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ВВЕДЕНИЕ
Социально-экономическая картография – одна из основных
дисциплин в университетской подготовке студентов-картографов.
Она знакомит их с методами и способами составления социальноэкономических карт, пространственным анализом и
моделированием, дает основы работы с социальноэкономическими картами и атласами, сообщает перспективы
развития социально-экономического картографирования.
Социально-экономическая картография – наука о создании и
использовании тематических карт населения, экономики, сферы
обслуживания, социальной и политической жизни для
обеспечения экономики, общественного развития, науки,
образования и культуры.

ВВЕДЕНИЕ
Предмет социально-экономического картографирования —
тематические карты населения, экономики, сферы обслуживания,
других объектов социальной и политической жизни
Метод — картографическое моделирование экономических и
социальных явлений и процессов
Области применения социально-экономических карт чрезвычайно
многообразны.
Они включают научную сферу, где эти карты используются как
источник фактических данных для выявления закономерностей
размещения и развития явлений и территориальных систем, для
обобщения выявленных зависимостей и закономерностей, для
мониторинга экономических и социальных процессов,
высокодинамичных во времени и пространстве.

ВВЕДЕНИЕ
В практической деятельности социально-экономические карты
выступают в виде информационно-справочных материалов для
управления и планирования экономической и социальной
сферами, либо как оперативные документы для обеспечения
текущей работы, а также как материалы проектно-прогнозного
назначения для определения тенденций развития явлений путем
моделирования сценариев.
Социально-экономические карты составляют одно из основных
звеньев картографического оснащения средней и высшей
школы — в областях, связанных с изучением пространственных
закономерностей явлений: географии, экономике, демографии,
этнографии, истории и других областях знаний.
Социально-экономические карты могут нести также функции
средств массовой информации, агитации и пропаганды.

Специфика социально-экономических карт
Экономические карты обладают спецификой, связанной с
характерными чертами предмета картографирования.
Экономические объекты и процессы в гораздо более высокой
степени, чем природные объекты и явления, подвижны,
динамичны.
В природе проявление высокой динамичности имеет циклический
или эпизодический характер (движение воздушных масс, оползни),
природные системы относительно устойчивы. Для социальноэкономических систем характерно быстрое развитие с
переходом из одного состояния в другое.

Специфика социально-экономических карт
Возможны различные подходы к отображению динамики социальноэкономических явлений:
• изображение динамики в пределах одной карты;
• составление серии карт одного содержания для одной и той же
территории, относящихся к различным периодам времени или
моментам.
Динамичность социально-экономических явлений порождает
существование двух видов экономических карт: фундаментальных и
оперативных.
Фундаментальные карты отображают наиболее устойчивые
экономические объекты и отношения. Эти карты относительно долго
сохраняют свою ценность.
Оперативные карты отображают наиболее динамичные объекты и
процессы. Данные, содержащиеся в оперативной карте, быстро стареют.
Поэтому такие карты должны быстро составляться, издаваться и
доводиться до потребителей.

Специфика социально-экономических карт
Вторая особенность объектов и явлений, отображаемая на
экономических картах, – их дискретность.
Природа в целом непрерывна, хотя в ней много дискретных
объектов и явлений (ключ, гейзер). На поверхности 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 центры, районы, в которых
эта деятельность проявляется чрезвычайно интенсивно.
Пространственные границы в размещении экономикогеографических объектов во многих случаях резкие
(скачкообразные), в противоположность постепенным природным.

Специфика социально-экономических карт
При составлении и использовании экономических карт надо
учитывать неравномерность распределения информации по
площади карты, ее высокую концентрацию в отдельных местах
карты.
Тем не менее на экономических картах можно отобразить данные
о дискретных объектах в непрерывной форме (псевдоизолинии
плотности населения) и, наоборот, информацию о непрерывных
явлениях – в дискретной форме.
При всей специфике экономических и карт природы в них много
общих черт. Обе группы карт используют общегеографические
(включая топографические) карты в качестве «базовых».

Специфика социально-экономических карт
Общегеографическая карта позволяет получить географическую
основу для нанесения тематического содержания, будь эта карта
картой природы или социально-экономической картой.
А далее пути экономического и физико-географического
картографирования расходятся. Содержание экономических карт
строится преимущественно на использовании и обработке данных
государственной статистики, картографических источников,
экономико-географической литературы. Физико-географические
карты составляются в основном по натурным наблюдениям,
экспедиционным или стационарным, ДДЗЗ.
Содержание экономических карт отображается главным
образом по территориальным делениям различного уровня:
областям, районам, сельсоветам, хозяйствам и т. д.

Классификация экономических карт
Экономические карты, как и в целом географические карты,
классифицируются: по назначению, способам пользования,
масштабу, охвату территории, 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 очередь.

Классификация экономических карт
По способам пользования различают карты:
• стенные;
• настольные.
По масштабу экономические карты, как и большинство других
тематических 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 небольшую территорию, часто используют другие
подразделения.

Классификация экономических карт
В зависимости от содержания социально-экономические карты принято
делить на две главные группы:
• социальной сферы;
• экономические.
К первой группе относятся карты населения, сферы обслуживания,
социально-политической жизни и др. Экономические карты
подразделяются на общеэкономические (характеристика экономики в
целом) и отраслевые – карты отдельных отраслей народного хозяйства
(промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства,
сферы обращения).
Отраслевые экономические карты, в свою очередь, делятся на
общеотраслевые (промышленности в целом, транспорта в целом и т.
д.) и узкоотраслевые (отдельных видов промышленности, отдельных
отраслей сельскогохозяйства). Аналогичные группировки имеют и
карты социальной сферы.

Классификация экономических карт
По степени обобщения содержания экономические карты
делятся на:
• аналитические,
• комплексные,
• синтетические,
• комплексно-синтетические.
Возможна группировка экономических карт в зависимости от
способа отображения их содержания – значками, способом
качественного фона, точечным способом и др. Соответственно,
будут карты, составленные по способу качественного фона,
значковые, точечные и т. д. При сочетании нескольких способов
изображения карту называют комбинированной.

Связь социально-экономической картографии
с другими науками
Социально-экономическая картография как научная дисциплина и
область картографической практики тесно связана с тремя
основными областями знаний:
• общей картографией,
• экономической и социальной географией;
• социально-экономической статистикой.
Она развивается на стыке этих трех дисциплин, черпая из них
многие принципы и методы и, в свою очередь, обогащая их своими
методами и результатами.

Связь социально-экономической картографии
с другими науками

Связь социально-экономической картографии
с общей картографией
Неразрывность связей с общей картографией вытекает из существа
дисциплины, представляющей собой воплощение
картографического метода в изучении социально-экономических
явлений.
Из общих вопросов картографии социально-экономическое
картографирование целиком заимствует теорию картографических
изображений: понятие о карте как модели действительности и ее
основные свойства, общую классификацию карт, масштабы,
способы изображения, теорию генерализации, теорию
картографического метода исследования.

Связь социально-экономической картографии
с общей картографией
В социально-экономическом картографировании используются
общие принципы и методы проектирования, составления и
оформления карт.
В свою очередь, социально-экономическая картография передает
общей картографии ряд методов и результатов. Например, в
способы картографического изображения, ряд которых возник и
получил наибольшее развитие именно в сфере экономической и
социальной картографии (например, точечный, знаков движения,
картограммы и картодиаграммы).
Социально-экономическая картография обогащает общую
картографию в сфере классификации карт, картографической
генерализации, в развитии математико-картографического
моделирования.

Связь социально-экономической картографии
с общей картографией
Социально-экономическая картография связана с общей
картографией и по ряду других направлений. Одно из них —
географическая основа карт. Для социально-экономической
картографии научно-справочного типа основы имеют
первостепенное значение, так как подобные карты должны
обеспечивать надежную и достаточно детальную привязку
тематического содержания к общегеографической обстановке.
Другое направление, также важное для научно-справочного
социально-экономического картографирования — использование
общегеографических карт в качестве непосредственного источника
элементов содержания (например, сети поселений,
планировочных форм и топографического положения поселений,
транспортных сетей).

Связь социально-экономической картографии
с экономической и социальной географией
Социально-экономическая картография должна строиться на научных
принципах экономической и социальной географии,
• учитывая территориальные особенности связей производительных
сил и производственных отношений в характеристиках стран и
районов,
• роль природной среды в размещении производства,
• закономерные сочетания отраслей хозяйства,
• экономическое районирование и т.д.
Адекватность картографического изображения географической
действительности может быть достигнута лишь при условии глубокого
знания закономерностей и взаимосвязей пространственного
«поведения» социально-экономических объектов и явлений в
пределах территориальных систем разного типа и ранга.
Это знание обеспечивается экономической и социальной географией.

Связь социально-экономической картографии
с социально-экономической статистикой
Роль географической науки в социально-экономической
картографии определяется также тем, что исходные материалы
здесь в подавляющем большинстве лежат за пределами географии
и принадлежат социально-экономической статистике.
Для составления научно обоснованных и практически ценных карт
приходится эти материалы географически перерабатывать, что
невозможно иначе как на основе глубоких географических знаний.
Роль статистики проявляется в классификациях объектов, в
правилах группировки и обобщения первичной информации и т.д.
Значение статистического метода возрастает с внедрением и
развитием в социально-экономической картографии математикокартографического моделирования, в значительной мере
основанного на математической статистике.

Связь социально-экономической картографии
с социально-экономической статистикой
Однако в отношениях социально-экономической картографии с
экономической и социальной статистикой не наблюдается должной
обратной связи: влияния социально-экономической картографии (как и
географии вообще) на экономическую и социальную статистику.
Ориентируясь по своей сути на получение обобщающих данных,
государственная статистика не удовлетворяет пока потребности в
географической детализации конкретной исходной информации, а более
широко — в организации и обобщении ее по географическому принципу.
Подобное положение ущербно не только для географии и картографии.
Оно чрезвычайно обедняет и возможности статистики. Реализация таких
возможностей позволила бы сблизить социально-экономическую
картографию и статистику и тем самым поднять на новый, качественно
иной, уровень информационное обеспечение экономических и
социальных задач, связанных с территориальным управлением и
планированием.

Роль картографа в социально-экономической
картографии
Из рассмотренных выше связей социально-экономической картографии
с другими дисциплинами в значительной мере вытекает представление
о роли картографа в создании социально-экономических карт.
Конкретная роль картографа в создании той или иной карты (или атласа)
зависит от многих факторов. Упомянем, прежде всего, функциональный
тип карты. При создании карт научно-справочного типа эта роль весьма
велика, так как именно для них характерно особо глубокое внимание к
географической адекватности изображения, к детальности и
географической достоверности источников, их увязке и
взаимодополнению в процессе создания карты. Именно в этом случае
требуют профессионального решения такие проблемы, как определение
оптимального масштаба, характера и уровня генерализации,
построение легенды, определение способов изображения и средств
оформления и т. д.

Роль картографа в социально-экономической
картографии
Несложные карты, строящиеся полностью на основе статистических
материалов, схематичные в географическом отношении, не ставят перед
составителем столь сложных проблем.
Концептуальные карты, сопровождающие, как правило, научногеографические исследования, не отличаются особой детальностью и
сложностью, и не требуют в изготовлении высокопрофессиональных
картографических знаний: основная роль здесь принадлежит обычно
географам и другим специалистам по теме картографирования.
Ряд концептуальных по своей природе карт (например, функциональных
типов поселений, сельскохозяйственного районирования и др.) показал,
что и здесь роль картографа-редактора весьма существенна. Она
проявляется в обеспечении картографического уточнения границ
территориальных систем, определении структуры легенд и т. д., в
решении подчас сложных вопросов сочетания на одной карте различных
территориальных сеток.

Роль картографа в социально-экономической
картографии
С другой стороны, несложные по содержанию и методам составления
карты статистического типа также требуют профессионального выбора
способов изображения, оформления карт и т.д.
Определение роли картографа в создании социально-экономических карт
перекликается с проблемой авторства в картографии.
Функции автора и картографа-редактора тематической карты тесно
переплетаются. Это вытекает уже из методологического представления о
карте, как модели действительности. Невозможно эффективно решить
вопросы картографического отображения действительности, не
разбираясь и не участвуя в разработке содержания карты.
Наилучшие результаты достигаются при тесном взаимодействии
специалиста по теме карты и редактора-картографа на всех этапах
создания карты и особенно атласа.

Роль картографа в социально-экономической
картографии
На роль картографа непосредственно влияет и тематика
картографирования. Есть сюжеты (например, транспортная сеть,
планировочные типы и топографическое положение поселений), где роль
картографа более значительна, чем при картографировании сюжетов, не
связанных с общегеографической характеристикой территории.
Высокой картографической культуры требуют и карты, раскрывающие
взаимосвязи социально-экономических явлений и компонентов
природной среды (например, сельскохозяйственные карты и карты
расселения, где необходимо отражение взаимосвязей форм расселения и
использования земель с ландшафтами).
Отметим особую роль специалиста-картографа в географическом
«облагораживании» статистических способов изображения на основе
дополнительной, чаще всего общегеографической информации.

Роль картографа в социально-экономической
картографии
Примерами могут служить уточненные картограммы на основе
выделения ареалов расселения, контуров использования земель,
природных рубежей и т.д.
Там, где неспециалист нередко останавливается перед формально
непреодолимым схематизмом исходных статистических материалов
(например, данными о населении и населенности территории по
административным единицам), квалифицированный картограф идет
дальше, до предела приближая изображение к подлинному
размещению отображаемых явлений (например, в изображении
плотности населения способом картограммы, уточненной по
ареалам расселения).

Роль картографа в социально-экономической
картографии
Уточненная
картограмма

Роль картографа в социально-экономической
картографии
На практике при создании социально-экономических карт картограф
выступает чаще в роли редактора или (и) составителя.
Нередко он совмещает эти функции с соавторством, если разделяет
со специалистом по теме карты ее замысел и разработку
содержания.
При самостоятельном решении содержания карты картограф может
быть и единоличным автором социально-экономической карты.

