аэрокосмические материалы широко применяются при 
генерализации на картах земельных угодий, дают единую картину терри-
ториальных форм расселения и хозяйства в их взаимосвязи между собой 
и с природной средой, обеспечивая выделение на картах реальных геогра-
фических структур, что особенно важно при проведении генерализации. 
Большое значение при этом имеют материалы «ключевых», полевых и ка-
меральных обследований, проводимых для обоснования дешифрирования. 

Все рассмотренные методы построения содержания тематических карт 
применяются, как правило, совместно. 

В социально-экономическом картографировании широко применяется 
математико-картографическое моделирование, особенно в связи с внедре-
нием в картографическое производство электронной техники, позволяющей 
автоматизировать вычисления и графически строить карты. С помощью 
логико-математических моделей сложные явления могут быть представле-
ны в удобном для картографического отображения виде. Успешно приме-
няется математико-картографическое моделирование при составлении карт 
статистических поверхностей, карт районирования и территориальной диф-
ференциации, а также для картографирования динамики развития явления.

Разработка легенды начинается на первых этапах создания карты, ког-
да определяется круг показываемых на ней объектов и явлений. Оконча-
тельная систематизация и оформление легенды возможны только после 
составления авторского оригинала. Социально-экономические карты от-
личаются многообразием видов, поэтому разнообразны условные знаки 
к ним. Очень часто условные знаки заимствуют с ранее изданных карт 
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такой же тематики. При разработке условных знаков необходимо стре-
миться к тому, чтобы они были просты для вычерчивания, легко чита-
лись, хорошо различались между собой. 

Обычно условные знаки предварительно разрабатывают на листе бу-
маги, лучше миллиметровой, размещая вместе со значками пояснительный 
текст к ним. Рисунок, размер и цвет условных знаков в легенде должны 
быть одинаковы с соответствующими знаками на карте; вычерчиваются и 
раскрашиваются они од новременно. 

На многих тематических картах показываются явления, классифици-
рованные по рангам, выделяя тем самым соподчиненные единицы (напри-
мер, типы, подтипы, виды). На других картах совместно могут изобра-
жаться два или более взаимосвязанных явле ния со многими показателями 
и характеристиками. Для таких карт важно условные знаки разделить на 
соответствующие группы, т. е. классифицировать их.

Для графического построения легенд могут использоваться сле дующие 
приемы: выделение крупнейших таксономических единиц или разделов за-
головками и подзаголовками; классификационная разграфка легенды, по-
казывающая таксо номическое деление системы разделительных линий; по-
строение легенд-графиков, где каждое явление характеризу ется по двум 
признакам – по горизонтальной и вертикальной оси (на пример, генезис и воз-
раст); расположение обозначений в последовательности классифика ционного 
деления, но без объединения в группы. Принадлежность к определенной так-
сономической единице поясняется текстом легенды.

Общегеографические условные знаки на тематических картах можно 
не подписывать, поскольку они едины для всех карт. Но если условный 
знак на составляемой карте выражает нестандартное поня тие, то это обяза-
тельно поясняется в легенде (например, судоходные реки, электрифициро-
ванные железные дороги).

Легенда карты обычно размещается во врезках, которые в зави симости 
от конфигурации изображаемой территории могут занимать любое место: в 
углу, внизу или сбоку от картографического изобра жения. 

Тематическое содержание с карты-источника, как и географиче ская осно-
ва, может переноситься на составляемую карту разными способами: копиро-
ванием через светокопировальный стол, перерисовкой по клеткам (графиче-
ский способ), фотографированием (фотомеханический способ); посредством 
оптических проекционных приборов типа «Эпископ», «Диаскоп», картогра-
фических рисовальных приборов и проекторов (оптико-механический спо-
соб); пантографированием (графомеханический способ) и др. 

При компьютерном составлении предварительно отсканированную ге-
ографическую основу выводят на экран в укрупненном масштабе, на нее 



накладывают тематическую информацию с других картографических ис-
точников посредством масштабирования, проектирования или ручной пере-
рисовки. Цифровую информацию вызывают из баз данных или вводят не-
посредственно с клавиатуры (Берлянд А. М., 2001). При составлении карты 
наряду с проведением генерализации изображения важным процессом явля-
ется согласование элементов содержания – учет различных географических 
закономерностей и взаимосвязей, взаимная увязка отдельных элементов гео-
графической основы, согласование основы и элементов содержания, согла-
сование однородных и неоднородных элементов друг с другом, согласование 
разных карт в составе серии.

Графическое составление социально-экономической карты может быть 
выполнено на одном из четырех уровней, в виде авторского эскиза, авторско-
го макета, авторского оригинала и составительского оригинала. Авторский 
эскиз – схематический набросок, отображающий общую идею карты, вы-
полненный без соблюдения всех картографических правил. Авторский ма-
кет – карта на географической основе, точно передающая содержание, но без 
полного соблюдения требований географического изображения. Авторский 
оригинал – рукописная карта, выполненная в масштабе издания или немного 
более крупном, с требуемой точностью, полнотой и детальностью. Состави-
тельский оригинал – точная и полная по содержанию карта, выполненная с 
учетом всех картографических правил и с высоким качеством оформления.
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5. ОСНОВНЫЕ  ТИПЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  КАРТ 
И  ИХ  СИСТЕМ

5.1. Карты населения и расселения

Карты населения, называемые также демографическими, занимают 
особое и очень важное место среди социально-экономических карт. На-
селение является основной производительной силой общества, с ним 
непосредственно связаны важнейшие элементы хозяйственного процес-
са – производство и потребление материальных и духовных ценностей. 
Население взаимодействует с природными условиями как условиями оби-
тания людей, оно тесно связано с экономикой и социальной средой. Карты 
населения необходимы для определения трудовых ресурсов, планирования 
народного хозяйства, организации сферы обслуживания населения и др. 
Они представляют большой познавательный интерес. Карты размещения 
населения свидетельствуют о степени развития народного хозяйства в раз-
ных частях страны или районах. Ввиду столь важного значения населения 
для развития и размещения экономики и в целом для жизнедеятельности 
населения его картографированию уделяется большое внимание.

Существуют следующие основные направления картографирова-
ния населения: географическое, демографическое, этнографическое и 
социально-экономическое. Карты населения, так же как и другие социаль-
но-экономические карты, классифицируются по масштабам, назначению, 
способам составления, содержанию, по степени обобщения и другим при-
знакам. Выбор того или иного способа при составлении карты зависит от 
многих условий: назначения карты и характера ее использования, масшта-
ба карты, особенности размещения населения на картографируемой тер-
ритории, обеспеченности необходимыми для составления карты статисти-
ческими и картографическими материалами и др. По содержанию карты 
населения подразделяются: на карты численности населения и его рассе-
ления (эти две группы карт еще называют картами размещения населения) 
и карты, характеризующие население по разным признакам: демографиче-
ским, этнографическим, социально-экономическим. 

Численность населения картографируется по населенным пунктам или 
по единицам территориального деления: административно-хозяйственным, 
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природным, ячейкам условных геометрических сеток, ареалам расселения. 
Численность населения по населенным пунктам, как правило, показывает-
ся локализованными значками. На многоцветных картах типы населенных 
пунктов можно показать различными цветами: например, города – крас-
ным, городские поселки – оранжевым, сельские населенные пункты – зе-
леным. При картографировании по ячейкам территориального деления 
применяют картодиаграмму или точечный способ. Нередко точечный спо-
соб и значки сочетаются на одной карте, при этом значками показывают 
население городов (городских поселков), точками – сельское население.

Существенное значение имеет выбор масштаба значков и веса точки. 
Масштаб значков может быть абсолютным или условным (непрерывным 
или ступенчатым). Масштабность значков зависит от людности населен-
ных пунктов, главным образом от различий между крайними величинами 
(см. раздел 3.1). Выбор веса точки зависит от численности населения в 
данной ячейке и ее площади. Правило выбора веса точки: берется мини-
мальный вес точки, но с тем расчетом, чтобы в местах наибольшего их 
сгущения они не сливались (см. раздел 3.7). Точечный способ применяет-
ся больше на картах учебного или общепознавательного назначения для 
отображения относительно рассеянного населения.

В местах большой концентрации значков (масштабных кружков) они 
могут частично перекрывать друг друга, более того, в отдельных случаях 
мелкие кружки могут полностью размещаться на фоне крупных кружков. 
При этом мелкие кружки желательно окрашивать в более темный цвет по 
отношению к окраске крупных кружков и отделять белым ободком. Дина-
мика численности населения может быть показана нарастающими знач-
ками (см. раздел 3.1) или отдельными диаграммными фигурами, отнесен-
ными к разным моментам времени. Их сравнение дает представление о 
динамике явления. В другом варианте картографируется непосредственно 
показатель изменения численности населения в абсолютном выражении 
или в процентах.

Карты численности населения, помимо того, что они имеют само-
стоятельное значение, играют роль базовых карт населения. Данные этих 
карт составляют основу для получения других карт населения. С картами 
численности населения непосредственно связаны карты, отображающие 
плотность населения, демографические процессы и т. п.

Карты плотности населения характеризуют взаимосвязь между чис-
ленностью населения и площадью. Плотность населения рассчитывает-
ся по единицам административно-территориального деления, по ячейкам 
условных геометрических сеток и др. Используются различные показатели 
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плотности населения: общие – отношения всего населения страны (района) 
ко всей ее площади; сельского населения – к сельскохозяйственной терри-
тории (ареалам расселения). Иногда берется отношение всего населения 
к площади сельскохозяйственных земель или рассчитывается «нагрузка» 
населения на землю, и, таким образом, определяется обеспеченность на-
селения земельными ресурсами. При картографировании плотности на-
селения используются различные способы изображения. Наиболее рас-
пространенными являются: картограмма, изолинии с послойной окраской, 
количественные ареалы и количественный фон.

Оригинальным является «дазиметрический» метод (метод «пятен»), 
разработанный В. П. Семеновым-Тяньшанским для составления средне-
масштабных карт плотности населения. При составлении карт этим спосо-
бом вокруг населенных пунктов выделяются ареалы плотности населения 
по радиусу, примерно соответствующему пределам распространения хо-
зяйственной деятельности сельского населения, с учетом связи населения 
с рельефом, гидрографией, дорожной сетью, размещением сельскохозяй-
ственных земель и др.

Сравнительно новым показателем населенности территории является 
потенциал поля расселения – степень взаимной близости (удаленности) 
населения в пределах определенной территории. Потенциал поля расселе-
ния в конкретных точках определяется как суммарная численность населе-
ния данной точки и численность населения других точек поля, отнесенная 
к расстояниям от каждой из точек до данной. Потенциал поля расселения 
обычно изображается способом изолиний.

Генерализация на картах размещения населения и населенности тер-
ритории осуществляется в различных формах в зависимости от вида кар-
ты, ее назначения, способов изображения. Например, на картах людности 
населенных пунктов при генерализации следует предпочтение отдавать 
укреплению шкалы людностей, здесь нежелателен отбор населенных пун-
ктов, так как это искажает действительное размещение населения. При 
применении точечного способа для отображения расселения генерализа-
ция сводится к увеличению веса точки, но при условии, что это не приво-
дит к потере ареалов и искажению общего характера расселения. Генера-
лизация плотности населения проводится посредством укрупнения шкал 
плотности, перехода к более крупным территориальным ячейкам (напри-
мер, от административных районов к областям).

При картографировании размещения населения широко используются 
средства автоматизации, материалы аэрокосмических съемок. Последние 
позволяют детализировать контуры и ареалы расселения, например, по за-
стройке и характеру использования земель.
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Карты размещения населения составляют одну из самых обширных 
групп карт населения. Наиболее характерными картами этой группы явля-
ются: Дазиметрическая карта европейской части СССР масштаба 1 : 420 000 
В. П. Семенова-Тяньшанского (1922–1926 гг.), проект международной кар-
ты размещения населения масштаба 1 : 1 000 000 (1956 г.), карты населения 
СССР масштаба 1 : 2 500 000 (1977 г.) и масштаба 1 : 4 000 000 (1989 г.).

Особое направление в картографировании населения составляет функ-
циональная характеристика поселений по их роли в народном хозяйстве, 
социальной сфере, административному и экономическому значению. На 
картах этого направления отображаются типы поселений и расселения, 
занятость населения в отраслях хозяйства, состав предприятий в про-
мышленных пунктах и т. п. Происхождение и развитие поселений, при-
чины и время образования населенных пунктов показываются на картах 
историко-генетических типов поселений. Особенности планировки на-
селенных пунктов, связи с топографией местности находят отражение на 
архитектурно-планировочных и градостроительных картах.

Демографические карты отображают состав населения по полу и воз-
расту, семейному состоянию; динамики за счет естественного (в резуль-
тате рождаемости и смертности) и механического (миграции) движения 
населения. Демографические карты имеют важное значение для оценки 
трудовых ресурсов и в целом для прогноза и развития населения. Демо-
графические карты различаются широким спектром содержания. Они со-
ставляются в основном способами картограммы и картодиаграммы. Кар-
тограммы, характеризующие рождаемость или смертность в процентах 
или промилле, представляют собой элементарные карты одного анали-
тического показателя. Карты половозрастного состава, которые обычно 
оформляются как картодиаграммы, относятся к элементарным картам с 
аналитическими показателями (например, пирамиды населения по адми-
нистративным районам). На более высокой ступени картографирования 
выполняется обобщение статистических данных, выявляются и карто-
графируются демографические типы населения, производится райониро-
вание территории, дается совокупная характеристика демографической 
обстановки.

Отдельно в группе демографических карт выделяются карты миграций 
населения. При картографировании миграций надо различать переселение 
на постоянное новое место жительства, миграции, связанные с сезонными 
работами, а также рекреационные поездки. В крупных городах и урбани-
зированных районах широко представлены ежесуточные поездки или так 
называемые челночные (маятниковые) миграции. Перемещение населе-
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ния отображается с помощью знаков движения. Показывается величина 
миграционных потоков, их структура, а также отдельные характеристики 
с указанием дат, промежутков времени, повторяемость.

Этнографические карты отображают национальный состав населе-
ния по населенным пунктам или этническим территориям. В первом слу-
чае применяют способ значков, во втором – качественный фон. Неодно-
родность национального состава отображается с помощью структурных 
знаков или чересполосной окраской фона. При картографировании по еди-
ницам административно-территориального деления национальный состав 
показывается структурной картодиаграммой.

К этнографическим примыкают карты традиционных форм хозяйства 
(ремесел и т. п.), национальной культуры, обычаев, лингвистические кар-
ты (языки, говоры и т. д.), карты расового состава населения и его антро-
пометрических характеристик.

Наиболее значимыми примерами этнографических произведений яв-
ляются: Карта народов мира масштаба 1 : 15 000 000 (1961 г.), Атлас наро-
дов мира (1964 г.), Карта народов России масштаба 1 : 4 000 000 (1995 г.).

Большую группу карт населения составляют социально-экономические 
карты населения. В эту группу входят карты социального состава населе-
ния (принадлежность населения к различным общественным группам и 
классам), уровня образования и квалификации, трудовых ресурсов. Осо-
бое значение имеют карты трудовых ресурсов: численность населения в 
трудоспособном возрасте и общая численность трудовых ресурсов на-
селения, способного к производительному труду; доля трудоспособных в 
общей численности населения, структура трудоспособных по возрастным 
группам, полу, образованию, квалификации и др.; а также – использова-
ние трудовых ресурсов (процент занятых в общественном производстве, 
безработица и др.), распределение трудовых ресурсов по видам исполь-
зования: в народном хозяйстве в целом и по отдельным отраслям, на уче-
бе, в личном подсобном и домашнем хозяйствах; карты динамики тру-
довых ресурсов и источники пополнения трудовых ресурсов. Основные 
способы картографического изображения на социально-экономических 
картах населения – структурная картодиаграмма, структурные значки и 
картограмма.

Основными источниками для составления карт населения являют-
ся материалы государственной статистики (переписей населения и его 
текущего учета), картографические и аэрокосмические материалы. Осо-
бенно велико значение последних при составлении карт типов поселений 
и расселения.
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Составительские работы по картам населения ведутся на географиче-
ских основах трех типов: адресной карте, карте с контурами ареалов рас-
селения и границами землепользования, карте с городами и сеткой район-
ных границ.

Перспективы картографирования населения связаны с дальнейшим 
расширением тематики карт, с совершенствованием методов картогра-
фирования (в том числе и с применением математико-картографического 
моделирования, автоматизации и использования материалов аэро- и кос-
мической съемки), с географической конкретизацией и детализацией ста-
тистического учета населения, в том числе и путем создания географиче-
ски ориентированных автоматизированных банков данных.

5.2. Карты промышленности и строительства

Эти отрасли, составляющие в настоящее время основу народного хо-
зяйства Беларуси, близки по географическим свойствам и методике кар-
тографирования. Промышленное производство выпускает разнообразную 
продукцию, которая используется как для непосредственного потребления 
населением, так и в качестве средства производства в самой же промыш-
ленности или в других отраслях народного хозяйства. Особенностью про-
мышленности является способность ее концентрировать на небольших 
территориях людей, технику, энергию, что приводит к образованию цен-
тров, узлов и районов, притягивающих к себе население и новые отрасли 
народного хозяйства.

При картографировании промышленности важным является отобра-
жение ее роли в общем народнохозяйственном комплексе страны, терри-
ториальной организации и результатов работы промышленности, уровня 
ее специализации, характера производственных связей, сырьевой базы, 
источников обеспечения рабочей силой, снабжения энергией и т. д. То же 
характерно и для строительства. 

Карты промышленности и строительства подразделяются на общие и 
отраслевые. Первые отображают состав и размещение производства в це-
лом, вторые характеризуют отдельные производства. Отраслевое деление 
на картах строительства производится по видам строительства: промыш-
ленное, сельскохозяйственное, транспортное, жилищное и др. Единицы 
картографирования на этих картах выбираются по-разному, в зависимости 
от масштаба и назначения карты. Обычно базовой единицей является про-
мышленное предприятие (строительная организация). Однако картографи-
рование промышленных предприятий не всегда возможно и целесообразно. 
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Картографирование по предприятиям более свойственно для оперативных 
карт крупных масштабов. На научно-справочных картах более приемлем 
показ промышленности по промышленным (строительным) пунктам, 
узлам, районам, странам. Тем не менее предприятия как единица карто-
графирования могут применяться на узкоотраслевых научно-справочных 
картах для отраслей с небольшим числом предприятий, рассредоточенных 
по разным пунктам. Промышленные узлы объединяют несколько, иногда 
десятки, промышленных пунктов, промышленные районы – многие про-
мышленные узлы и пункты.

Для картографирования промышленности (строительства) по предпри-
ятиям, промышленным центрам, узлам применяется значковый способ; по 
районам, странам – картодиаграмма. Если при большом количестве пред-
приятий в одном пункте невозможно показать их с точной локализацией, 
то обычно применяют один суммарный знак. Участки с сильноперегру-
женным содержанием показывают на карте в более крупном масштабе на 
картах-врезках.

Количественная характеристика объектов промышленности и строи-
тельства отображается размером знаков по числу занятых (рабочих), стои-
мости производственных фондов, объему производства, обычно в услов-
ной ступенчатой масштабности вследствие значительных различий, в 
большинстве случаев, в величине картографируемых показателей (см. раз-
дел 3.1). Абсолютные непрерывные шкалы более приемлемы при справоч-
ном и оперативном картографировании. Показатель численности рабочих 
удобен по общепонятности и универсальности, а также важен для отобра-
жения занятости в промышленном (строительном) производстве. Однако 
этот показатель не всегда применим, поскольку преуменьшает значение 
малотрудоемких производств с небольшой численностью рабочих (напри-
мер, в энергетике). Показатель стоимости производственных фондов хо-
рошо отображает мощность и уровень модернизации производства, но он 
менее понятен для широкого читателя. Этот показатель более применим на 
картах справочного и научно-справочного назначения. Показатель объема 
продукции имеет две формы – стоимостную и натуральную. Стоимостные 
показатели бывают двух видов: показатели «чистой» продукции – продук-
ция, непосредственно созданная на данном предприятии, и показатели ва-
ловой продукции – «чистая» продукция плюс стоимость сырья, энергии 
и др. Предпочтительны показатели «чистой» продукции. Натуральные по-
казатели чаще применимы на агитационно-пропагандистских картах из-
за своей доходчивости и выразительности, а также для оперативного кар-
тографирования одного вида продукции (например, производства обуви, 
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одежды). Для общепромышленного картографирования он менее пригоден 
из-за несопоставимости разных видов продукции. Иногда применяют пока-
затели в переводных единицах (например, трактора в переводе на 15-сильные 
и др.). Особенно широко применяются натуральные показатели в строи-
тельном производстве.

Качественная характеристика на картах промышленности и строитель-
ства передается формой или цветом (штриховкой) значков в зависимости 
от специализации промышленности и строительства. Соподчиненность 
промышленности (общегосударственная, региональная, местная) показы-
вается формой или обводкой значков. Специализация может отображать-
ся либо выделением отраслей производства, либо сочетанием отраслей по 
технологическим и экономико-географическим признакам. Существует 
общепринятая классификация отраслей промышленности, для каждой из 
которых рекомендуется определенный цвет значка или его сектора. Напри-
мер, на общеобзорной карте промышленности Беларуси обрабатывающая 
промышленность группируется по отраслям с окраской значков опреде-
ленным цветом: черная металлургия – темно-коричневым; машинострое-
ние и металлообработка – красным; химическая – фиолетовым; лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная – зеленым; легкая – си-
ним; пищевая – желтым и т. д. Детальные общепромышленные и отрас-
левые карты, точно показывающие размещение промышленных объектов, 
их мощность и структуру, являются базовыми картами промышленности, 
на использовании которых строятся другие виды карт промышленности: 
например, объема промышленного производства на душу населения или 
на единицу площади, производства электроэнергии на душу населения 
и т. д., а также более сложные по содержанию карты типов промышленных 
пунктов и районов, выделяемых на основании объема «чистой» продук-
ции, специализации, экономической эффективности и участия в террито-
риальном разделении труда.

Большое место в картографировании промышленности отводится 
отображению ее сырьевой базы, производственных отношений (внутри-
производственных, технологических) и связей (по сырью и сбыту, ин-
формационных связей научно-технического и управленческого характе-
ра и др.), а также картам сопутствующей тематики. Картографирование 
связей и отношений позволяет выявить основные структурные элементы 
территориально-производственных систем, особенности их функциони-
рования, их взаимную подчиненность и др. На картах связей и отношений 
применяют способы значков и ареалов в сочетании со знаками движения. В 
зависимости от масштаба и назначения карты связи отображают на уровне 
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отдельных предприятий, промышленных пунктов и узлов, территориально-
производственных комплексов (ТПК), экономических районов. К картам 
сопутствующей тематики относятся: карты природных условий и ресур-
сов, трудовых ресурсов и инфраструктуры, социальной и экологической 
характеристики и др. Карты природных условий и ресурсов приобретают 
особенно большое значение при картографировании ТПК, базирующихся 
на добыче и первичной обработке сырья. Для характеристики минерально-
сырьевых ресурсов важно отобразить: запасы, глубину залегания, наличие 
примесей, экономические условия района месторождений, мероприятия 
по рекультивации в районах добычи полезных ископаемых. Картографи-
рование и оценка трудовых ресурсов требует анализа многих факторов – 
исторических, географических, социологических. В этой связи одной из 
ключевых карт может быть карта миграции населения (см. раздел 5.1).

Определенные требования предъявляются к географической основе 
карт промышленности. Она должна обеспечить характеристику условий 
производства (водо- и энергоснабжение, транспортные условия и др.). 
Источниками для составления карт промышленности и строительства 
являются главным образом учетно-статистические материалы (годовые 
отчеты отдельных предприятий и организаций), а также литературно-
географические, аэрокосмические и справочные материалы, данные экс-
педиционных исследований. Последние позволяют выявить закономерно-
сти размещения промышленности и строительства, установить границы 
промышленных узлов и районов.

В картографировании промышленности и строительства, особенно 
при составлении синтетических оценочных карт условий производства и 
строительства, большая роль принадлежит математико-картографическому 
моделированию и средствам автоматизации. 

Генерализация на картах промышленности и строительства проявля-
ется главным образом в обобщении количественной и качественной ха-
рактеристик (например, уменьшение числа ступеней шкал объема произ-
водства или переход к типологической характеристике объектов), а также 
в отборе объектов (по количественному цензу или значению в системе 
производства). Однако генерализация посредствам отбора объектов неже-
лательна, особенно на картах справочных и научно-справочных типов, так 
как искажается действительность (выпадают объекты с малыми значения-
ми показателей).

Большое значение для дальнейшего совершенствования картографиро-
вания промышленности и строительства имеет создание автоматизирован-
ных банков исходных данных для соответствующих отраслей хозяйства. 
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5.3. Карты сельского хозяйства и лесного хозяйства

Сельскохозяйственные карты распространены широко, отличаясь 
большим разнообразием по содержанию и по полноте. Наряду с картами, 
характеризующими крупные отрасли сельскохозяйственного производ-
ства, например производство зерна, составляются узкоотраслевые карты, 
отображающие те или иные показатели по отдельным культурам. Состав-
ляются и общесельскохозяйственные карты. Сельское хозяйство находит 
отображение и на общеэкономических картах, в комплексных и отрасле-
вых атласах. При сельскохозяйственном картографировании применяются 
практически все способы изображения явлений на тематических картах 
(см. раздел 3). Например, специализация сельского хозяйства показывает-
ся способом качественного фона и ареалов, размещение хозяйств – знач-
ковым способом и ареалов, распространение посевов и поголовья скота – 
точечным способом. Широко используются способы картодиаграммы и 
картограммы, особенно для картографирования явлений, рассеянных на 
значительных территориях.

Карты сельского и лесного хозяйств объединены в один раздел вви-
ду их общего сходства по использованию земли как основного средства 
производства и методике картографирования. Сельское хозяйство отрасль 
экономики, занимающаяся возделыванием сельскохозяйственных культур, 
разведением животных, а также первичной переработкой продукции. Лес-
ное хозяйство – отрасль материального производства, связанная с учетом, 
воспроизводством, охраной и регулированием использования лесов.

Cельскохозяйственное производство и лесное хозяйство находятся в 
большой зависимости от природных и социально-экономических усло-
вий. Производство в этих отраслях хозяйства связано с непосредственным 
использованием природной среды. Отсюда одна из основных групп карт 
сельского хозяйства – карты условий его развития. К их числу относятся 
карты рельефа (степень расчлененности рельефа, уклоны местности и др.) 
и используемых в сельском хозяйстве полезных ископаемых, агропроиз-
водственных типов земель; почвенные карты, включая карты содержания 
в почвах гумуса, макро- и микроэлементов, эрозий почв; климатические 
карты (обеспеченности растений влагой и теплом, температурного режи-
ма, особенно почв в период вегетации, явлений опасных для сельского хо-
зяйства – засух, ранних и поздних заморозков, пыльных бурь и т. д.). К 
социально-экономическим условиям развития сельского хозяйства отно-
сятся: обеспеченность сельского хозяйства трудовыми ресурсами, произ-
водственными фондами (на 100 га угодий), энергией, насыщение хозяйства 
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техникой (на 100 га земель или на одного работника, либо количество га зе-
мель (посевов) на трактор, комбайн и т. д.), обслуживание сельского хозяй-
ства информацией через посредство научно-исследовательских институ-
тов, лабораторий, опытных станций и др. Различные стороны организации 
сельского хозяйства отображаются на специальных картах размещения хо-
зяйств, аграрно-промышленных объединений, на картах электрификации, 
механизации и химизации сельского хозяйства, мелиорации земель. 

Отдельную группу карт сельского хозяйства составляют карты земель-
ных угодий и землепользования. На картах земельных угодий показыва-
ются виды угодий: сельскохозяйственные (пашни, сенокосы, пастбища, 
залежи, многолетние насаждения), леса, болота, застроенные террито-
рии и др. – отображаются в принятой в государственном земельном уче-
те классификации. На мелкомасштабных картах распределение угодий 
по видам и принадлежности показывается картодиаграммой и картограм-
мой, на крупномасштабных картах – способом качественного фона. Кар-
тодиаграмму угодий обычно составляют путем стопроцентных квадратов 
с цветным подразделением, а при одноцветной карте – штриховкой или 
вписыванием в подразделения начальных букв названий соответствую-
щих угодий. Способом качественного фона на крупномасштабных картах 
отображается фактическое размещение угодий, их состояние – заболочен-
ность, закустаренность, завалуненность, эродированность и пр. Эти кар-
ты легко сопоставлять с картами природных условий (гипсометрической, 
гидрографической, растительности, почвенной и др.) и выявлять связь 
территориальных структур угодий с природным ландшафтом: рельефом, 
гидросетью, растительностью, почвами. Карты земельных угодий являют-
ся базовыми для многих сельскохозяйственных карт – сельскохозяйствен-
ного использования земель, размещения отдельных культур и видов скота 
и т. д. Особенности форм собственности на землю (государственная, коо-
перативная, частная) показываются на картах землепользования. Распре-
деление земель по категориям землепользователей обычно показывается 
на крупномасштабных картах районных земельных отделов с приложе-
нием экспликации, в которых указывается количество гектаров каждой 
категории земель. Способы картографического изображения землеполь-
зования аналогичны отображению земельных угодий. Выделяются карты 
земельного кадастра. Это карты государственного учета земель, содержа-
щие данные о природных особенностях, правовом статусе, хозяйственном 
положении земель и их качественной оценке. Составление карт земель-
ного кадастра – одно из важнейших направлений развития сельскохозяй-
ственной картографии. 
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Большую группу составляют карты отраслей сельского хозяйства: 
земледелия (растениеводства) и животноводства. Это наиболее «древние» 
виды карт сельского хозяйства. На этих картах показываются: размеще-
ние культур и поголовья скота (в абсолютном или относительном выра-
жении – по отношению к сельскохозяйственной или посевной площади, 
общему поголовью), структура посевных площадей и стада, урожайность 
и валовые сборы культур, продуктивность животных, породность скота, 
товарность сельскохозяйственного производства, государственные закуп-
ки сельскохозяйственной продукции, эффективность земледелия и жи-
вотноводства – затраты труда, себестоимость единицы продукции, выход 
продукции животноводства на 100 га сельскохозяйственных угодий и др. 
Для характеристики земледелия большое значение имеют карты агрокли-
матических условий произрастания культур, для животноводства – со-
стояние кормовой базы, обеспеченность скота естественными кормовыми 
угодьями.

Общая характеристика сельского хозяйства отображается на синте-
тических картах сельскохозяйственного использования земель произ-
водственных типов сельскохозяйственных предприятий и сельскохо-
зяйственного районирования. Карты использования земель отображают 
типы севооборотов, состав выращиваемых культур и агротехнику их воз-
делывания, разновидности использования естественных кормовых уго-
дий (сенокошение или выпас скота). При установлении различных типов 
хозяйств учитываются многие показатели, характеризующие специали-
зацию производства, различные сочетания отраслей растениеводства и 
животноводства, товарную продукцию хозяйств и т. д. На основе про-
изводственных типов сельскохозяйственных предприятий составляют-
ся карты сельскохозяйственного районирования территории (районов, 
областей или других территориальных единиц), выделяются зоны спе-
циализации сельского хозяйства. Для определения типов предприятий 
и сельскохозяйственных районов используются методы математико-
картографического моделирования: факторный и компонентный анализ, 
таксономические методы. 

Основными источниками для составления карт сельского хозяйства 
являются данные статистического учета, картографические материалы 
землеустройства. При составлении карт земельных угодий используются 
картографические материалы лесоустройства и топографические карты 
разных масштабов, а также материалы аэрокосмических съемок, дающие 
возможность более точно выделить типы земельных угодий. Для отдель-
ных карт привлекаются также материалы полевых исследований, почвен-
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ных съемок и др. Карты ключевых типичных хозяйств позволяют выявлять 
взаимосвязи отраслей сельского хозяйства, в ряде случаев распространять 
результаты исследований на всю картографируемую территорию. Мате-
риалы полевых исследований применяются для выделения типов исполь-
зования земель и их связей с социальными и природными условиями.

Для крупномасштабных карт в качестве географической основы слу-
жат адресные карты с границами землепользований и центрами сельскохо-
зяйственных предприятий. При составлении региональных точечных карт 
и картограмм в дополнение к сетке землепользований (хозяйств, районов) 
зачастую наносятся с необходимым обобщением контуры сельскохозяй-
ственных угодий. 

Генерализация на сельскохозяйственных картах сводится к обобщению 
контуров и качественных характеристик – при применении качественно-
го способа изображения явлений, к обобщению количественной характе-
ристики (сокращению числа ступеней, увеличению веса точки) – при ис-
пользовании картодиаграммы, картограммы и точечного способа.

Основной картой лесохозяйственного содержания является карта ле-
сов, на которой показываются контуры лесов, центры лесхозов и леспром-
хозов, площади лесохозяйственных работ, объем затрат на ведение хозяй-
ства и их структура, интенсивность лесного хозяйства и т. п. Зачастую на 
такой карте либо самостоятельных картах показываются категории лесов 
(1, 2, 4 группы) в зависимости от характера эксплуатации и назначения 
(охранные, эксплуатируемые, резервные), запасы древесины по породам, 
лесовосстановление и охрана лесов от пожаров и пр.

5.4. Карты транспорта и экономических связей

Карты транспорта и экономических связей занимают важное место 
среди других экономических карт. Это связано с большим значением 
транспорта в системе народного хозяйства. Транспорт нужен всем и по-
стоянно. Связи всех отраслей народного хозяйства с транспортом всегда 
прямые и непосредственные. Транспортные связи, которые определяются 
потребностями народного хозяйства и, в свою очередь, оказывают на него 
существенное влияние, принято называть транспортно-экономическими 
связями. Изображение транспорта относится к числу обязательных эле-
ментов общегеографической карты. С большой или меньшей подробно-
стью дорожная сеть отображается на большинстве экономических карт. 
Полнота показа дорожной сети зависит от назначения и конкретной тема-
тики карты, ее масштаба.
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На развитие транспорта оказывают влияние как природная среда, так 
и социально-экономические условия. Размещение транспорта во многом 
зависит от рельефа, гидросети, особенностей грунтов и растительности, 
климатических факторов и др. Например, гидросеть выступает и как сред-
ство для водного транспорта, и как препятствие для наземных видов транс-
порта. Социально-экономические условия связаны с размещением произ-
водства и населения, их концентрацией.

Выделяют две основные группы карт транспорта: общетранспортные 
и отраслевые. Исходной картой для составления всех других видов карт яв-
ляется карта транспортной сети, на которой показываются все транспорт-
ные линии и все транспортные пункты. На этой же карте или отдельных 
картах дается техническая характеристика линий транспортной сети, под-
вижного состава и транспортных пунктов. Отраслевые транспортные кар-
ты отображают пути сообщения по видам: железнодорожный транспорт, 
автомобильный, морской, внутренние водные пути, трубопроводные сети. 
На картах железнодорожного транспорта изображаются все железные до-
роги с выделением электрифицированных, двухколейных, узкоколейных 
дорог; показываются станции (узловые, сортировочные), разъезды и пр. 
На картах автомобильного транспорта показываются дороги магистраль-
ные (автострады), шоссе, дороги местного значения с твердым покрыти-
ем, отмечается характер покрытия дорог, наносятся остановочные пункты, 
заправочные станции, автобазы и т. д. Карты речного транспорта показы-
вают судоходные участки рек с отображением глубин и других характери-
стик, обозначают пристани и порты, расстояния между ними, сплавные 
участки. На картах морского транспорта отображают рейсы и их протя-
женность, морские порты с характеристикой их доступности по сезонам, 
длины причалов, глубин, оснащенность погрузочно-разгрузочными меха-
низмами и др. Для характеристики авиатранспорта наносятся аэропорты 
и обозначаются направления регулярных линий воздушного сообщения. 
Трубопроводы характеризуются по пропускной способности, диаметру и 
количеству проложенных труб.

Отдельно показываются строящиеся и проектируемые новые дороги. 
Широко распространены узкоотраслевые карты по видам транспорта. На-
пример, детальная и разносторонняя характеристика каждой дороги в тех-
ническом или ином отношении, что характерно для карт, помещенных в 
атласах автомобильных дорог.

Транспортные средства характеризуются по видам и мощности под-
вижного состава: числу локомотивов и вагонов на железных дорогах, ко-
личеству машин в автопарках и их суммарной грузоподъемности, числу и 
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тоннажу судов в морском и речном транспорте, количеству самолетов и их 
грузо- и пассажироподъемность в авиационном транспорте.

Карты транспортных сетей сами по себе уже дают представление о 
транспортной обеспеченности, по ним можно сравнивать различные тер-
ритории по густоте транспортной сети, определять удаленность от транс-
портных магистралей. Более подробно и точно обеспеченность территории 
и населения транспортной сетью дается на специальных картах: густоты 
дорог на единицу площади (обычно на 100 км2) по административно-
территориальным единицам либо по регулярной сетке; удаленности от до-
рог (в расстояниях или времени), насыщенности средствами сообщения 
(подвижным составом железных дорог, автомобилями и пр.).

Важным является отображение грузо- и пассажиропотоков (направле-
ние, величина, структура), в том числе и за определенное время, частота 
движения поездов или автомашин. Для показа количества перевозных гру-
зов по дорогам или водным путям за определенный промежуток времени 
применяют масштабные полоски (эпюры), наносимые вдоль транспорт-
ных линий. Расположение полосок относительно дороги указывает на-
правление грузопотока (по правой стороне от дороги), а ширина полоски 
и ее структура – соответственно количество и виды перевезенных грузов. 
Иногда вместо полосок разной ширины величину грузопотока показывают 
числом параллельных линий, одинаковых по толщине, либо применяют 
линии разных толщин, соответственно количеству грузов. На общеэконо-
мических картах, выделяющихся сложным содержанием, движение гру-
зов показывают не полосками, а стрелками, разного количества, толщины 
и цвета. Для показа на карте густоты движения поездов (автомобилей, су-
дов, самолетов) применяют точечный способ: вдоль транспортных линий, 
разделенных на равные участки, располагают точки, каждая из которых со-
ответствует определенному количеству проходящих в сутки поездов (или 
других транспортных средств). Чем больше их проходит, тем чаще будут 
располагаться точки (порой в несколько рядов). Динамика грузооборота 
отображается обычно посредством сравнения нескольких карт, составлен-
ных на разные даты при одинаковой легенде. Или наложением двух си-
стем полосок, относящихся к разным датам, одна на другую, измеряемых 
от оси дороги, к которой они относятся. Аналогично грузопотокам карто-
графируются и перевозки пассажиров.

Грузооборот транспортных пунктов состоит из количества прибываю-
щих и отправляемых грузов. Транзитные грузы не учитываются, если в 
данном пункте не производится их перегрузка или сортировка. Для ото-
бражения грузооборота транспортных пунктов (железнодорожных стан-
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ций, портов, речных пристаней и т. п.) часто применяют составные значки, 
соприкасающиеся по диаметру два полукруга, один из которых соответ-
ствует прибытию грузов, другой – отправке. Каждый полукруг делят на 
сектора для показа грузооборота по видам грузов. Иногда у транспортных 
пунктов размещают два столбика, один из которых своей высотой пока-
зывает объем прибывающих за год грузов, другой – их отправление. Для 
уменьшения загрузки карты применяют сдвоенные значки-секторы. Об-
щий грузооборот и структура всего транспорта или его отдельных видов 
по странам (районам) нередко изображается картодиаграммой.

Различия в обеспеченности территории железными дорогами или 
крупными автомагистралями можно показать способом изолиний с по-
слойной окраской. На этих картах самые темные места (по окраске) будут 
соответствовать районам, наименее обеспеченным дорогами.

Определенный интерес представляют карты, отображающие историю 
развития транспортной сети. Например, различными цветами линий изо-
бражаются участки дорог, построенные в тот или иной период времени.

Итоговая характеристика географии транспорта (уровень экономи-
ческого и транспортного освоения территории, сочетания видов транс-
портного обслуживании и т. п.) отображается на картах транспортно-
экономического районирования.

Источниками для составления карт транспорта являются картографи-
ческие и аэрокосмические материалы (главным образом для карт транс-
портных сетей) и учетно-статистические данные (в основном для карт ра-
боты транспорта и транспортно-экономических связей).

Генерализация работы транспорта осуществляется посредствам обоб-
щения шкал объема грузооборота и грузопотоков, их структуры; при ге-
нерализации транспортно-экономических связей помимо этих приемов 
используют переход к более крупным единицам картографирования (от 
административных районов к областям, странам и т. д.).

5.5. Общеэкономические карты

Общеэкономические карты отображают народное хозяйство в целом. 
Они многообразны по содержанию. Различают два вида общеэкономиче-
ских карт в зависимости от широты их содержания. В узком смысле об-
щеэкономические карты отображают производственную сферу, включая 
характеристику промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транс-
порта. В широком понимании общеэкономические карты, кроме отраслей 
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чисто производственной сферы, содержат экономические характеристи-
ки населения, культуры, науки, образования, сферы обслуживания и др. 
По принципам создания (степени обобщения) общеэкономические карты 
подразделяются на аналитические, синтетические и комплексные.

На общеэкономических картах системного уровня наряду с характери-
стикой размещения и сочетания основных отраслей хозяйства показывается 
также территориальное, географическое значение объектов (общегосудар-
ственное, межрайонное, внутрирайонное, местное), дающее возможность 
оценивать их роль в территориальном распределении труда. Примером си-
стемного картографирования являются карты организации производства 
на основе теории энергопроизводственных циклов Н. Н. Колосовского.

Одна из важнейших задач экономической картографии – дать на еди-
ной карте возможно более полную экономико-географическую характе-
ристику страны или района. Для составления большинства общеэкономи-
ческих карт необходима классификация типов хозяйства с обязательным 
указанием признаков каждого типа. 

Общеэкономические карты составляются в различных масштабах на 
различную территорию, начиная с отдельных хозяйств и кончая целыми 
странами и их группами. Общеэкономическая карта должна отобразить 
главные черты и особенности экономики картографируемой территории, 
выявить взаимодействие экономических явлений, их внутренние связи, 
типы хозяйств.

По набору показателей общеэкономические карты бывают трех типов: 
карты одного показателя, карты нескольких показателей, карты с синте-
тическими показателями. На общеэкономических картах одного показа-
теля предпочтение чаще всего отдается одному из следующих трех пока-
зателей: количеству занятых в народном хозяйстве и структуре занятости; 
основным фондам и их структуре; национальному доходу и его структуре. 
Общеэкономические карты, показывающие количество занятых, состав-
ляются чаще всего построением структурных картодиаграмм по террито-
риальным единицам или посредством структурных значков по пунктам с 
отображением в обоих случаях общего числа занятых и их распределения 
по отраслям. При синтетической характеристике занятости населения (вы-
делении типов занятости населения в народном хозяйстве) применяются 
локализованные значки (по пунктам) или способ качественного фона (по 
территориальным единицам).

Общеэкономические карты, которые в качестве основного показате-
ля используют размер основных фондов, могут составляться различными 
способами: при характеристике основных фондов на единицу площади 
применяется картограмма, при показе общей величины основных фондов 
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по территориальным единицам – картодиаграмма, в том числе и структур-
ная картодиаграмма при отображении распределения основных фондов по 
отраслям народного хозяйства. Основные фонды можно показать также 
значками по отдельным пунктам.

Аналогично вышерассмотренным составляются общеэкономиче-
ские карты, которые в качестве основного показателя используют наци-
ональный доход (общий показатель на единицу площади или на душу 
населения).

Второй тип общеэкономических карт, когда в качестве основного по-
казателя используют несколько показателей (например, общая валовая 
продукция промышленности и сельского хозяйства или плотность насе-
ления, величина валовой продукции на единицу площади или на душу 
населения и т. п.).

В системе общеэкономических карт широко представлен тип карт с 
синтетическими показателями. К ним относятся следующие виды карт: 
комплексные экономические, карты территориальной организации про-
изводства, экономического районирования и др. С развитием междуна-
родного разделения труда и международного экономического сотрудни-
чества возникает необходимость в увеличении создания синтетических 
карт, посвященных характеристике социально-экономических процессов 
в достаточно генерализированном виде с применением сопоставимых 
показателей.

Подавляющее большинство современных экономических карт принад-
лежит к числу «Карт наложения», когда на фон, которым показаны зоны 
специализации сельского хозяйства, наносятся значки промышленных 
центров, электростанции, месторождения полезных ископаемых и транс-
портная сеть. Эти карты представляют собой комплексные общегеогра-
фические карты, составленные на основе аналитических и синтетических 
принципов.

Для общеэкономических карт характерно их большое тематическое 
разнообразие. Выделяются следующие важнейшие группы общеэкономи-
ческих карт по тематике:

•	 карты, характеризующие объем и структуру хозяйства страны (эко-
номического района);

•	 карты, характеризующие объем и структуру всей продукции по кос-
венным показателям (например, по данным о трудовых и энергетических 
затратах);

•	 карты, характеризующие основные предпосылки экономического 
развития в их взаимной связи, в том числе карты инфраструктуры, харак-
теризующие обеспеченность территории и населения различными сфе-
рами услуг;
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•	 карты уровня экономического развития в целом;
•	 карты территориальной структуры хозяйства;
•	 карты с интегральными характеристиками стран и экономических 

районов.
При создании общеэкономических карт широко применяется экспеди-

ционный метод, обеспечивающий всестороннюю и глубокую оценку исхо-
дных материалов. Большое значение, особенно для выделения географи-
ческих единиц экономических типов территории при общеэкономическом 
районировании, имеет использование материалов космических съемок.

Генерализация на общеэкономических картах проявляется в обобще-
нии контуров экономических типов местности или районов, в обобще-
нии количественных и качественных характеристик, в отборе объектов. 
Для научно-справочных общеэкономических карт отбор экономиче-
ских пунктов нежелателен. В процессе генерализации при создании об-
щеэкономических карт значительная роль принадлежит математико-
картографическому моделированию.

5.6. Карты науки, образования, культуры
и обслуживания населения. Карты политической
тематики

Перечисленные в заглавии разделы области картографирования имеют 
разный функциональный смысл, и в то же время между ними существу-
ют тесные взаимосвязи. Так, образование, особенно в части подготовки 
кадров, тесно связано с обслуживанием населения. Наука и подготовка ка-
дров близки к культурно-просветительской деятельности, которая в основ-
ном относится к сфере обслуживания населения. Поэтому, несмотря на су-
щественные различия карт науки, образования, культуры, они могут быть 
объединены с картами обслуживания населения.

Предметом картографирования науки являются: размещение научных 
учреждений; их специализация; характеристика учреждений по значению 
исследований, численности и квалификации научных кадров и др.

Картографирование подготовки кадров предусматривает показ учреж-
дений по видам профессионального образования – высшие, средние спе-
циальные и профессионально-технические, а также по обеспеченности 
народного хозяйства кадрами различной классификации.

В сферу картографирования обслуживания населения входит террито-
риальная организация общественного обслуживания людей в школьном 
образовании, здравоохранении, культурно-просветительном обслужива-
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нии, торговле и общественном питании, бытовом обслуживании, жилищ-
ном и коммунальном хозяйстве, финансовом обслуживании (банки, ва-
лютные биржи).

Карты общего образования включают общеобразовательные школы 
и другую сеть общего образования (школы-интернаты, школы рабочей и 
сельской молодежи и пр.), а также детские и внешкольные учреждения. 
Карты культуры содержат зрелищные учреждения, библиотеки, сред-
ства связи и информации (печать, радио, телевидение и пр.), а также раз-
личные направления культурной деятельности. Карты здравоохранения 
включают различные виды медицинского обслуживания (стационарные 
и передвижные).

Карты науки, образования, сферы обслуживания тесно связаны с карта-
ми населения, экономики и картами природы (через природные условия).

В процессе картографирования обслуживания населения необходимо 
отображать степень обслуженности и условия обслуживания населения в 
различных местах, типы организации обслуживания, типы центров обслу-
живания различного территориального значения, доступность учрежде-
ний обслуживания и степень их использования населением.

При всем многообразии видов обслуживания населения их картогра-
фирование имеет много общего. Для всех их видов характерны базовые 
карты сети предприятий и учреждений. Большинство этих объектов ста-
ционарны (размещаются в пунктах и центрах обслуживания), но име-
ются и передвижные формы обслуживания (медицинские, культурно-
просветительные, торговые и др.).

На научно-справочных картах, составленных с использованием экспе-
диционных методов, на картах учреждений и предприятий обслуживания 
населения выделяются зоны обслуживания (участки больниц, микрорайо-
ны средних школ и др.). 

Важной характеристикой сферы услуг является доступность обслужи-
вания. Она может быть отображена на сетевых или специальных картах по-
средством показа удаленности (в расстоянии или времени) от пунктов обслу-
живания или в доле населения, проживающего в пунктах обслуживания.

Обеспеченность населения обслуживанием выражается мощностью 
предприятий и учреждений услуг по отношению к населению (например, 
число больничных коек на 10 000 жителей) или численностью обслужи-
вающего персонала (врачей, учителей, работников торговли и пр.) на опре-
деленное количество населения (на 1000 или 10 000 чел.). Эти показатели 
рассчитываются обычно по административным районам или по реальным 
зонам деятельности учреждений и предприятий обслуживания.
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Наибольшую ценность имеют комплексные карты с совокупным ото-
бражением системы обслуживания населения (карты центров обслужива-
ния и карты районирования). 

Количественная характеристика разных видов услуг обычно выража-
ется стоимостными показателями (по стоимости услуг или по основным 
фондам сети обслуживания).

Генерализация на картах обслуживания аналогична картам населе-
ния. Отбор объектов сферы обслуживания связан с их рангом и местными 
условиями.

Картографирование науки, образования и обслуживания населения 
получило достаточно широкое развитие в региональных советских и рос-
сийских атласах (Атлас Иркутской области, Атлас Кустанайской области, 
Атлас Забайкалья и др.), в Национальном атласе Беларуси.

В настоящее время растет внимание к картографированию политиче-
ских сюжетов: принадлежность к политическим партиям и движениям; к 
международным военным и политическим союзам; распространенность 
политических взглядов, результаты выборов разных видов и уровней, по-
литический менталитет населения и др. Сюжеты политической темати-
ки характерны для многих национальных и мировых атласов (особенно 
социально-экономических). Примером может служить комплексный Боль-
шой Советский Атлас Мира (1-й том, 1937 г.), где отображено противо-
стояние двух мировых систем – капитализма и социализма. Карты поли-
тической тематики часто встречаются в средствах массовой информации. 
Проектирование и составление карт политической тематики аналогично 
картографированию социальной сферы. В основном эти карты составля-
ются статистическими способами – картограммой и картодиаграммой, 
реже знаками движения и качественным фоном. 

5.7. Системное социально-экономическое 
картографирование 

Разные типы и виды социально-экономических карт образуют в со-
вокупности системы, серии. Они имеют разный пространственный охват, 
масштабы, назначения и отражают социально-экономические явления 
разного ранга, их структуру, иерархию, взаимные связи, динамику и т. п. 
Системное социально-экономическое картографирование основывает-
ся на системном подходе к отображаемым явлениям, оно реализуется в 
виде комплексных тематических атласов и серий взаимосвязанных карт. 
Системный подход к картографированию предусматривает прежде всего 
целенаправленность и полноту изображаемых явлений.
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Выделяется несколько типов социально-экономических карт, исполь-
зуемых для отображения географических систем, их элементов, свойств и 
функционирования.

К первому типу относятся карты, передающие точную локализа-
цию социально-экономических объектов и отображающие тем самым 
геометрические свойства и пространственную структуру систем раз-
личного уровня. Основное содержание таких карт составляют сети: на-
селенных и производственных пунктов, транспортных путей, первичных 
производственно-территориальных ячеек (землепользований). Каждой 
социально-экономической системе свойственна своя геометрия сети. По 
отношению к другим видам социально-экономических карт эти «сетевые» 
карты служат географическим каркасом и подобны картам природных ру-
бежей и контуров на картах природы.

Второй тип составляют карты, характеризующие отдельные признаки 
и свойства социально-экономических систем и их элементов. К ним отно-
сится большинство аналитических карт: карты состава населения, объема 
и структуры промышленности, объема производства, уровня интенсивно-
сти и специализации сельского хозяйства и т. д. Показатели на этих картах 
отображаются по точечным и линейным сетям либо по территориальным 
ячейкам. Количество карт этого типа непрерывно растет, разнообразится 
их тематика, увеличивается детальность, практикуется одновременный 
показ на одной карте взаимосвязанных свойств и признаков явлений.

К третьему типу принадлежат карты, отражающие пространственные 
и временные процессы в социально-экономических системах и взаимо-
действие их элементов. Примером могут быть карты заселения террито-
рии и изменения людности поселений, карты миграций и естественного 
движения населения; динамики посевных площадей, ритмов изменения 
урожайности, сельскохозяйственных культур, фенологии культурных рас-
тений и др.

Четвертый тип карт – это синтетические карты, отображающие 
социально-экономические системы как единое целое. На них показыва-
ются морфологические и функциональные особенности систем и взаи-
мосвязей их компонентов. В их число входят карты, отображающие 
производственно-функциональные и генетические типы поселений, типы 
промышленных пунктов, типы стройпунктов, производственные типы 
сельскохозяйственных предприятий, типы транспортных пунктов и узлов, 
типы центров обслуживания и др. К ним относятся и карты районирова-
ния социально-экономических явлений по совокупным признакам (обще-
экономическое районирование, выделение сельскохозяйственных районов, 
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районирование возрастного и полового состава населения и др.). Уровень 
синтезирования явлений и их характеристик на таких картах очень разли-
чен и связан со степенью разработки отдельных направлений синтеза.

В создании научно-справочных атласов и серии карт системное кар-
тографирование проявляется в обязательном освещении всех существен-
ных для целей картографирования сторон территориальных социально-
экономических систем: расселения, экономики, сферы обслуживания 
и т. п. Полнота системной характеристики социально-экономических 
явлений обеспечивается посредством изучения и моделирования их 
функциональных взаимосвязей в пределах района, территориально-
производственного комплекса. 

Важнейшей проблемой системного социально-экономического кар-
тографирования является согласование карт. Согласование социально-
экономических карт предполагает соответствие их между собой: в раз-
мещении объектов, их содержательных характеристиках и способах 
изображения. Это достигается разработкой согласованной системы единиц 
картографирования (пунктов, единиц территориального деления), выбо-
ром единых временных рамок, согласованного ряда масштабов и способов 
изображения, установлением единых принципов разработки типологиче-
ских карт, определением рациональной последовательности составления 
карт и т. д. 

Обычно единицами картографирования являются первичные хозяй-
ственно-организационные ячейки: предприятия для промышленности, 
строительства и сельского хозяйства; населенные пункты для населения, 
предприятия и учреждения сферы обслуживания. Выбор единиц карто-
графирования дает возможность отразить пространственную структуру 
социально-экономических систем. Только при выборе единой системы 
единиц картографирования достигается подлинная комплексность и це-
лостность в отображении социально-экономических явлений и обеспечи-
вается их сопоставимость между собой и с картами природной части се-
рии карт или атласа.

Для отображения социально-экономических явлений как единого це-
лого необходимы не только пространственная, но и временная однознач-
ность, определенные временные рамки. Эти рамки могут быть большие 
или малые в зависимости от скорости и характера изменения отдельных 
явлений. На выбор временных рамок влияет также периодичность учета 
исходной информации (например, периодичность проведения переписи 
населения). Поэтому при составлении программы атласа определяется 
«базовый» год или период для социально-экономических карт. Базовым 
годом для карт населения обычно берется год переписи, ближайший к году 
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издания атласа. Для карт промышленности и строительства берется тот же 
или ближайший к нему год, характерный для развития промышленности 
района. Сложнее с выбором года и периода для карт сельского хозяйства. 
Год для карт сельского хозяйства должен обладать признаками среднего 
года по природным (климатическим) условиям и экономическим показате-
лям. Для отдельных карт уместно применять многолетние показатели (на-
пример, карты урожайности сельскохозяйственных культур). Выдержать 
общие временные даты (периоды) для всех социально-экономических 
карт атласа трудно, так как различным социально-экономическим явлени-
ям свойственны свои характерные периоды и рубежи. Поэтому очень важ-
но помещать на картах динамические диаграммы и графики, облегчающие 
сопоставление карт на различные даты.

В значительной степени облегчается согласование карт рациональным 
выбором последовательности авторских работ. На основе взаимосвязи 
социально-экономических карт определяют исходные карты, составляемые 
в первую очередь. К ним относятся адресные карты сетей. На них состав-
ляют базовые карты различных направлений социально-экономической ха-
рактеристики территории. Для населения – это карта людности населенных 
пунктов, для промышленности – общепромышленная карта, для сельского 
хозяйства – карта землепользований и сельскохозяйственных предприятий, 
для транспорта – общетранспортная карта и т. д. На основе базовых карт 
разрабатываются частные отраслевые карты (промышленности, строи-
тельства, сельского хозяйства, видов транспорта, обслуживания населения 
и т. д.). Параллельно могут составляться социально-экономические карты 
разного территориального уровня (по хозяйствам, сельсоветам, микрорай-
онам школ, врачебным участкам, административным районам). Наконец, 
на заключительном этапе авторских работ разрабатываются типологиче-
ские и синтетические карты, обобщающие комплекс аналитических карт 
(например, карты районирования). Такой порядок составления авторских 
оригиналов обеспечивает их согласованность и уменьшает время проведе-
ния авторских работ.

Сетевые социально-экономические карты изготавливаются в наиболее 
крупных масштабах, принятых в атласе. Они должны быть легко сопо-
ставимыми с основными картами природных явлений этих же масштабов. 
Карты различных разделов по одинаковым территориальным единицам 
(административным районам, сельсоветам) составляются в едином или 
близких масштабах, что также облегчает их согласование.

Большое значение имеет согласование легенд карт и способов изо-
бражения, особенно при значительном разнообразии картографируемых 
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социально-экономических явлений: согласование содержательных харак-
теристик, типологий, количественных и качественных шкал (шкал знач-
ковых карт, картодиаграмм, картограмм), весов точек на точечных картах 
и т. д. Например, для карт населения и обслуживания населения приме-
няется единая или согласованная в основных ступенях шкала людности 
населенных пунктов. Иногда применяют произвольные шкалы с разры-
вами, соответствующими определенным экономическим, а на сельскохо-
зяйственных картах – и природным рубежам. Наиболее сложным является 
согласование типологических легенд. Оно начинается при подготовке про-
грамм карт, когда определяются принципы типологии и методы обработки 
источников. Согласование типологических карт облегчается при едином 
производственно-функциональном принципе выделения предприятий, 
пунктов, узлов и районов. 

Для географически контрастных территорий важно согласование по 
географическим рубежам (например, при переходе от интенсивно освоен-
ных к малоосвоенным территориям).

При согласовании карт важна определенная последовательность дей-
ствий. Вначале согласуются карты внутри раздела, затем карты различ-
ных социально-экономических разделов и, наконец, карты социально-
экономической и природной частей атласа. Внутри разделов после увязки 
сетевых карт согласуются карты, характеризующие различные свойства и 
особенности социально-экономических объектов, затем карты процессов 
и синтетические карты систем в целом. 

Системное картографирование позволяет комплексно изучать 
социально-экономические явления страны в целом и ее регионов, эффек-
тивно решать вопросы территориального управления и планирования, 
обеспечивать картографическое обоснование общегосударственных эко-
номических и социальных программ.

В настоящее время в системное социально-экономическое картографи-
рование все шире внедряются новейшие информационно-вычислительные 
средства, математические методы и автоматизация обработки данных, 
компьютеризация на базе государственных и региональных географиче-
ски ориентированных банков данных и информационных систем (ГИС). 
Использование материалов аэрокосмических съемок позволяет значитель-
но обогатить содержание социально-экономических карт, унифицировать 
характеристику различных территорий. Создание автоматизированных 
банков данных способствует обновлению социально-экономических карт, 
проведению картографического мониторинга – слежению за развитием 
социально-экономических явлений, развитию оценочно-прогнозного кар-
тографирования социально-экономических явлений. 
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5.8. Анализ и рецензирование экономической карты 

При использовании экономической карты надо уметь ее анализировать 
и затем критически оценить как с точки зрения полноты содержания, так и 
в отношении выразительности его показа. Карта может производить хоро-
шее впечатление своим оформлением (красочностью), но иметь серьезные 
недостатки в содержании, как и, наоборот, тщательно продуманная в тема-
тическом плане карта оказывается неполноценной из-за плохого оформле-
ния или несогласованности в отображении отдельных элементов нагруз-
ки. Предшествующие разделы данного курса дают нам возможность для 
глубокого и разностороннего ознакомления с содержанием практически 
любой экономической карты и для ее критического анализа, на основании 
которого мы можем судить о ее достоинствах и недостатках. Умение ана-
лизировать экономическую карту дает возможность сознательно читать ее 
и пользоваться на практике, извлекать из нее все ценное и предостеречь 
себя от возможных ошибок, которые могут быть либо от неполноты ее 
содержания, либо от неточных формулировок в легенде, либо от непра-
вильно выбранных способов для отображения содержания или самих спо-
собов составления карты, от ее недостаточной выразительности и от ряда 
других причин.

Чтобы проанализировать экономическую карту, необходимо внима-
тельно изучить ее. Изучение карты следует начинать с масштаба, про-
екции, целевого назначения и легенды. От масштаба зависит полнота и 
подробность содержания, крупность изображения и возможность ото-
бражения на карте определенных объектов. Масштаб дает возможность 
определить, какие требования можно предъявлять к содержанию карты. 
Картографическая проекция позволяет определить степень и характер ис-
кажений длин линий, площадей и конфигураций, что дает возможность 
вносить в пространственные изображения необходимые коррективы. Осо-
бенно тщательно нужно изучить легенду – в отношении фона, штриховок, 
знаков и прочих обозначений, вдумываясь в формулировки и сличая обо-
значения на ней с обозначениями на самой карте. Только после этого мож-
но переходить к чтению самой карты, причем важно сразу же получить 
общее представление о карте в целом, а затем уже детально разобрать ее 
содержание по отдельным элементам и отдельным районам, постепенно 
переходя от одной части территории к другой. После этого дают оценку 
карты в целом и по элементам.

Каждый из элементов необходимо рассматривать не изолированно, а 
как составную часть единичного целого внутри общего содержания эко-
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номической карты. Если имеются дополнительные карты во врезках, надо 
учитывать и их тематику. При анализе карты, помещенной в атласе или 
входящей в состав серии карт, важно учесть место анализируемой карты 
среди других, так как их содержание может дополнять и объяснять ряд 
моментов, показанных на ней недостаточно подробно. Часто карта сопро-
вождается текстом, который должен быть взаимосвязан и с другими источ-
никами. При анализе карт, помещенных в книгах, необходимо учитывать 
их взаимосвязь с текстом книги. 

При оценке полноты содержания карты и выразительности его ото-
бражения необходимо учитывать ее целевое назначение, а также реальные 
возможности ее создания в зависимости от масштаба и наличия картогра-
фических источников. Отмечая недостатки карты, желательно определить 
пути ее улучшения исходя из назначения карты, ее масштаба и обеспечен-
ности источниками, которые почему-то не использованы или недостаточ-
но использованы.

Последовательность анализа экономической карты по элементам со-
держания может быть различной. При рассмотрении отраслевых карт 
обычно начинают анализ с той части содержания, которая для данной 
карты является главной. При анализе общеэкономической карты ком-
плексного характера желательно начинать с физико-географических эле-
ментов и политико-административных границ, затем последовательно 
рассмотреть изображение на карте полезных ископаемых, промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспорта, населения и социально-культурных 
показателей. Может быть и несколько иная последовательность рассмо-
трения отдельных экономических элементов. Например, после анализа 
физико-географических элементов и политико-административных гра-
ниц рассмотреть отображение населенных пунктов и общей населенно-
сти территории, отображение на карте полезных ископаемых и их экс-
плуатации, промышленности, сельского хозяйства, путей сообщения, 
социально-культурных и других показателей. Анализ синтетических 
карт экономического районирования начинают с изучения его принци-
пов и особенностей.

Рассмотрение отдельных элементов содержания карты может быть 
проведено по следующей схеме: наименование рассматриваемого элемен-
та содержания и способ его отображения; объекты или единицы картогра-
фирования; количественные характеристики, их детальность и принятые 
показатели, а затем в зависимости от способа изображения вид масштаб-
ности значков или линий движения, вес точки, шкала интервалов на кар-
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тограмме или при отображении способом изолиний с послойной окраской 
и т. п.; качественные различия, четкость классификации объектов, выра-
зительность представленных на карте показателей; отображение динами-
ки развития; показ структуры объектов; форма и графические размеры 
условных обозначений и их раскраска. В конце дается вывод об общей 
правильности и выразительности показа данного элемента содержания 
карты среди ее общей нагрузки. В зависимости от конкретного способа 
отображения данного элемента, подробности карты некоторые детали мо-
гут быть углублены или вовсе отпадут.

Начинать чтение карты следует с той части содержания, которая изо-
бражена фоном, затем переходить к значкам и прочим символам. На об-
щеэкономических картах фоном чаще всего изображается сельское хозяй-
ство, значками – промышленность, линиями – транспорт. Нужно выявить, 
по какому признаку(ам) выделяется фон, правильно ли выбран признак(и), 
учитывая масштаб карты, ее целевую установку, имеющийся материал 
и т. п. Следует установить, отвечает ли классификация типов хозяйства, 
положенная в основу выделенных на карте районов, требованиям логики 
и методологии. Следует обратить внимание и на формулировки, которые 
даются в легенде разным типам хозяйств – они должны быть логичны-
ми и четкими. Цвета для разных типов производственной специализации 
сельского хозяйства должны быть хорошо различимы и согласованы. Так, 
лесные районы принято давать темно-зеленым цветом, районы ското-
водства на заливных лугах – светло-зеленым, районы пастбищ – серо-
желтым. Более яркие цвета нужно применять для выделения важнейших 
типов хозяйства и тех, которые занимают на карте наименьшие ареалы. 
Степень дробности деления должна быть согласована с масштабом кар-
ты и целевым назначением. Слишком дробное деление затрудняет чтение 
карты. Для справочных карт большая степень детализации – большое до-
стоинство, для школьных карт она вредна. Важно и то, как расположены 
ареалы на карте. Недостатком является наличие больших пространств, 
закрашенных одним цветом (без дифференциации) и мелких разноцвет-
ных ареалов.

При передаче содержания карты значками основное внимание обра-
щается на классификацию. Она должна быть логичной и соответствовать 
целевой установке карты. Дробность классификаций должна соответство-
вать масштабу карты (чем крупнее масштаб, тем более дробной должна 
быть классификация объектов) и целевой установке (для учебной карты 
классификация при одном и том же масштабе должна быть менее дробной, 
чем для справочной). Тип, форма и окраска значков должны соответство-
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вать логическому делению самих объектов. При анализе карты необходимо 
обращать внимание на яркость окраски значков и остального фона карты. 
Для значков цвета используют более яркие, чем для фона. Например, на 
желто-оранжевом фоне плотности сельского населения города показыва-
ются красными значками. Следует обратить внимание и на расстановку 
значков на карте, нет ли нагромождения значков около некоторых пунктов, 
не слишком ли они закрывают фон, не «налезают» ли они друг на друга, 
возможно ли установить, к какому пункту относится значок. Надо устано-
вить, правильно ли выбрана масштабность значков, какая соизмеримость 
значков принята на карте – абсолютная или условная, непрерывная или 
ступенчатая. При ступенчатой масштабности обратить внимание на то, 
как выбраны интервалы (равные, кратные, произвольные), насколько удач-
но выбрано соотношение между размерами значков, не приводит ли вы-
бранная масштабность значков к перегрузке карты или к недостаточному 
выявлению наиболее крупных объектов.

При анализе явлений способом изолиний (и изолиний с послойной 
окраской) следует обратить внимание на то, закономерно ли применение 
способа изолиний для показа отображаемого на карте явления, достаточно 
ли хорошо читается система изолиний, правильно ли выбраны интервалы 
между изолиниями. 

При точечном способе следует выявить правильность выбора веса точ-
ки исходя из данного масштаба и густоты явления, а также географической 
основы. На точечных картах географическая основа должна быть «бед-
ной». Карта будет выразительнее при большом количестве точек. Однако 
в местах наибольшего сгущения точки не должны перекрывать одна дру-
гую (сливаться). Кроме того, необходимо проанализировать принцип рас-
становки точек (в точном соответствии с фактическим распространением 
картографируемого явления или равномерно внутри территориальных де-
лений). Установить, насколько оправдано применение точек разного веса 
и разного цвета.

При анализе картограммы важно установить, насколько правильно 
построены диаграммные фигуры, достаточно ли они наглядны, четко ли 
нанесены границы территориального деления, к которому приурочены 
эти фигуры.

При способе картограммы важным является установление правиль-
ности выбора ступеней (групп картографируемого явления), а также ото-
бражения интенсивности явления посредством увеличения яркости тонов 
одного или нескольких цветов, а при штриховке – нарастание густоты 
штриховки.
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Анализируя знаки движения, следует обратить внимание на то, какие 
линии применены – точно передающие пути передвижения явлений или 
схематические, какая масштабность мощности перемещающихся явлений, 
насколько наглядны линии движения.

Наконец, анализируют дополнительные данные, помещенные на по-
лях карты (во врезках), проверяют, насколько содержание врезок соответ-
ствует теме основной карты и ценности тех дополнений, которые дают 
врезки. На основе внимательного изучения карты следует сформировать 
общее представление о достоинствах карты в отношении выбора масшта-
ба и проекции, способа изображения явлений, полноты содержания и каче-
ства оформления и т. п. Сравнение исследуемой карты с другими картами 
той же территории и тематики, аналогичных в географическом отношении 
карт других территорий, позволит более обоснованно сделать выводы.

Весьма важным при анализе карты является проверка фактическо-
го содержания карты с точки зрения его соответствия действительно-
сти. Случается, что карта производит хорошее впечатление по полноте 
содержания, красочности и изяществу оформления и т. п., однако нали-
чие ошибок фактического порядка обесценивает ее. Выявить фактиче-
ские ошибки можно путем сравнения анализируемой карты с другими, 
более достоверными, а также привлечением к ее проверке литературно-
справочных источников.

В процессе анализа карты все критические замечания следует запи-
сывать и затем систематизировать. На основании этого материала может 
быть дана оценка карты в виде рецензии. Объем рецензии на карту может 
быть самый различный, в зависимости от назначения рецензии, а также 
от сложности содержания и величины карты, от количества и конкретно-
го содержания критических замечаний. Структура и порядок построения 
рецензии тоже не могут быть одинаковыми для всех случаев. Можно реко-
мендовать следующую схему построения рецензии: 

1. Название карты, ее масштаб; кем, где и когда издана (если входит в 
состав атласа или приложена к книге, то следует указать, как называется и 
кем издан атлас или книга); тираж; автор и ответственный редактор карты; 
проекция; формат и компановка карты, количество красок.

2. Назначение карты и ее содержание. Указать, что и какими способа-
ми показано на карте. Характеристику содержания карты следует давать 
в обобщенном виде, обязательно указать, какие приняты для отображе-
ния экономических объектов качественные и количественные показатели. 
Если на карте помещены врезки, то надо дать и им характеристику, отме-
тив их связь с содержанием основной карты.



3. Достоинства и недостатки карты как общего характера, так и по от-
дельным элементам содержания и оформления. Замечания следует изла-
гать в определенной последовательности, начиная с наиболее существен-
ных замечаний, имеющих принципиальный характер, и кончая частными 
замечаниями. Все свои замечания надо обосновывать исходя из принци-
пов экономического картографирования и сравнения с другими картами. 
Желательно предлагать способы улучшения карты.

4. Если при анализе карты были выявлены ошибки фактического пла-
на, то на них необходимо остановиться отдельно, дав им соответствую-
щую аргументацию.

5. В конце рецензии дается заключение, в котором излагаются оконча-
тельные выводы о качестве карты, ее соответствии действительности и це-
левому назначению, оцениваются полнота и законченность содержания.
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