ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ КАРТ

Карты населения и расселения
Народонаселение (население) — совокупность людей, живущих на
Земле (человечество) или в пределах конкретной территории,
континента, страны, области, района, города и т.д.
В отличие от универсального термина «население», термин
«народонаселение» употребляется большей частью при
социально-экономической характеристике населения.
Население изучается рядом наук: географией населения (и
поселений), демографией, этнографией, экономикой, социологией
и др.
Отсюда складываются основные направления (аспекты)
картографирования населения: географическое,
демографическое, этнографическое и социально-экономическое.

Карты населения и расселения
По содержанию карты населения подразделяются:
• на карты численности населения и его расселения (эти две
группы карт еще называют картами размещения населения)
• и карты, характеризующие население по разным признакам —
демографическим, этнографическим, социально-экономическим.
Карты населения, так же как и другие социально-экономические
карты, классифицируются
• по масштабам,
• назначению,
• содержанию,
• по степени обобщения и другим признакам.

Карты населения и расселения
Численность населения характеризуется, в зависимости от
принятых единиц картографирования:
либо людностью — числом жителей населенных пунктов;
либо количеством населения в тех или иных территориальных
единицах: административно-хозяйственных, ареалах расселения,
геометрических ячейках регулярных сеток.

Карты населения и расселения
Для изображения характеристик численности населения используются
соответственно:
• способы значков (для людности),
• точечный способ (для размещения населения в ареалах расселения или
схематично — в пределах территориальных ячеек),
• способ картодиаграммы — для показа численности по административнохозяйственной или регулярной сетке.
В научно-справочном картографировании несомненное предпочтение
отдается изображению размещения населения по методу людности
поселений, как наиболее органично и определенно связанному с характером
размещения населения по конкретным населенным пунктам.
Точечный способ применяется больше на картах общепознавательного или
учебного назначения для показа относительно рассеянного (дисперсного)
населения (например, сельского).
Географически наименее определенным является отображение численности
по административным или регулярным ячейкам.

Карты населения и расселения
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.
Динамика численности населения может быть показана нарастающими
значками или отдельными диаграммными фигурами, отнесенными 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
самостоятельное 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 населения и расселения
Численность населения — абсолютная характеристика размещения
населения. Другие показатели связаны с населенностью
территории — отношением населения к заселенным и
используемым в его деятельности (сельскохозяйственной и пр.)
пространствам.
Населенность выражается главным образом в показателях
плотности населения (число жителей на единицу площади).
Используются различные показатели плотности:
• общей (отношение всего населения ко всей площади — страны,
региона, низовой территориальной ячейки),
• сельского или сельскохозяйственного населения — с
соответственным сужением контингента населения;
• ограничением территории — отнесением численности к ареалам
расселения, или сельскохозяйственной территории.

Карты населения и расселения
В картографировании плотности населения используются
различные способы изображения. Наиболее распространена
картограмма по административно-хозяйственным единицам или
ячейкам регулярных сеток, а также количественные ареалы и
количественный фон, реже псевдоизолинии.

Карты населения и расселения
Составление карт плотности населения — сложный процесс
прежде всего из-за условности выделения ареалов расселения
(контуров количественного фона), поскольку население не имеет
жесткой связи с местностью.
Ареалы плотности населения выделяются вокруг постоянных поселений по
радиусу, примерно соответствующему пределам распространения
хозяйственной деятельности сельского населения, с учетом связи на-селения
с хозяйственными и природными условиями: распространением
сельскохозяйственных земель, гидросетью, рельефом, дорожной сетью и т.д.
Ареалы расселения

Сеть поселений

Карты населения и расселения
Сравнительно новым показателем населенности территории является
потенциал поля расселения — степень взаимной близости
(удаленности) населения в пределах той или иной территории. На
западе его принято называть «демографическим потенциалом», хотя
это понятие скорее относится к общей численности населения,
показателям его воспроизводства и т.д.
Потенциал поля расселения может быть определен для любой точки
поля и потому передается способом изолиний.
Потенциал поля расселения в конкретных точках рассчитывается
как суммарная численность населения всех других точек,
отнесенная к расстояниям от каждой из точек до данной:

Рi — численность населения данной точки; Рj — численность
населения каждой из прочих точек поля; Dij — расстояние
между точками i и j.

Карты населения и расселения
Генерализация на картах размещения населения и населенности
территории предстает в различных формах в зависимости от вида
карты, ее назначения, способа изображения.
Так, на картах людности поселений научно-справочного типа
крайне нежелателен отбор населенных пунктов, так как это
искажает картину размещения населения. Предпочтение следует
отдавать обобщению количественной характеристики (шкалы
людности) и использованию условной размерности знаков
людности.
При изображении численности населения точечным способом
генерализация сводится к увеличению веса точки, с тем условием,
чтобы это не приводило к потере ареалов и искажению общего
характера расселения.

Карты населения и расселения
Обобщение плотности населения осуществляется соответственно
используемым способам изображения:
• через обобщение количественных характеристик (шкал)
плотности,
• генерализацию форм,
• переход к более крупным территориальным ячейкам (при
картограмме).
Критерием правильности генерализации является сохранение и
подчеркивание на карте географических особенностей расселения.
Нежелателен отбор (выпадение) ареалов (контуров)
расселения, поскольку это приводит к потере конкретных
деталей реальной населенности территории.

Карты населения и расселения
Географическая схематичность отображения размещения населения
по регулярной сети.
Населенные пункты

Плотность населения

Карты населения и расселения
Карты размещения населения и населенности территории образуют
самую представительную группу карт населения.
Особое направление географической характеристики населения
составляют карты типов поселений и расселения.
Объектом картографирования здесь являются поселения (населенные
пункты) и их территориальные системы (расселения).
Соответственно выделяются карты типов поселений и карты
расселения (иногда эти сюжеты объединяются на одной карте).
Важнейшей в картографировании населения является функциональная
характеристика поселений по их роли в народном хозяйстве,
социальной сфере, административному и экономико-географическому
значению. Функции поселений определяются по занятости населения в
отраслях хозяйства, составу предприятий и организаций пунктов, их
значению в территориальной организации производства, социальной
сфере и управлении.

Карты населения и расселения
Другое направление — характеристика происхождения и
развития поселений. Она показывается на картах историкогенетических типов поселений, отображающих причины и время
(периоды) образования населенных пунктов.
Распространена также планировочно-топографическая
характеристика поселений, существенная для архитектурнопланировочных и градостроительных работ. На таких картах
поселения классифицируются по особенностям их планировки
(планировочным формам) и связи с топографией местности.

Карты населения и расселения
Типы расселения характеризуются по географическим особенностям
территориальных систем поселений, выделяемых на основе
функциональных признаков (по типу хозяйственной или иной
деятельности), а также по характеру их географического распространения
(формам расселения):
• сплошного, в крупных или меньших ареалах,
• лентах или очагах расселения, связанных с условиями хозяйства и
природной среды.
Для отображения типов расселения характерен способ качественного
фона в сочетании с ареалами.
Типы поселений чаще отображаются значковым способом, хотя в
обзорном изображении (или при необходимости генерализации) здесь
также может быть использован способ качественного фона — для
территорий, объединяющих пункты одного типа или их типичное
сочетание.

Карты населения и расселения
Демографические карты
Картографирование демографических характеристик населения —
освещение состояния и воспроизводства населения: его структуры
по полу и возрасту, семейному состоянию; динамики за счет
естественного (в результате рождаемости и смертности) и
механического (миграций) движения населения.
Демографические характеристики имеют важнейшее значение для
оценки и прогноза развития населения, оценки трудовых ресурсов,
суждений об условиях жизни и развития населения и т.д.
Однако при обилии карт демографических особенностей
населения, в методическом отношении они представляют собой
обычно простые картограммы и картодиаграммы (например,
пирамиды населения по административным единицам).

Карты населения и расселения

Карты населения и расселения
В демографическом картографировании отмечаются
прогрессивные тенденции.
Одна из них — стремление к пространственной детализации
состава и движения населения, например, посредством перехода к
их типологической характеристике.
Другая, тесно связанная с первой, заключается в переходе от
частных аналитических показателей (например, разных видов
движения населения) к их типическим сочетаниям (например, в
типах динамики населения).
Вершиной синтеза демографических характеристик является
картографирование демографической обстановки: совокупной
характеристики состояния и особенностей развития населения.

Карты населения и расселения
Этнографические карты отображают
национальный состав населения по
населенным пунктам или этническим
территориям.
В первом случае применяют способ
значков, во втором – качественный фон.
Неоднородность национального состава
отображается с помощью структурных
знаков или чересполосной окраской фона.
При картографировании по единицам
административно-территориального
деления национальный состав
показывается структурной
картодиаграммой.

Карты населения и расселения
В отечественной этнографии характеристика народов основана на
лингвистическом (языковом) принципе, наиболее отвечающем
истории формирования народов и представляющем один из
главнейших их признаков.
В последнее время, в связи с накоплением знаний в
популяционной генетике и генетической генеалогии, появляются
новые карты, характеризующие население по генетическим
признакам, например, по гаплогруппам.

Карты населения и расселения

Карты гаплогрупп

Карты населения и расселения

Модель миграции человечества на основе анализа
митохондриальной ДНК

Карты населения и расселения
Большую группу карт населения составляют социально-экономические
карты населения.
В эту группу входят карты социального состава населения (его
распределения по общественным группам и классам), ряд карт,
характеризующих трудовые ресурсы: численность населения в
трудоспособном возрасте и общая численность трудовых ресурсов —
населения, способного к производительному труду; доля трудоспособных
в общей численности населения, с подразделением трудоспособных по
полу и возрастным группам; образовательный уровень трудоспособного
населения, отражающий качество трудовых ресурсов, а также —
использование трудовых ресурсов (доля занятых в общественном
производстве, безработица и др.) в целом и по отраслям деятельности;
распределение трудовых ресурсов по видам использования: в народном
хозяйстве, на учебе, в личном подсобном и в домашнем хозяйстве.

Карты населения и расселения
По методам картографирования эта группа карт подобна картам
демографической характеристики, в ней преобладают формальностатистические способы изображения — картограмма и
картодиаграмма. Для населенных пунктов используются
структурные значки.

Карты населения и расселения
Основными источниками для составления карт населения являются
материалы государственной статистики (переписей населения и его
текущего учета), картографические и аэрокосмические материалы.
Особенно велико значение последних при составлении карт типов
поселений и расселения.
Составительские работы по картам населения ведутся на
географических основах трех типов: адресной карте, карте с контурами
ареалов расселения и границами землепользования, карте с городами и
сеткой районных границ, где они иногда могут выполнять основную
роль, например, при составлении карт планировочно-топографических
типов поселений.
Главную сложность при разработке карт представляют учет
географических взаимосвязей и особенно — синтетическая
характеристика населения, например, в картах районирования по типу
демографической обстановки, по характеру заселения территории и пр.

Карты населения и расселения
Перспективы картографирования населения.
1. Дальнейшее расширение тематики карт, особенно в связи с новыми
демосоциальными проблемами.
2. Совершенствование методов картографирования, в том числе в
рамках математико-картографического моделирования,
автоматизации и использования материалов аэро- и космической
съемки.
3. Географическая конкретизация и детализация статистического учета
населения, в том числе и путем создания географически
ориентированных автоматизированных банков данных. Для
картографирования требуется поселенная детализация всех
основных показателей населения (численности, состава, динамики,
занятости в отраслях хозяйства и т.д.), которая одновременно
обеспечит и богатую характеристику расселения в конкретных
населенных пунктах.

Карты промышленности, энергетики и строительства
Особенностью промышленности является способность ее
концентрировать на небольших территориях людей, технику,
энергию, что приводит к образованию центров, узлов и районов,
притягивающих к себе население и новые отрасли хозяйства.
Промышленность, энергетика и строительство как объекты
картографирования отличает сложность технологии и организации,
в том числе и в пределах географически локальных образований:
промышленных (энергетических, строительных) пунктов и узлов.
Промышленность и энергетика (в меньшей мере строительство)
многообразны по производственной специализации, исчисляемой
большим количеством отраслей и подотраслей видов
экономической деятельности.

Карты промышленности, энергетики и строительства
В связи с тем, что статистический учет в Республике Беларусь
переведен на виды экономической деятельности, изменились
названия отраслей и подотраслей промышленности и энергетики
согласно Общегосударственному классификатору Республики
Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» (с
изменениями № 1-4, 2016—2018 гг.):
СЕКЦИЯ B «ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
СЕКЦИЯ C «ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
СЕКЦИЯ D «СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ПАРОМ,
ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ И КОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ»
СЕКЦИЯ F «СТРОИТЕЛЬСТВО»

Карты промышленности, энергетики и строительства
Проблема картографирования промышленности, связанная с
переходом Белстата на ведение учета по видам экономической
деятельности, а не по отраслям как ранее, — невыработанные до
конца подходы к отображению видов экономической деятельности
на картах.
Попытка картографирования промышленности Беларуси по видам
экономической деятельности сделана в «Атласе учителя» (2016).
Но все же требуется обсуждение с эконом-географами и
картографами новых принципов отображения на картах
промышленности по видам экономической деятельности.
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1 — Фрагмент карты «Обрабатывающая
промышленность» из Атласа учителя (2016).
2 — Легенда карты «Апрацоўчая прамысловасць»
из НАБ (2002). 3 — Легенда с традиционным
развернутым делением по отраслям и подотрослям
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Проблема в том, что если ранее все было четко и продумано разделено
на отрасли и подотрасли, то сейчас сложно бывает соблюсти иерархию
видов экономической деятельности согласно ОКРБ 005-2011 и
одновременно верно с точки зрения экономической географии отразить
отраслевую структуру промышленности, вернее, видов экономической
деятельности.
Например, производство мебели попало в «Производство прочих
готовых изделий», а важное для пищевой промышленности Беларуси
«Производство сахара» попало «Производство прочих продуктов
питания». Туда же в безликие, лишенные географической и
экономической определенности «прочие продукты питания» попало
также «Производство чая и кофе», «Производство какао, шоколада и
сахаристых кондитерских изделий».
Несомненно, что требуется на картах отражать «Производство сахара»
как самостоятельную подотрасль пищевой промышленности
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. Но тогда возникает
определённое противоречие, если мы на карте отражаем и
производство «Прочих продуктов питания».
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Важная функция картографирования промышленности, энергетики
и строительства — характеристика роли этой отрасли в общем
хозяйственном комплексе (страны, региона, территориальнопроизводственного комплекса и т.д.), отображение
территориальной организации и результатов работы
промышленности; уровня, специализации, характера ее
производственных связей.
В географическом отношении при этом существенно учитывать
условия производства и строительства: его сырьевую базу,
источники обеспечения рабочей силой, снабжение энергией и т.д.
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Карты промышленности и строительства разделяются на общие и
отраслевые.
• Общие передают состав и размещение производства в целом, в
комплексе его структур и взаимосвязей;
• Отраслевые содержат более конкретную и развернутую
характеристику отдельных направлений производства.
При этом в атласах (особенно промышленности) расчленение по
отраслям может быть весьма детальным.
В сериях карт (например, учебных) число узкоотраслевых карт обычно
ограничено и включает лишь ведущие отрасли: энергетику, черную и
цветную металлургию, машиностроение, легкую и пищевую
промышленность и др.; добычу полезных ископаемых: угля, железной
руды и цветных металлов, нефти и газа, химического сырья и др.
На картах строительства отраслевое подразделение производится по
видам строительства: жилищного, промышленного, транспортного,
сельскохозяйственного и пр.
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Характер размещения промышленности и строительства в
конкретных пунктах определяет преимущественное использование
в их картографировании способа значков.
В тех случаях, когда размещение производства имеет рассеянный,
дисперсный характер (например, ряда направлений
горнодобывающей промышленности, ремесленной или мелкой
местной промышленности, первичной переработки продукции
сельского хозяйства, строительства по строительным площадкам),
особенно при необходимости генерализации (например, на
общепознавательных или учебных картах), переходят к способу
ареалов.
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Большое значение в картографировании
промышленности и строительства имеет
выбор единиц картографирования.
Исходной, базовой единицей является
промышленное предприятие (строительная
организация). Картографирование по
предприятиям характерно для оперативных
карт. На картах научно-справочного типа,
общепознавательных более логичен показ
промышленности по промышленным
(строительным) пунктам. Впрочем,
предприятия, как единицы
картографирования, могут использоваться и
на научно-справочных картах узких
отраслей производства либо для отраслей,
представленных небольшим числом
предприятий и рассредоточенных по
отдельным пунктам.
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Под промышленным пунктом в экономической географии
понимается обычно совокупность взаимосвязанных предприятий в
одном географическом месте.
Промышленные центры объединят предприятия, не имеющие
между собой существенных производственных связей.
Промышленные узлы — локализованные производственнотерриториальные сочетания предприятий, объединенных
производственными связями, общностью транспортного и
географического положения, едиными системами инфраструктуры
и населенных мест.
Основу узла образует промышленный комплекс (закономерное сочетание
технологически взаимосвязанных производств).
Промышленные узлы охватывают два или более, иногда десятки (например, в районах горнодобывающей промышленности) промышленных
пунктов, объединяемых общей производственной инфраструктурой
(транспортными, энергетическими и другими условиями), использованием
трудовых ресурсов и др.
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Географически трудную задачу представляет подчас установление
границ промышленных узлов, особенно в районах интенсивного
промышленного развития. Эти границы находят посредством
тщательного изучения состава, взаимосвязей и иерархических
уровней промышленного производства.
Следующей, наиболее высокой ступенью пространственной
организации и картографирования промышленности является
промышленный район: отраслевой или общепромышленный
(интегральный).
Проблема выделения промышленных районов примыкает к
общеэкономическому районированию, составляя важный его
компонент.
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В географии промышленности под промышленным районом
понимается производственно-территориальное сочетание с ярко
выраженной индустриальной структурой и специализацией в
рамках территориального разделения труда.
Промышленные районы объединяют многие узлы и пункты в
рамках территориальной организации промышленности в данных
социально-экономических и природных условиях.
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Промышленность и строительство характеризуются сходным
комплексом количественных и качественных показателей.
Среди количественных обычны:
• число занятых (или более узко — число рабочих);
• стоимость основных производственных фондов,
• объем продукции (в натуральном или стоимостном выражении).
Численность занятых удобна по универсальности и
общепонятности и важна для характеристики занятости в
промышленном производстве.
Однако этот показатель не всегда экономически репрезентативен,
поскольку преуменьшает значение малотрудоемких, в том числе
передовых производств, не отличающихся большими
контингентами рабочей силы (например, в энергетике).
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Другой базовый показатель — стоимость основных
производственных фондов, в которые входят производственные
здания и сооружения, машины и оборудование,
внутрипроизводственные транспортные средства — напротив,
весьма выразительно характеризует как мощность, так и уровень
модернизации производства. К тому же он относительно более
стабилен, что имеет существенное картографическое значение (для
смягчения старения содержания карт).
Его недостатки — трудность получения данной информации,
которая может являться является коммерческой тайной,
показатель не говорит об эффективности работы предприятия, т. к.
стоимость фондов может быть высокая, а предприятие нести
убытки, и относительно меньшая доступность для широкого
читателя.
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Показатель объем продукции характеризует результаты
промышленного производства и в этом его существенное
значение.
Однако объем продукции меняется от года к году (иногда весьма
резко), что приводит к быстрому старению карт.
Этот показатель важен для оперативного картографирования
промышленности и строительства.
Следует различать две формы показателя объема производства:
стоимостную и натуральную.
Стоимость продукции может характеризоваться в валовых
(итоговых) значениях, включающих, помимо продукта,
непосредственно созданного на данном предприятии, стоимость
сырья, энергии и т.д.
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Стоимость продукции может характеризоваться в валовых
значениях.
Валовая продукция предприятия — стоимость всех готовых
изделий и полуфабрикатов, изготовленных в отчетном периоде из
своего материала и материала заказчика за вычетом стоимости
готовых изделий и полуфабрикатов потребленных в производстве.
То есть валовая продукция показывает только конечную
стоимость произведенных товаров и не включает стоимость
изделий потребленных внутри предприятия.
Товарная продукция (объем продукции, услуг) — продукция
произведенная для реализации за пределами предприятия.
Можно определить на основе валовой продукции, для этого из
валовой продукции вычитается стоимость незавершенного
производства и полуфабрикатов.

Карты промышленности, энергетики и строительства
Чистая продукция — продукция вновь созданная трудом в той или
иной сфере материального производства. Представляет собой
разность между объемом валовой продукции и материальными
затратами (сырье, материалы, топливо) в ценах конечного
потребления.
Чистая продукция = Валовая продукция — Материальные затраты
Чистая продукция отражает вклад предприятия в создание
национального дохода страны, так как учитывает только
добавленную стоимость.
Географически предпочтительнее стоимость так называемой
«чистой» продукции. Характеристика чистой продукции свободна
от повторного счета объемов производства, присущего валовой
стоимости, в этом ее экономическое и экономико-географическое
преимущество.
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Натуральная продукция — общепонятный и привлекающий своей
вещественной конкретностью показатель.
Он весьма удобен для оперативного картографирования по узким отраслям
(одного вида продукции — например, производства обуви, одежды и пр.).
Из-за доходчивости и выразительности натуральная продукция часто
используется на агитационно-пропагандистских картах.
Однако для общепромышленного картографирования (равно как и для
строительной индустрии в целом) этот показатель неудобен из-за
несопоставимости разных видов продукции.
Иногда прибегают к соединению натуральных и стоимостных показателей
(например, в так называемой «условно-натуральной» продукции, выражаемой в
приведенных единицах, — трехтонных грузовиках, 15-сильных тракторах и пр.).
В картографировании строительства развита система натуральных показателей
(объемы производства строительных материалов разного рода — песка, гравия,
железобетонных изделий и т.д. в сравнимых по стоимости шкалах).
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Большое место в картографировании промышленности отводится
отображению ее сырьевой базы, производственных отношений
(внутрипроизводственных, технологических) и связей (по сырью и сбыту,
информационных связей научно-технического и управленческого
характера и др.), а также картам сопутствующей тематики.
Картографирование связей и отношений позволяет выявить основные
структурные элементы территориально-производственных систем,
особенности их функционирования, 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 отдельных предприятий,
промышленных пунктов и узлов, территориально-производственных
комплексов (ТПК), экономических районов.

Карты промышленности, энергетики и строительства
К картам сопутствующей тематики относятся: карты природных
условий и ресурсов, 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.
Картографирование и оценка трудовых ресурсов требует анализа
многих факторов — исторических, географических,
социологических.
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Источниками для картографирования промышленности, энергетики и
строительства служат почти исключительно учетно-статистические
материалы, опирающиеся на данные по отдельным предприятиям:
годовые отчеты промышленных предприятий, организаций и
предприятий строительства.
Генерализация на картах промышленности и строительства проявляется,
прежде всего, в отборе объектов (по количественному цензу либо
значению в системе производства). Но такой отбор нежелателен,
особенно для карт справочного и научно-справочного типов.
Ослабить необходимость отбора можно направленным обобщением
количественной и качественной характеристик, например, уменьшением
числа ступеней шкал объема производства (с особым эффектом при
укрупнении нижней ступени и соответствующим сокращении размеров
знаков по всей шкале), либо установлением (и при необходимости —
дальнейшим обобщением) типологической характеристики объектов.
Географическое обобщение возможно и сменой единиц
картографирования — с переходом от предприятий к пунктам, узлам и
районам.
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В разработке типологических и, особенно, синтетических карт
промышленности и строительства большая роль принадлежит
математико-картографическому моделированию и средствам
автоматизации.
Они позволяют объективно учесть и обработать большие объемы
информации о весьма сложных системах производства, их
территориальных связях и отношениях.
Математические методы широко применяются уже на этапе обработки
информации для составления карт, для объективной классификации и
дальнейшей типологической группировки объектов: на основе
факторного, компонентного анализа, таксономических методов и пр.
Особенно возрастает роль математико-картографического
моделирования при типологическом и тем более синтетическом
картографировании, а также при оценке условий промышленного
производства и строительства.
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Карты сельского и лесного хозяйства объединены в общий раздел
ввиду сходства географического распространения этих отраслей
экономики.
Роднит сельское и лесное хозяйство, прежде всего, использование
земли как основного средства производства, с тем различием, что
для сельского хозяйства на первом месте стоят собственно
земельные ресурсы (плодородие почв), а для лесного хозяйства —
лесные ресурсы (продуктивность лесов).
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Сельскохозяйственное производство и лесное хозяйство находятся
в большой зависимости от природных и социально-экономических
условий. 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,
агропроизводственных типов земель; почвенные карты, включая
карты содержания в почвах гумуса, макро- и микроэлементов,
эрозий почв; климатические карты (обеспеченности растений
влагой и теплом, температурного режима, особенно почв в период
вегетации, явлений опасных для сельского хозяйства – засух,
ранних и поздних заморозков, пыльных бурь и т. д.).

Карты сельского и лесного хозяйства
Карта условий
развития сельского
хозяйства

Карты сельского и лесного хозяйства
К социально-экономическим условиям развития сельского
хозяйства относятся: обеспеченность сельского хозяйства
трудовыми ресурсами, производственными фондами (на 100 га
угодий), энергией, насыщение хозяйства техникой (на 100 га
земель или на одного работника, либо количество га земель
(посевов) на трактор, комбайн и т. д.), обслуживание сельского
хозяйства информацией через посредство научноисследовательских институтов, лабораторий, опытных станций и
др.

Карты сельского и лесного хозяйства
Отдельную группу карт сельского хозяйства составляют карты
земельных угодий и землепользования.
На картах земельных угодий показываются виды угодий:
сельскохозяйственные (пашни, сенокосы, пастбища, залежи,
многолетние насаждения), леса, болота, застроенные территории и
др. – отображаются в принятой в государственном земельном
учете классификации.
На мелкомасштабных картах распределение угодий по видам и
принадлежности показывается картодиаграммой и
картограммой, на крупномасштабных картах – способом
качественного фона.
Особенности форм собственности на землю (государственная,
кооперативная, частная) показываются на картах
землепользования.

Карты сельского и лесного хозяйства
Большую группу составляют карты отраслей сельского хозяйства:
• земледелия (растениеводства);
• животноводства.
Это наиболее «древние» виды карт сельского хозяйства. На этих картах
показываются: размещение культур и поголовья скота (в абсолютном
или относительном выражении – 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 закупки
сельскохозяйственной продукции, эффективность земледелия и
животноводства – затраты труда, себестоимость единицы продукции,
выход продукции животноводства на 100 га сельскохозяйственных
угодий и др.
Основные способы — точечный, картограммы, картодиаграммы.
Используются также способы ареалов, качественного фона, значков и
др.

Карты сельского и лесного хозяйства
Общая характеристика сельского хозяйства отображается на
синтетических картах сельскохозяйственного использования земель
производственных типов сельскохозяйственных предприятий и
сельскохозяйственного районирования. Карты использования земель
отображают типы севооборотов, состав выращиваемых культур и
агротехнику их возделывания, разновидности использования
естественных кормовых угодий (сенокошение или выпас скота). При
установлении различных типов хозяйств учитываются многие
показатели, характеризующие специализацию производства, различные
сочетания отраслей растениеводства и животноводства, товарную
продукцию хозяйств и т. д. На основе производственных типов
сельскохозяйственных предприятий составляются карты
сельскохозяйственного районирования территории (районов, областей
или других территориальных единиц), выделяются зоны специализации
сельского хозяйства.

Карты сельского и лесного хозяйства
Основными источниками для составления карт сельского хозяйства
являются данные статистического учета, картографические
материалы землеустройства. При составлении карт земельных
угодий используются картографические материалы земельного
кадастра, лесоустройства и топографические карты разных
масштабов, а также материалы аэрокосмических съемок, дающие
возможность более точно выделить типы земельных угодий.
Генерализация на сельскохозяйственных картах сводится к
обобщению контуров и качественных характеристик – при
применении качественного способа изображения явлений, к
обобщению количественной характеристики (сокращению числа
ступеней, увеличению веса точки) – при использовании
картодиаграммы, картограммы и точечного способа.

Карты сельского и лесного хозяйства
Основной картой лесохозяйственного содержания является карта
лесов, на которой показываются контуры лесов, центры лесхозов и
леспромхозов, площади лесохозяйственных работ, объем затрат на
ведение хозяйства и их структура, интенсивность лесного хозяйства
и т. п. Зачастую на такой карте либо самостоятельных картах
показываются категории лесов в зависимости от характера
эксплуатации и назначения (охранные, эксплуатируемые,
резервные), запасы древесины по породам, лесовосстановление и
охрана лесов от пожаров и пр.

Карты транспорта и экономических связей
Выделяют две основные группы карт транспорта:
• общетранспортные;
• отраслевые.
Исходной картой для составления всех других видов карт является
карта транспортной сети, на которой показываются все
транспортные линии и все транспортные пункты. На этой же карте
или отдельных картах дается техническая характеристика линий
транспортной сети, подвижного состава и транспортных пунктов.
Отраслевые транспортные карты отображают пути сообщения по
видам: железнодорожный транспорт, автомобильный, морской,
внутренние водные пути, трубопроводные сети.

Карты транспорта и экономических связей
Карты транспортных сетей сами по себе уже дают представление о
транспортной обеспеченности, по ним можно сравнивать
различные территории по густоте транспортной сети, определять
удаленность от транспортных 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 дорог (в расстояниях или времени);
• насыщенности средствами сообщения (подвижным составом
железных дорог, автомобилями и пр.).

Карты транспорта и экономических связей
Важным является отображение грузо- и пассажиропотоков
(направление, величина, структура), в том числе и за определенное
время, частота движения поездов или автомашин.
Для показа количества перевозных грузов по дорогам или водным
путям за определенный промежуток времени применяют масштабные
полоски (эпюры), наносимые вдоль транспортных линий. Расположение
полосок относительно дороги указывает направление 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 общеэкономических картах, выделяющихся сложным содержанием,
движение грузов показывают не полосками, а стрелками, разного
количества, толщины и цвета.

Карты транспорта и экономических связей
Полосы (ленты) движения

Карты транспорта и экономических связей
Динамика грузооборота отображается обычно посредством сравнения
нескольких карт, составленных на разные даты при одинаковой легенде.
Грузооборот транспортных пунктов состоит из количества прибывающих
и отправляемых грузов. Транзитные грузы не учитываются, если в
данном пункте не производится их перегрузка или сортировка.
Для отображения грузооборота транспортных пунктов
(железнодорожных станций, портов, речных пристаней и т. п.) часто
применяют составные значки, соприкасающиеся по диаметру два
полукруга, один из которых соответствует прибытию грузов, другой –
отправке. Каждый полукруг делят на сектора для показа грузооборота
по видам грузов.
Общий грузооборот и структура всего транспорта или его отдельных
видов по странам (районам) нередко изображается картодиаграммой.

Карты транспорта и экономических связей
Определенный
интерес представляют
карты, отображающие
историю развития
транспортной сети.
Например,
различными цветами
линий изображаются
участки дорог,
построенные в тот или
иной период времени.

Карты транспорта и экономических связей
Итоговая характеристика географии транспорта (уровень
экономического и транспортного освоения территории, сочетания
видов транспортного обслуживании и т. п.) отображается на картах
транспортно-экономического районирования.
Источниками для составления карт транспорта являются
картографические и аэрокосмические материалы (главным
образом для карт транспортных сетей) и учетно-статистические
данные (в основном для карт работы транспорта и транспортноэкономических связей).
Генерализация работы транспорта осуществляется посредствам
обобщения шкал объема грузооборота и грузопотоков, их
структуры; при генерализации транспортно-экономических связей
помимо этих приемов используют переход к более крупным
единицам картографирования (от административных районов к
областям, странам и т. д.).

Общеэкономические карты
Общеэкономические карты отображают хозяйство в целом.
Они многообразны по содержанию.
Различают два вида общеэкономических карт в зависимости от
широты их содержания.
В узком смысле общеэкономические карты отображают
производственную сферу, включая характеристику
промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта.
В широком понимании общеэкономические карты, кроме
отраслей чисто производственной сферы, содержат экономические
характеристики населения, культуры, науки, образования, сферы
обслуживания и др.

Общеэкономические карты
Одна из важнейших задач экономической картографии – дать на
единой карте возможно более полную экономико-географическую
характеристику страны или района.
Для составления большинства общеэкономических 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.

Общеэкономические карты
По набору показателей общеэкономические карты бывают трех
типов:
• карты одного показателя,
• карты нескольких показателей,
• карты с синтетическими показателями.
На общеэкономических картах одного показателя предпочтение
чаще всего отдается одному из следующих трех показателей:
количеству занятых в народном хозяйстве и структуре занятости;
основным фондам и их структуре; национальному доходу и его
структуре.

Общеэкономические карты
Второй тип общеэкономических карт, когда в качестве основного
показателя используют несколько показателей (например, общая
валовая продукция промышленности и сельского хозяйства или
плотность населения, 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 производства, экономического районирования и др.

Общеэкономические карты
Подавляющее большинство современных экономических карт
принадлежит к числу «карт наложения», когда на фон, которым
показаны зоны специализации сельского хозяйства, наносятся
значки промышленных центров, электростанции, месторождения
полезных ископаемых и транспортная сеть.
Эти карты представляют собой комплексные карты, составленные
на основе аналитических и синтетических принципов.
Генерализация на общеэкономических картах проявляется в
обобщении контуров экономических типов местности или районов,
в обобщении количественных и качественных характеристик, в
отборе объектов. Для научно-справочных общеэкономических карт
отбор экономических пунктов нежелателен.

Карты науки, образования, культуры
и обслуживания населения
Перечисленные в заглавии разделы области картографирования имеют
разный функциональный смысл, и в то же время между ними
существуют тесные взаимосвязи. Так, образование, особенно в части
подготовки кадров, тесно связано с обслуживанием населения. Наука и
подготовка кадров близки к культурно-просветительской деятельности,
которая в основном относится к сфере обслуживания населения.
Поэтому, несмотря на существенные 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.

Карты науки, образования, культуры
и обслуживания населения
Картографирование подготовки кадров предусматривает показ
учреждений по видам профессионального образования – высшие,
средние специальные и профессионально-технические, а также по
обеспеченности народного хозяйства кадрами различной
классификации.
В сферу картографирования обслуживания населения входит
территориальная организация общественного обслуживания людей в
школьном образовании, здравоохранении, культурно-просветительном
обслуживании, торговле и общественном питании, бытовом
обслуживании, жилищном и коммунальном хозяйстве, финансовом
обслуживании.

Карты науки, образования, культуры
и обслуживания населения
Наибольшую ценность имеют комплексные карты с совокупным
отображением системы обслуживания населения (карты центров
обслуживания и карты районирования).
Количественная характеристика разных видов услуг обычно выражается
стоимостными показателями (по стоимости услуг или по основным
фондам сети обслуживания).
Генерализация на картах обслуживания аналогична картам населения.
Отбор объектов сферы обслуживания связан с их рангом и местными
условиями.

Политическая картография
Существенный аспект картографирования социальной сферы
представляют карты политической тематики.
На этих картах отображается широкий спектр сюжетов:
распространенность политических взглядов, принадлежность к
политическим партиям и движениям, политическое волеизъявление
(структура электората, результаты выборов разных видов и уровней),
геополитические представления и реальности (включая международные
военные и политические союзы, типа НАТО, ЕС и др).
Вопросы проектирования и составления карт политической тематики не
выходят за рамки картографирования социальной сферы в целом. В
подавляющем большинстве эти карты составляются статистическими
методами — картограммой и картодиаграммой, реже
псевдоизолиниями и знаками движения, значками в соответствии с
пространственной привязкой исходных данных.

