
ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАРТ



Основные источники

Основными источниками являются: 

• учетно-статистические,

• литературно-географические, 

• картографические;

• аэрокосмические.

В зависимости от тематики и назначения составляемой карты 
используются те или иные источники, причем одни из них могут 
быть основными, другие – дополнительными или 
вспомогательными. 

Источники бывают современные и старые, первичные и 
вторичные, последние получают в результате обработки первичных 
материалов.



Картографические и аэрокосмические материалы

Эти источники по назначению можно условно разделить на две 
основные группы: 

1) локализационные; 

2) тематического содержания. 

К первой группе принадлежат, в основном, общегеографические 
карты различных масштабов — от сравнительно крупных (1:25 000–
1:100 000) до мелких (менее 1:1 000 000). 

Вторую группу составляют, в основном, социально-экономические 
карты соответствующего содержания, хотя не следует сбрасывать 
со счетов и «содержательную» роль общегеографических карт и 
аэрокосмических материалов.
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Общегеографические карты используются прежде всего для 
привязки содержания при составлении любых 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 экономических 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.
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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 составляются и географическая основа, и 
специальное содержание, или только для нанесения специального 
содержания. 

Обычно по тематическим картам крупных масштабов составляются 
мелкомасштабные карты этой же тематики, но во многих случаях 
карты одной тематики могут использоваться при составлении карт 
смежной тематики. Например, при составлении комплексной 
экономической карты привлекают карты промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта и др.
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Особую ценность представляют кадастровые карты и планы 
(земельных ресурсов, лесного хозяйства, в меньшей мере 
архитектурно-планировочные), дающие качественную и 
количественную характеристику явлений, рекомендации по 
рациональному использованию природных ресурсов и их оценку.

Но и в этой категории источников информационные возможности 
быстро убывают по мере уменьшения масштаба и перехода к 
более высоким территориальным «рангам» изображения.
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Аэрокосмические снимки в социально-экономическом 
картографировании используются не очень широко 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 много 
социально-экономических объектов не обладают достаточной 
физиономичностью. Кроме того, сравнительно крупные масштабы 
аэрофотоснимков (подобно топографическим картам) затрудняют 
их применение в качестве непосредственных источников средне- и 
тем более мелкомасштабных социально-экономических карт. 

Космические снимки снимают это ограничение, но их 
содержательные возможности несколько ниже.
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Применение космических снимков для разработки содержания 
социально-экономических карт в основном осуществляется в 
сельскохозяйственном, лесном картографировании и отчасти -
картографировании населения и его расселения.

В сельскохозяйственном картографировании эти снимки 
применяют главным образом для инвентаризации земель 
(включая динамику их использования), сельскохозяйственной 
организации территории, мониторинга состояния 
сельскохозяйственных культур и прогноза их урожайности.

Аэрофотосъемочные материалы и в меньшей мере космические 
снимки могут использоваться  в качестве источников для карт 
транспорта, а также для уточнения картографических основ 
социально-экономических карт. 



Литературно-географические источники

Литературно-географические источники могут быть в качестве 
основных, дополнительных или вспомогательных материалов, в 
зависимости от того, для составления какой карты они 
привлекаются. 

Текстовыми материалами, как основными, чаще всего пользуются 
при составлении социально-экономических карт, так как данные 
экономики при их описании почти всегда привязываются 
территориально.

Литературно-географические материалы будут являться 
основными источниками при составлении карт в случаях отсутствия 
или чрезмерной схематизации учетно-статистических данных.
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Велико значение литературно-географических источников для 
истолкования различных материалов, определения степени их 
обобщения, приведения к географическим типологическим 
характеристикам, выявления истории развития картографируемых 
явлений, установления взаимосвязей между ними, более 
подробной качественной их характеристики. 

Большая роль литературно-географических материалов и в 
методическом отношении, например, для правильного выбора 
способов картографирования, обоснованного решения вопросов 
генерализации.

Основную роль литературно-географические источники играют в 
обогащении и детализации содержания социально-экономических 
карт, составляемых по учетно-статистическим материалам.



Литературно-географические источники

Недостаток большинства литературно-географических 
источников — их фактологическая неполнота и 
неоднородность. 

Так, например, весьма ценные в научном отношении 
многочисленные труды по экономической и социальной географии 
отдельных регионов страны не могут обеспечить составление 
соответствующих карт из-за выборочного описания лишь 
отдельных конкретных объектов: промышленных пунктов, 
поселений, центров обслуживания.

На основании текстовых материалов, характеризующих 
закономерности развития и размещения явлений и процессов, 
можно экстраполировать картографирование на 
малоисследованные районы, а также контролировать имеющуюся 
информацию.



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 материалы 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 населения в качестве источников 
используются в основном материалы периодически проводимых 
переписей населения. 
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Основными экономико-статистическими материалами являются 
данные государственной статистики и материалы, публикуемые 
международными организациями, например, ООН, ЮНЕСКО и т.п.

Экономико-статистические данные используются как для 
непосредственного нанесения на карту, так и для расчета 
различных показателей и составления синтетических и 
комплексных карт.

При проведении социально-экономического картографирования 
необходимо знать эту систему статистического учета, чтобы 
находить каналы поступления необходимых материалов.

Учетно-статистические источники являются продуктом 
государственной статистики. 



Учетно-статистические источники

Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
(Белстат) (подчиняется непосредственно Президенту Республики 
Беларусь) организует и руководит работой всей системы 
статистического учета в стране; получает, обобщает и представляет в 
руководящие органы результаты статистических обследований и пр. 

Белстат в централизованном порядке подготавливает и утверждает 
обязательные к исполнению формы статистической отчетности, 
осуществляет общее методическое руководство вопросами учета на 
разных территориальных уровнях и в различных отраслях хозяйства 
и социальной сфере. 

Далее следуют статистические управления г. Минска и областей, 
замыкают систему государственного статистического учета 
районные и городские статистические инспекции.



Учетно-статистические источники

Сайты статистических организаций:

http://www.belstat.gov.by — Белстат

http://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/links/statsluzhby/ — ссылки на 
сайты статистических служб других государств и международных 
организаций

https://unstats.un.org/home/ — Статистический отдел ООН

http://www.unece.org/info/ece-homepage.html — Статистический отдел 
ЕЭК ООН 

http://www.fao.org/economic/ess/en/ — Отдел статистики 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО)

http://www.ilo.org/stat/lang--en/index.htm — Департамент статистики 
Международной организации труда (МОТ)

http://www.imf.org/en/Data — Международный валютный фонд

http://www.belstat.gov.by/
http://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/links/statsluzhby/
https://unstats.un.org/home/
http://www.unece.org/info/ece-homepage.html
http://www.fao.org/economic/ess/en/
http://www.ilo.org/stat/lang--en/index.htm
http://www.imf.org/en/Data
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Результаты статистических исследований представляют обычно в 
табличной или графической форме. Обе эти формы имеют 
существенное картографическое значение.

Любая статистическая таблица включает два основных элемента: 
«подлежащее« и «сказуемое». К подлежащему относятся объекты 
(или их группы), характеризуемые в таблице. Сказуемое -
показатели (либо их совокупности), характеризующие 
подлежащее.

Подлежащее Сказуемое

Области Численность населения по годам
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По степени сложности таблицы делятся на простые, групповые и 
комбинационные. 

К простым принадлежат таблицы-перечни (например, списки 
поселений с указанием их людности) и простые динамические 
таблицы, подобные приведенной выше схеме, где при перечневом 
подлежащем в сказуемом дается динамика явления. 

В групповых таблицах подлежащее представляет группировку 
объектов по одному признаку (пример, таблица распределения 
населенных пунктов по людности).

В комбинационных таблицах группировка подлежащего 
осуществляется по двум или более признакам. Основные группы, 
образованные по первому признаку, подразделяются на 
подгруппы по второму, третьему и т. д. признакам.
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Пример комбинационной таблицы 

Группы населения, занятого в народном 
хозяйстве

Имеющие высшее образование
(на 1000 занятых)

Городское и сельское По полу 1990 г. 1999 г.

Городское
муж. 94 132

жен. 87 127

Сельское
муж. 27 45

жен. 22 39

Все население
муж. 68 102

жен. 62 98
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Графические средства в статистике подразделяют на два основных 
вида — графики и диаграммы. 

Отличием графиков является их построение в определенной 
системе координат признаков явления. 

В диаграммах же суть изображения составляет само явление 
(объект) в заданных его параметрах. На практике графики и 
диаграммы обычно различаются по виду изображения, хотя 
нередко сходны по содержанию.
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