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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КАР!'О.ГРАФИЧЕСКОГО ОБF.СПЕЧЕНИЯ РЕ
ГИОНАJ!ЬНОГО ШIАНИРОВАНИЯ 

З.Е. Дзенис, я.к. IJJтраухманис 
Jiат:ви.йс:rtий государствеШП:lй университет .им. П. С'1'УЧЮ1 

В нашей страве все большее зяачение придается :вопросам 
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внутрzреrиоваJlЬноrо размещеЯl!Я nроиз�эолитепьяп си.а. При pe
memua данюr.х: вопросов испоJ!Ьзуmся раз.JUАвне ме'l'Оды JJ.сседо

:ваНJJ.Я. сре,ци кото�х особая pon приве.uеот тематичесlОUI 
карrам, ce.PИSJ.Jf карт и атласам. О.цвако до яac'l'OS!lllero эре148ВИ 
вопросы создашui мртографИqесЮllХ прои.зведеRИI Д)1Я цемl 
'l'eppи'l'OpJtSJlЬHOro nnанировавил разра6отавн сnецишс'l'ами-кар
'l'ОГрафама соверmея:но недостаточно и Rартьt испо.1Ьзуются в 

прео6.падающем 6ОЛ.ЬП!ИRС'fВ6 случаев JU!JllЬ . xaк  алJШСтратuвнй lf&
тepиan. а ие как "инс'fруыеsт nnани.рования". Картоrра:f!ичес:mе 
про:азведвяия, созда»аемые :в процессе paзpa6o'rltИ cxeu :а проев:

'l'ОВ терраториа·nяых пмЮJ.рово:в:, а 'l'аюаз дnя це11ей про!'Воза
ро138R1tЯ реэВ111тм народного хоэяйс-rва, J!МеИ свою cneIJ)4фlщy, 
что ПОЭЮЛЯ6'1' о6ъедиmt'1'Ь их в особую ГРУШIУ '1'8U8'1'111Ч6CDX 
l!t8P'l' - ltОЯСТруttТИВЯЫе и.арrы. 

Одной из :важиых задач в яастоящва время явJUiется опре

де Аение единых тре6о:ваний к 1tORCTPYlt'l'ИВНЫU хартаu. Предс'fвэ

я.яе'fся, что едаяые тре6овапиJ1 додЖНЫ :вltJШЧа'fь о6язате11Ьное 
acnoJiЬэoв.tu:me в 'l'ематичес!:Glх картах .цавяой группы покаэате-

1ей проrиозиоrо а n.naвo:eoro харак'l'ера, уПИфИ.!<.ацU> осиоввой
'1'811МИЮt и масшта6яого ря.nа К&Р'l'• а та:tже друrие моме!П'Ы. 

Представмется це.nесообразщ�м 1tpa'l'1t0 остановиться ва 
эксперимвнтадьных работах ро созданию MP'f, пре.цвазяачешпа
ДJ1Я ИСПОJlЬЗО:в&ВJIЯ ПРI\ решении вопросов Bнy'l'pJ1peI'J.OнaJLЬBorO 

размещения производителыmх си.n лат:вийокоа ССР. 
JlиреК'l'J11ШЬtМИ органами респу6J1ИI01 Y'l'118P'J!ЩeI111 сепа nnа

яzровочно-зконом:аческих регионов, средняя пnоща.цт. которых 
варьируе'f 0'1' 5 до IO mc. кв.км, а чис.nенность васедевия -

O'i' IOO до 400 't!lc. чед�ве:в:. Оnреде11еНЬ1 таuе осноmше иа

прав.nеная nерспективноrо разuт:вя народного хозяйства мж.цо-
80 из регионов. 

В цепях 1иrчшения :внутриреrиояа11Ьноrо ПJJ.анв.ровавия ио
пользовашuJ природНЫХ ресурсов, сети населенных ЦV'Вlt'l'OB, О'l'

раслей народного хозяйст:ва весьма целесоо6разво, по пашему 

мнению, создать серию ат.nасов, каждый из которых дава.n 6н 
1t0М11J1ексную xapaктepzc'!'RR'Y одного из реrиопов. Общее коuче
ст:во карт в атласе 6удет :весьма разл.ичво в эави.симосп О'1' 
сnецифИки реrионов - or 80 до !50. Освовяое вmшание следует
удеuть мроrографической характерист11ке трудовых �сурсов 
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(особо выделяя показателк обеспеченяости трудоБЫМИ ресурсами)• 
сельскохозяйствешюrо прои::оводства, проМЫU1Ленности и транспор

та (вКJlЮчая и экономические связи региона), не.Jроизводствен
ной сферы. 

Ддя уJIУЧ111ения .конструктmзннх .карт (а о недостатках их 
не раз упоминалось на всесоюзных конфереНЦWIХ по тематической 
.картографии) очень важно укрепить .контакты междУ .картографами 

и специалистами-планировщиками. Эпизодичность таких контактов 
привела к тему, что картографы слабо знают методы народнохо

зяйственного планирования, а у планироВЩИRов практически от
сутствуют знания основ картографии. 

В настоящее время в нашей стране wироко развернута ра
бота по созданию автоматизированных систем упрамен.и.я (АСУ). 
По нашему мнению, весьма целесообразным бЬIJio бы сопряжение 
АСУ с автоа.штическим составлением конс'l'руктивных карт, а в 
перспективе - создание автомаrизированных систем конструктив

ного картографирования (АС.КВ:). 
Думается, что решение названных и ряда .цруrих проблем 

будет способствовать :эфрективному использованию карт в прак
тике планирования и, что наиболее важно, позволит усовершен
ствовать сам процесс планирования:. 1 

1 




