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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

География как наука относится к области человеческой деятельно-

сти, целью которой является производство знания об окружающем ᡃ мире. 

Процесс познания     можно рассматривать    как последовательность кон-

кретных     шагов или действий, т. е. методов приводящих к получениюᡃ   
теоретических    и практических результатов. Методы, применяемые в со-

циально-экономической   географии, многообразны. Выбор метода    или 

методов во многом зависит от поставленной цели конкретного исследова-

ния. Совокупность методов социально-экономической географии можно 

разделить по нескольким основаниям, в том числе по сфере   примененияᡃ 

(рисунок 1). 

К задачам курса «Методы географических исследований» относится: 

получение представления об общих вопросах методологии и методике 

научных исследований; ознакомление с методами изучения социально-

экономико-географических природно-антропогенных систем, информаци-

оннойᡃ базой современной географии; изучение наборов статистико-

экономических показателей, применяемых для оценки состояния геогра-

фических процессов и явлений; привитие обучающимся необходимых 

навыков работы с технической информацией и литературой.  
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Рисунок 1 – Классификация методов социально-экономической географии 
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Тема 1.  Социологические методы  в географических   исследованиях 

 

Цель: ознакомиться с анкетированием как методом социального ис-

следования.  

Теоретическая часть 

В период проведения научного изыскания исследователю бывают 

необходимы сведения о явлениях, процессах, которые недоступны пря-

мому наблюдению и которые не содержатся в иных источниках геогра-

фической информации. Такие сведения возможно получить с помощью 

социологических методов, в том числе опроса и его разновидностей – 

интервьюирования и анкетирования.  

Опрос, как метод социально-экономической географии, является 

способом сбора первичной информации, основанным на устном или 

письменном обращении к определенной группе людей с вопросами, со-

держание которых раскрывает интересующие исследователя стороны 

изучаемой проблемы. 

Анкетирование – респондент отвечает на вопросы сам, в письмен-

ной форме как в присутствии анкетера, так и без него. Данную разно-

видность опроса еще называют заочной. 

Интервьюирование – респондент отвечает на вопросы, которые 

интервьюер задает ему сам и сам же фиксирует ответы опрашиваемого, 

поэтому эта форма опроса – очная [6; 12].  

Таким образом, источником первичной информации при исполь-

зовании указанных соцметодов становится человек (респондент), по-

этому необходимо учитывать, что получаемые данные отражают изуча-

емый ᡃ вопрос через призму сознания опрашиваемого. 

Анкетирование как разновидность опроса более распространен в 

научной среде чем интервьюирование, поэтому более подробно остано-

вимся именно на нем. 

Существует большое разнообразие видов анкетирования 

(рисунок 2). 

В классическом варианте, в зависимости от места проведения, вы-

деляют три организационные формы анкетирования – по месту житель-

ства, «уличный» и по месту занятий (учебы, работы). В первых двух 

случаях анкетирование проводится, когда нужно получить первичную 

информацию от различных групп населения (работающих, неработаю-
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щих, разного возрастного состава и т. д.) или когда нужно ослабить 

влияние официального помещения. По месту учебы или работы анкети-

рование обычно проводят, когда предмет исследования касается соот-

ветствующей сферы деятельности [12]. 

 

 
Рисунок 2 – Классификацияᡃ видов анкетирования 
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При делении по способу заполнения анкет разграничивают:  

▪ косвенное анкетирование – ответы записывает анкетёр, применя-

ется, если респонденту по каким-либо причинам сложно самому запол-

нить анкету; 

▪ прямое анкетирование – ответы вписывает респондент лично 

[12; 27]. 

В зависимости от планируемого числа респондентов (объема вы-

борки) анкетирование бывает сплошным (участвует вся генеральная со-

вокупность, например, все студенты, обучающиеся на третьем курсе 

бакалавриата) и выборочным (опрашивается часть генеральной сово-

купности – выборка, которая соответствует каким-либо критериям. 

Например, из студентов третьего курса опрашиваются только те, кото-

рые проживают в сельской местности). Объем выборки должен соотно-

ситься с целью исследования. 

По способу общения между опрашиваемым и исследователем вы-

деляют [6, 27]: 

▪ очное (личное) анкетирование – происходит непосредственное 

общение «исследователь → респондент», и анкета заполняется в при-

сутствии анкетёра. Если одновременно (но индивидуально) на вопросы 

анкеты отвечает группа людей, собранных в одном помещении , то это – 

групповое очное анкетирование. Если опрос респондентов  проводится 

поочередно, а не одновременно, то это – индивидуальное очное анкети-

рованиеᡃ; 
▪ заочное анкетирование – анкета заполняется в отсутствии иссле-

дователя/анкетёра. В этом случае листы анкет могут быть доступны ре-

спондентам, во-первых, через средства массовой информации (прессу), 

а также через сайты организации в системе Internet; во-вторых, вопрос-

ники рассылаются по почте, в том числе соцсети vk.com, ok.ru, mail.ru  и 

т. д., с просьбой дать ответ на них с последующим возвратом; в-третьих, 

анкеты раздаются респондентам в общественных местах (на остановках, 

торговых центрах и т. д.) с просьбой вернуть их, например, в течение часа, 

на следующий день на этом же месте. Существенным недостатком заоч-

ного анкетирования является очень низкий возврат анкет.  

Анкета, как разновидность социологического метода, применяемого 

в географии, представляет собой набор связанных вопросов, способству-

ющих раскрытию, достижению цели, поставленной исследователем [34]. 
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Анкета имеет определенную структуру и логику и состоит из не-

скольких частей [12; 27]: 

1) вводная часть содержит сведения об организации, проводящей опрос, 

гарантии анонимности, информацию о технике заполнения анкеты (при 

необходимости); 

2) основная часть – вопросы по теме исследования, основное правило – 

«правило воронки», т. е. переход от простых вопросов к сложным и 

вновь к простым (таблица 1); 

3) «паспортичка» – включает вопросы (при необходимости) о возрасте, 

поле, сфере деятельности, семейном положении, образовании и так да-

лее. «Паспортичка» может располагаться как перед, так и после основ-

ной ᡃчасти. 

В конце анкеты также желательно поблагодарить респондента за по-

траченное время и оказанную услугу. 

 

Таблица 1 – Типы вопросов, используемых в анкетах при проведении  

исследований в социально-экономической географии [34; 12] 

Тип вопроса Характеристика 

По форме 

Закрытыйᡃ  предлагается несколько готовых вариантов ответа, и 

респонденту нужно выбрать более подходящий 

Открытый  респондент полностью сам формулирует и записывает 

ответ 

Полузакрытый  помимоᡃ готовых вариантов ответа, респонденту дает-

ся возможность  дать свойᡃ ответ  – «другие ответы» – 

для чего оставляют две-три строки для записи 

По ᡃконструкции ответов 

Дихотомические  ответы носят взаимоисключающий характер, по типу 

«да-нет» или по ᡃтипу «альтернативы» – например: 

ᡃназовитеᡃ ваш ᡃвозраст: 1) до 12 лет; 2) 13–24 года;  

3) старше 24 лет  

Поливариантные 

или ᡃвопросы-

менюᡃ 

респондент может выбрать несколько готовых вари-

антов ᡃответов, в различном порядке 

Ранжированные  респондент может выбрать несколько готовых вари-

антов ответов, но должен упорядочить их по степени  
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Продолжение таблицы 1 

 значимости для него 

Шкальные  ответ представляется в форме шкалирования, и респонденту 

необходимо отметить интенсивность какого-либо явления 

или мнения.  

Чаще всего ᡃшкальный вопрос представляется в виде строч-

ной разверстки, например – насколько важно для Вас… 

(отметьте на ᡃшкале по степени важности). 1   2   3   4  

Диалог ᡃсостоит из высказываний воображаемых лиц, и респонденту 

предлагается выполнить роль второго собеседника, которо-

му надо завершить начатое предложение или ответить на 

заданный вопрос  

Иллюстрации в качестве вариантов ответов предлагаются иллюстрации на 

соответствующую тему 

Тест направлены на оценку информированности респондента по 

теме исследования, могут начинаться с фразы: ᡃзнаете ли 

Вы... Тестовые вопросы обычно сопровождают поливари-

антные, ᡃранжированные вопросы 

Ловушка  

(трюковый)  

ᡃреспонденту умышленно предлагают ᡃответить о несуще-

ствующем. Так же, как и вопросы-тесты, вопросы-ᡃловушки 

направлены на проверку компетенции опрашиваемого по 

интересующей исследователя теме. 

 

К формулировкам вопросов и ответов, композиции анкеты предъявля-

ется несколько общих требований [12; 23]: 

1) вопросы должны быть сформулированы понятным языком, без исполь-

зования специальных терминов (за исключениемᡃ случаев, когда анкети-

рование проводится в профессиональной средеᡃ); 
2) в вопросах не должно содержаться мнениеᡃ исследователя, его установ-

ки; 

3) должны использоваться ясные и конкретные категории, т. к., например,  

вопрос  «Как часто …» каждый понимает по разному (раз в год, раз в 

десять лет); 

4) правильное стилистическое и орфографическое оформление; 
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5) в начале и конце анкеты ставят наиболее простые вопросы, в середине – 

наиболее сложные; 

6)  не допускается использование вопросов только одного типа (нужно 

хотя бы три-четыре типа); 

7) нельзя допускать расположения вопроса на одной страницы, а ответов – 

на другой или переноса части ответов.  

 

Задания  

1 На основе теоретической части ответьте на вопросы. 

А) В чем суть «опроса» как метода социального исследования? Какие раз-

новидности данного метода существуют? В чем их сходство и различие? 

Как вы думаете, почему анкетирование – более популярная разновидность 

опроса? 

Б) По каким основаниям выделяют различные виды анкетирования? Что 

характерно для каждого вида анкетирования? 

В) Что собой представляет анкета? Какова ее структура? Каковы правила 

оформления анкеты? 

2 Изучите основные типы вопросов, используемых при составлении анкет. 

Приведите примеры каждого типа вопроса (не менее трех) по темам соци-

ально-экономических и рекреационных исследований. 

3 Составьте анкету на тему, предложенную преподавателем, с использова-

нием разных типов вопросов, с соблюдением структуры и правил оформ-

ления анкеты. 

Темы: Оценка благоустройства дворовых территорий в ….  

            Оценка качества городской среды в …. 

            Оценка использования населением различных видов транспорта в …. 

            География туристских предпочтений студентов. 

            Рынок воды в г. Кургане. 

           Туристские бренды Курганской области. 

 

Тема 2. Математико-статистическая обработка                                      

социально-экономических данных: статистическая группировка  

 

 Цель: ознакомиться с одним из направлений математико-статистической 

обработки данных. 
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Теоретическая часть  

 При проведении социально-экономических исследований в геогра-

фии часто приходится иметь дело с большим объемом первичных стати-

стических данных, касающихся вопросов демографии, размещения насе-

ления, его численности, уровня жизни, объемов различных видов продук-

ции в производственной сфере и другого. Эти статистические данные 

необходимо подвергать обработке с целью их дальнейшей визуализации 

на графиках, диаграммах и картах.  

Первичные статданные или переменные бывают двух основных ма-

тематических видов [27]: 

▪ дискретные или прерывные – данные, множество которых конечно или 

счётно. Это, как правило, целые числа или переменные – 1, 2, 3, 4, 101, 

1004 и т. д.; 

▪ континуальные или непрерывные – данные, множество которых включа-

ет в себя все действительные числа или переменные. Континуальные пе-

ременные бесконечны. Это, как правило, не только целые числа, но и дро-

би различного порядка. Пример ряда континуальных чисел: с десятичны-

ми долями – 12,3 км
2
, 12,4 км

2
, 12,5 км

2
; сотыми долями –                    

123,23 млн руб., 123,24 млн руб., 123,25 млн руб. и т. д. 

Обработка первичных статданных включает несколько этапов: 

обобщение, сопоставление и объяснение результатов. 

При обобщении исходных данных широко используется метод груп-

пировки [2].  

Группировка – разбиение совокупности статданных, характеризую-

щих изучаемый процесс, явление, объект, на однородные группы, разли-

чающиеся между собой в количественном отношении и позволяющие вы-

делить социально-экономические типы, изучить структуру совокупности 

и проанализировать связи между отдельными признаками [27]. 

Осуществление группировки проходит несколько последовательных 

этапов. 

При работе с несколькими видами данных об объекте, процессе ис-

следования (например, при изучении населения какой-либо территории 

исследователь может одновременно оперировать статданными о миграци-

онном движении, естественном движении населения и т. д.) на первом 

этапе группировки определяется группировочный признак. Группировоч-
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ный признак – признак, по которому и будет осуществляться разделение 

исходной совокупности данных на группы [23]. 

На втором этапе происходит определение количества самих групп.  

При выборе числа групп следуют нескольким правилам [2].  

Во-первых, чем больше совокупность исходных данных по группи-

ровочному признаку, тем больше групп может быть выделено. Однако   

при избытке групп может нарушиться целостное представление об изуча-

емом явлении, процессе, которое затеряется в массе подробностей. По-

этому действует второе правило – учитывается вариация группировочного 

признака, т. е. разность между его крайними числовыми  значениями  

(max – min). Чем больше разность вариации, тем больше может быть обра-

зовано групп. Третье правило – определение числа групп можно осуще-

ствить и чисто математическим способом – по формуле Стёрджесса (1) 

[24]:       

                                     ,                              (1) 

где К – число групп, n – число исходных данных по группировочно-

му признаку.   

В качестве проверки правильности выделенного числа групп исполь-

зуют четвертое правило – количество групп не должно превышать более 

чем в пять раз десятичный логарифм от совокупности исходных данных. 

Например, при численности первичных наблюдений 90 число групп не 

должно превышать lg(90) = 1,95424250944 10 ≈ 5٭. 

На третьем этапе рассчитывается интервал групп.  

В каждой группе различают нижний предел группы – это минималь-

ное значение показателя в группе и верхний предел – это, соответственно, 

максимальный показатель. Интервал группы – разница между верхним и 

нижним пределами.  

Интервалы могут быть определены как арифметическая прогрессия, 

т. е. через равные промежутки (1–4, 5–8, 9–12 и т. д.), либо как геометри-

ческая прогрессия, т. е. через разные промежутки, которые каждый раз 

возрастают в определённое число раз (1–4, 5–10, 11–18 – увеличение в  

1,5 раза). В практике удобнее использовать первый вариант – арифметиче-

скую прогрессию. Для расчета арифметической прогрессии можно приме-

нить формулу (2) [30]: 

                                
         

 
 ,                                   (2) 
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где  Н – интервал, К – число групп, Xmax – максимальное значение 

группировочного признака в его исходной совокупности, Xmin – мини-

мальное значение группировочного признака в его исходной совокупно-

сти. 

При расчетах часто получается десятичное число, в этом случае 

принято округлять его по математическим законам до целого числа, т. е. 

пределы интервалов групп – дискретные числа. В этом случае нижний 

предел вышележащей группы должен отличаться от верхнего предела ни-

жележащей на единицу. Если исходные числовые значения континуальны, 

то интервалы соседних групп (нижний → верхний) могут различаться на 

знак, например, нижний предел – 10, а верхний – у вышестоящей группы – 

10,1. 

 Группы, которые имеют как верхний, так и нижний предел, называ-

ются закрытыми, а группы, имеющие только один из пределов, – откры-

тыми.  

 В практике географических исследований закрепленная статистиче-

ская группировка лежит в основе типологий и классификаций. 

 

Задания  

1 Ознакомьтесь с теоретической частью, ответьте на вопросы. 

А) Каких видов бывают первичные статданные? 

Б) Что такое группировка статданных, группировочный признак?  

В) От чего зависит и как определяется число групп? Как проверить пра-

вильность выбранного числа групп? 

Г) Что называют и как рассчитывают (устанавливают) интервалы групп? 

Что такое нижний и верхний предел группы? Открытая и закрытая груп-

па?  

Д) В чем значение статистической группировки для социально-

экономических исследований в географии? 

Упражнение А. Используя статданные (таблица 2), осуществите 

процедуру статистической группировки стран по одному из признаков. 
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Таблица 2 – Основные демографические показатели ряда стран,           

2020 год [4] 
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1 Алжир 44,4 24 5 2,0 0 

2 Египет 100,8 23 6 1,8 0 

3 Ливия 6,9 24 4 2,0 0 

4 Марокко 36,0 17 5 1,2 –1 

5 Гамбия 2,4 33 8 2,5 –1 

6 Гана 31,1 30 7 2,3 0 

7 Гвинея 12,6 38 10 2,8 0 

8 Гвинея-

Бисау 1,9 37 8 2,9 –4 

9 Либерия 5,1 33 7 2,6 –1 

10 Мали 20,3 46 10 3,6 –4 

11 Мавритания 4,6 34 7 2,7 1 

12 Нигер 24,2 48 10 3,8 –1 

13 Бурунди 11,9 37 6 3,1 –3 

14 Коморские 

о-ва 0,9 32 7 2,5 –2 

15 Джибути 1,0 21 7 1,4 1 

16 Эритрея 3,5 30 7 2,3 –10 

17 Эфиопия 114,9 33 6 2,7 0 

18 Кения 53,5 28 5 2,3 0 

19 Мадагаскар 27,7 37 6 3,1 0 

20 Мозамбик 31,2 39 11 2,8 –2 

21 Реюньон 0,9 15 6 1,0 –1 

22 Руанда 13,0 32 5 2,7 –1 

23 Сомали 15,9 42 11 3,1 –2 

24 Южный  

Судан 11,2 35 10 2,5 –13 

25 Танзания 59,7 37 6 3,1 –1 
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Продолжение таблицы 2 

26 Уганда 45,7 39 6 3,3 1 

27 Замбия 18,4 37 6 3,1 0 

28 Зимбабве 14,9 33 8 2,5 –6 

 

Упражнение Б. Используя статистические данные о численности насе-

ления стран Африки (таблица 2), определите число групп (интервалов) по 

формуле Стёрджесса и длину интервала для равноинтервального ряда в 

программе Excel. 

Алгоритм выполнения: 

1) откройте файл Excel;  

2) введите массив данных в диапазон А1:В30 (рисунок 3); 

 

 
Рисунок 3 – Пример массива данных в диапазоне А1:В30 

 

3) подсчитайте объем выборки n, введя в ячейку Е1 формулу 

=СЧЁТ(В1:В30) и нажав клавишу Enter.  Для ввода в формулу нуж-
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ного диапазона достаточно его выделить или ввести его обозначе-

ние с клавиатуры (рисунок 4); 

 

 
Рисунок 4 – Пример ввода формулы для расчета объема выборки 

 

4)  вычислите ᡃчисло интервалов К по формуле Стёрджесса. Для этого в 

ячейку Е2 введите формулу =1+3,322*LOG10(Е1). Полученное зна-

чение не является целым числом, оно равно 5,907. Округлите данное 

значение до целого в ячейке F2 =ОКРУГЛВВЕРХ(E2;1); 

5)  определите минимальное и максимальное значение в выборке, введя 

в ячейку Е3 формулу =МИН(В1:В30) и в ячейку Е4 формулу 

=МАКС(В1:В30); 

6)  длину интервала Н вычислите в ячейке Е5 по формуле =(Е4-Е3)/ F2 

(рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Результат расчета числа и длины интервалов 

 

Тема 3. Математико-статистическая обработка   

социально-экономических данных: наглядное отображение  

результатов статистической группировки  

 

  Цель: ознакомиться с направлением наглядного отображения ис-

ходных данных после первичной математико-статистической обработки. 
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Теоретическая часть 

 Сгруппированные статистические данные, в зависимости о целей 

исследования, необходимо отобразить наглядно.  

 

Таблица 3 – Пример таблицы распределения частот по группировочному 

признаку – доля лесов в субъектах страны N 

Группа по 

доле лесов, 

% 

Исходные значения по группировочному 

признаку 

Численность 

группы 

1 2 3 

˂40 24, 29, 35, 37   4 

41–50 42, 45, 47, 48, 49, 50 6 

51–60 51, 53, 54 3 

˃60 61, 67, 77, 81, 84 5 

 

Одним из способов наглядного отображения числа исходных стати-

стических данных по группировочному признаку, входящих в ту или 

иную выделенную группу, является построение таблицы распределения 

частот (пример – таблица 3). 

Более наглядными, чем таблицы распределения частот, варианта-

ми отображения данных по статгруппам являются [24]: 

▪ гистограммы; 

▪ полигоны распределения. 

 Гистограмма (рисунок 6) – это, по существу, столбиковая диа-

грамма, построенная в системе координат Х и Y. По математическим 

правилам на оси ординат (Y) откладываются зависимые, т. е. изменяе-

мые признаки. В данном случае – численность группы (столбец 3 в таб-

лице распределения частот). Масштаб по ординате выбирают с учетом 

крайней численности групп. По оси абсцисс (Х) откладываются незави-

симые переменные, т. е. пределы групп в выбранном масштабе (в дан-

ном случае – столбец 1 в таблице 3). 
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Рисунок 6 – Гистограмма (на основе таблицы 3) 

 

Особенностью гистограммы является то, что при ее построении 

мы оперируем с дискретными данными, в качестве которых выступают 

пороги выделенных статгрупп [27; 30]. 

При наличии большого числа выделенных статгрупп или при вы-

боре мелкой шкалы дробления (незначительные отличия пороговых зна-

чений соседних групп) возникает необходимость другого варианта 

наглядного отображения данных – полигона распределения. 

Полигон распределения (рисунок 7) – это, по существу, график, по-

строенный в системе координат Х и Y. На оси ординат, так же как в слу-

чае с гистограммой, откладываются значения, обозначающие численность 

групп. На оси абсцисс отмечают «средний» показатель интервала группы. 

Например: верхний предел группы равен 60, а нижний – 50, тогда интер-

вал – 10 и «средний» показатель интервала группы – 55. В поле построе-

ния графика над цифрой «среднего» показателя, соответствующего интер-

валу конкретной группы, отмечается точка, проекция которой на 

ось Y показывает ее численность. Соседние точки соединяют прямыми 

линиями. 
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Рисунок 7 – Полигон распределения (на основе таблицы 3) 

 

 Гистограммы и полигоны распределения можно строить как по 

абсолютным показателям численности групп, так и по относительным.  

Согласно работам П. Тойна, П. Ньюби [27], в зависимости от 

формы полигоны распределения демонстрируют: 

▪ симметричное распределение группировочного признака (рисунок  8 А): 

максимум распределения исходных данных приходится на централь-

ную(ые) статгруппу(ы). Такая форма полигона характерна при распре-

делении исходного параметра по нормальному закону;  

▪ ассиметричное распределение (положительная асимметрия – рисунок 8 Б, 

отрицательная асимметрия – рисунок 8 В). Данные формы полигона 

указывают на отличие распределения исходных значений от нормального 

распределения, что может быть вызвано влиянием какого-то внешнего 

фактора на «природу» изучаемого признака;  

▪ нормальное распределение или распределение Гаусса (рисунок 8 Г): у 

полигона имеется «горб» в середине и резкое уменьшение частот распре-

деления статгрупп по краям. Такая форма полигона является апроксима-

цией распределения исходного параметра по нормальному закону под 

равномерным влиянием на него нескольких внешних факторов; 
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▪ островершинное распределение (рисунок 8 Д); 

▪ плосковершинное распределение или «тип плато» (рисунок 8 Е): число 

распределений исходных статданных по группам незначительно отличает-

ся друг от друга.  

 

 
Рисунок 8 – Формы полигонов распределения 

 

 Разновидностью полигонов распределения являются огивы.  

Огивы – это нарастающий график, построенный в системе координат 

Х и Y [7; 26]. На оси ординат откладывают кумулятивные значения чис-

ленностей групп, а по оси абсцисс – верхние или нижние пределы групп.  

Кумулятивные числа – это числа с увеличивающимся итогом, образующи-

еся путем сложения предыдущих значений. Например (на основе 

таблицы 2), численность группы ˂40 – 4; тогда кумулятивная численность 

группы ˂50 составляет 4+6=10; кумулятивная численность в группе 

 ˂60 – 4+6+3=13; в группе 60 и больше – 4+6+3+5=18. Огива показана на 

рисунке 9. 

 



22 
 

 
Рисунок 9 – Огива (на основе таблицы 3) 

 

Задания  

На основе теоретической части ответьте на вопросы и выполните 

упражнения. 

1 Что называют таблицей распределения частот, гистограммой, полиго-

ном распределения, огивой? Как они строятся? Как образуются кумуля-

тивные числа? 

Упражнение А. Используя выделенные в предыдущей работе статисти-

ческие группы на основе таблицы 3, постройте: 

► таблицу распределения частот; 

►гистограмму; 

► полигон распределения частот и определите его форму; 

► рассчитайте кумулятивные числа и постройте огиву. 

Упражнение Б. Вариантом выполнения упражнения А является расчет 

параметров с использованием программы Excel.  

Используя статистические данные о коэффициенте рождаемости 

населения стран Африки (таблица 2), постройте равноинтервальный ряд и 

отобразите распределение частот в виде гистограммы, полигона распреде-

ления, огивы в программе Excel. 
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Алгоритм выполнения: 

1) откройте файл Excel. Введите массив данных в диапазон А1:В30. Под-

считайте объем выборки в ячейке Е1. Вычислите целое число интерва-

лов в ячейке F2, определите минимальное и максимальное значение в 

ячейках Е3, Е4, рассчитайте длину интервала в ячейке Е5 (рисунок 10); 

 

 
Рисунок 10 – Результат выполнения первого шага алгоритма 

 

2) обозначьте ячейку Е8 «интервал», ячейку F8 «частота». Задайте массив 

интервалов в диапазоне Е9:Е14, указав для каждого из 6 интервалов 

верхнюю границу следующим образом:  

 в ячейке Е9 вычислите верхнюю границу первого интервала как сум-

му минимального значения и длины интервала Н, введя формулу 

=Е3+Е5;  

 в ячейке Е10 вычислите верхнюю границу второго интервала, введя 

формулу =E9+Е$5  (знак $ ᡃфиксирует номер ячейки Е5); 

 в ячейки Е11–Е14 скопируйте содержимое ячейки Е10 (растяните 

рамку ячейки за правый нижний угол);  

 проверьте значение в ᡃячейке Е14, оно должно быть равным макси-

мальному значению в выборке (рисунок 11); 
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Рисунок 11 – Результат выполнения второго шага алгоритма 

 

3) выделите столбец частот – диапазон F9:F14, введите формулу 

=ЧАСТОТА(В1:В30;Е9:Е14) с клавиатуры или выделяя соответствую-

щий массив данных коэффициента рождаемости и массив интервалов, 

нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ENTER. Для контроля рас-

считайте сумму частот в ячейке F15 = СУММ(F9:F14). Сумма частот 

должна быть равна объему выборки (рисунок 12); 

 

 
Рисунок 12 – Результат выполнения третьего шага алгоритма 

 

4) выделите столбец частот – диапазон F9:F14. Выберите на вкладке 

«Вставка» раздел «Гистограмма» и вид «Гистограмма с группировкой».  
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Данные отобразятся в виде простой гистограммы.  Измените в ней под-

писи горизонтальной оси на значения в диапазоне интервалов, для это-

го обратитесь к разделу «Выбрать данные» на вкладке «Конструктор». 

В появившемся диалоговом окне выберите «Подписи горизонтальной 

оси» и команду «Изменить» (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 – Окно выбора источника данных 

 

5) введите диапазон значений интервалов Е9:Е14, выделив его «мышью». 

Подтвердите ваши действия «Ок». В результате в окне гистограммы 

подписи горизонтальной оси будут отображать верхние границы ин-

тервалов (рисунок 14); 

 

 
Рисунок 14 – Пример построения гистограммы в редакторе Excel 
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6) выберите на вкладке «Конструктор» раздел «Изменить тип диаграммы» 

и в появившемся окне – вид графика «График с маркировкой».  Данные 

отобразятся в виде полигона распределения частот (рисунок 15); 

 

 
Рисунок 15 – Пример построения полигона распределения частот    

в редакторе Excel 

 

7) отобразите распределение частот в виде огивы. Обозначьте ячейку G8 

«кумулята».  Значение ячейки G9 сделайте равным значению ячейки 

F9.  В ячейку G10 запишите формулу =G9+F10. В ячейки G11–G14 

скопируйте содержимое ячейки G10 (растяните рамку ячейки за правый 

нижний угол). Значение ячейки G14 должно быть равно объему выбор-

ки. Выделите диапазон «кумулят» G9–G14. Выберите на вкладке 

«ᡃВставка» раздел «График» и вид графика «График с маркировкой».  

Измените в графике подписи горизонтальной оси на значения в диапа-

зоне интервалов (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Пример построения огивы в редакторе Excel 

 

Тема 4. Математико-статистическая обработка  
социально-экономических данных: абсолютные, относительные, 

«типичные» величины 

 

Цель: ознакомиться с категорией «типичных» величин в социально-

экономической географии. 

Теоретическая часть 

Количественным выражением явлений и процессов в социально-

экономической географии в условиях их качественной определённости 

являются статистические показатели [34].   

Статпоказатели могут иметь вид абсолютных величин, относитель-

ных величин и так называемых «средних» или «типичных» величин. 

Абсолютные статпоказатели представляют собой именованные 

числа, фиксирующие в конкретных единицах массы, объема, площади, 

штуки, тонно-километрах, стоимости и др. рассматриваемый(е) про-

цесс(ы), явление(я), объект(ы) в конкретный момент или отрезок времени. 

Абсолютные величины могут быть положительными и отрицательными, 

дискретными и континуальными. 

Относительные статпоказатели представляют собой соотношение 

обычно двух величин, характеризующих изучаемое явление, процесс. От-

носительные величины чаще всего выражаются в коэффициентах, в про-

центах (1/100), в промилле (1/1000), продецимилле (1/10000) и т. п. [11]. 

Значения относительных показателей одного типа могут также опреде-

ляться через значения относительных показателей другого типа. В стати-
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стических исследованиях, применительно к социально-экономической 

географии, выделяют несколько видов относительных величин [2; 29; 30]: 

▪ относительный показатель планового задания = фактическое значение 

показателя/базисное значение*100 %; 

▪ относительная величина динамики базисного показателя или коэффици-

ент роста (Kr), или темп роста отражает, какие изменения показателя, от-

носящегося к изучаемому явлению, процессу, произошли за какой-то 

промежуток времени по отношению к исходному (базисному) значению 

этого показателя, т. е.: 

   
                           

                                             
         

Если принять, что значение показателя в исходный момент времени по 

отношению к текущему показателю равно 100 %, то тогда говорят не о ко-

эффициенте роста, а о темпах прироста/уменьшении базисного показате-

ля; 

▪ темп прироста/уменьшения Тп – относительный показатель, отражаю-

щий, на сколько изменилась исследуемая величина с базисного ᡃпериода 

(величины) к текущему периоду (величине): 

    
                                   

                            
         

▪ относительный цепной показатель динамики изменения значения (Tц) 

отражает отношение значения в конкретный момент времени к значению 

показателя в предыдущий, предшествующий момент времени, т. е.  

    
                                      

                                        
          

Исходя из этого определяется цепной темп прироста, как Тц – 100 %; 

▪ относительные величины структуры изучаемого объекта – определяется 

как отношение значения характеризующего часть явления к значению все-

го явления, выраженного в %; 

▪ относительные величины координации – отношение статпоказателя, ха-

рактеризующее одно явление к статпоказателю другого явления, относя-

щихся к одному изучаемому объекту.  Например, отношения численности 

женщин к численности мужчин, численности населения до 14 лет к общей 

численности населения, численность свободно владеющих татарским язы-

ком к численности всего татарского народа в пределах конкретной терри-

тории населения и т. д. Данные относительные величины показывают, 
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сколько единиц одной совокупности (детей) приходится на одну, сто, ты-

сячу частей другой совокупности (все население). 

Типический уровень изучаемого явления отражается через средние 

или типичные величины [27]. Типичная величина направлена на обобщение 

статпоказателей, позволяет проводить сравнение, сопоставление проявле-

ния признака в разных совокупностях (например, средний показатель 

естественного прироста России можно сравнить с аналогичными показа-

телями стран Европы и т. п.).   

Среди «типичных величин», находящих свое применение в социаль-

но-экономических географических исследованиях, выделяют несколько 

видов [27; 30]: 

▪ моду; 

▪ среднеарифметическую; 

▪ среднюю временную или хронологическую; 

▪ медиану. 

Мода (Мо) – термин для обозначения наиболее часто встречающегося 

числового значения статистических данных, характеризующих ту или 

иную сторону объекта исследования. 

Среднеарифметический показатель или арифметически средний ( ̅) – 

с математико-статистической точки зрения, это сумма всех исходных дан-

ных по интересующему исследователя признаку, деленная на количество 

наблюдений (число исходных данных): 

 ̅   
  

 
  

где X – исходный показатель, ∑ – знак суммации, n – число исходных 

данных. 

Средняя временная величина ( ̅  ) используется для расчета средних 

значений моментных показателей, за промежуток времени с равными ин-

терваламиᡃ между датами: 

 ̅   

 
 
          

 
 
    

 
   

Медиана (Ме) – типичная величина, которая делит ранжированный 

ряд исходных данных на две равные части.  

Для того чтобы определить медиану, нужно: 
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1) выстроить исходные данные в порядке уменьшения их значений (если в 

исходных данных какое-то значение встречается несколько раз, то оно 

записывается в ранжированный соответствующее число раз); 

2) если количество исходных данных в ранжированном ряду нечетное, то 

медиана – цифра в середине, делящая ряд на две половины (например, 

19 исходных данных, то медиана будет под номером 10); 

3) если количество исходных данных в ранжированном ряду четное, то 

готовой цифры, делящей совокупность на две равные части, нет. Меди-

ана находится между двумя цифрами в середине ранжированного ряда 

(например, ряд состоит из 10 исходных значений, значит Ме находится 

между 5 и 6 значениями. В этом случае прибегают к вычислению сред-

него арифметического между значениями 5 и 6, его и принимают за ме-

диану). 

  При необходимости более дробного выделения, типичного по прин-

ципу медианы, можно разделить каждую половину ранжированного ряда 

по тем же принципам еще на две части и, в свою очередь, определить 

средние по ᡃположению значения. В итоге исходный ранжированный ряд 

данных разбивается на четыре части, и в каждой – своя медиана, которая в 

этом случае называется квартиль. При дальнейшем разделении ранжиро-

ванного ряда на более мелкие равные части говорят о секстилях – шесть 

частей, октилях – восемь, децилях – десять и т. д. В целом деление ранжи-

рованной исходной совокупности данных на равные части называется 

процедурой выделения квантилей. 

 

Задания  

На основе теоретической части ответьте на вопросы и выполните 

упражнения. 

1 Что называют абсолютными статпоказателями? В чем они могут выра-

жаться (единица измерения)? 

2 Что называют относительными статпоказателями? В чем они выража-

ются? Какие виды относительных величин используются в социально-

экономической географии? 

Упражнение А. На основе статистических данных рассчитайте коэф-

фициент роста (Kr) для численности населения Курганской области (таб-

лица 4). В качестве текущего значения используйте данные на январь  
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2021 г., а базисного (исходного) значения – 1993 г. Рассчитайте темп при-

роста/убыли населения. 

 

Таблица 4 – Численность населения Курганской области, тыс. чел. [31] 

Года 

1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 

1106, 6 1090,4 1068,5 1019,5 992,1 960,4 908,8 877,1 854,1 827,2 

 

Упражнение Б. На основе статистических данных определите пока-

затели динамики численности населения Курганской области через расчёт 

относительного цепного показателя динамики изменения значения (Тц) по 

годам. Определите цепной темп прироста для каждого года. 

Упражнение В. Определите относительные величины структуры 

распределения населения Курганской области по городским населенным 

пунктам (таблица 5). 

Упражнение Г. По данным таблицы 5 рассчитайте относительные 

величины координации численности г. Кургана и г. Шадринска. 

 

Таблица 5 – Численность населения городов Курганской области,          

2020 г. [31] 

Территория Численность населения (человек) 

Курганская область 827166 

в том числе  

г. Далматово 12248 

г. Катайск 12367 

г. Курган 312364 

г. Куртамыш 16507 

г. Макушино 7749 

г. Петухово 10041 

г. Шадринск 74652 

г. Шумиха 17152 

г. Щучье 9476 

 

3 Что называют модой, среднеарифметической величиной, средневре-

менной или среднехронологической, медианой? Как они вычисляются? 
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Упражнение Д. Вычислите моду, среднеарифметическую величину, 

медиану. Сравните полученные величины. Постройте квартили и найдите 

величину нижнего и верхнего квартиля. Для выполнения упражнения ис-

пользуйте статданные таблицы 6.  

 

Таблица 6 – Коэффициент младенческой смертности  (на 1000 живо-

рождений) в ряде стран мира, 2020 г. [4] 

№ Страна Коэффициент 

младенческой 

смертности 

№ Страна Коэффициент 

младенческой 

смертности 

ᡃАфрика Зарубежная Европа 

1 Алжир 21 19 Исландия 1,7 

2 Египет 15 20 Ирландия 3,1 

3 Ливия 12 21 Франция 3,6 

4 Марокко 18 22 Германия 3,2 

5 Судан 42 23 Белоруссия 2,5 

6 Тунис 14 24 Молдавия 10 

7 Гана 37 25 Греция 1,4 

8 Гвинеяᡃ 65 26 Италия 1,3 

9 Эфиопия 39 27 Испания 1,3 

Америка  Зарубежная Азия 

10 Канада 4,7 28 Израиль 3 

11 США 5,7 29 Иордания 17 

12 Мексикаᡃ 11 30 Кувейт 7 

13 Никарагуа 16 31 Ливан 9 

14 Чили 5,6 32 Индия 33 

15 Панама 14 33 Иран 6 

16 Доминика 8,1 34 Филиппины 2,7 

17 Аргентина 8,8 35 Япония 1,5 

18 Боливия 29 36 Китай 1,3 

 

Упражнение Е. Ознакомьтесь с возможностью определения моды, 

среднеарифметического числа, медианы в программе Excel на основе дан-

ных таблицы 7.  

 

Таблица 7 – Выборка данных 

3 6 8 1 4 

3 7 9 12 4 

2 5 3 21 17 
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Алгоритм выполненияᡃ: 
1) откройте файл Excel. Введите массив данных в диапазон А1:Е3. Обо-

значьте ячейки А5–А7 «ᡃмода», «ср ариф», «медиана» (рисунок 17); 

 

 
 

Рисунок 17 – Окно Excel с массивом данных 

 

2) определите моду в ячейке В5=МОДА(A1:E3), среднее арифметическое 

в ячейке В6=СРЗНАЧ(A1:E3), медиану в ячейке                                      

В7=МЕДИАНА(A1:E3) (рисунок 18). 

 

 
 

Рисунок 18 – Пример определения ᡃсредних чисел 

 

Тема 5. Математико-статистическаяᡃ обработка       ᡃ 

социально-экономическихᡃ данных: отклонения от типичных  

величин 

 

Цель: ознакомиться с вариантами расчета отклонений «ᡃтипичных» 

величин в социальноᡃ-экономической географии. 
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Теоретическая часть 

Одной из проблем использования «типичных» величин при социаль-

но-географических и экономико-географических изучениях территории и 

соответствующих цели процессов является вопрос несовпадения исход-

ных данных и средних мер. Поэтому возникает ᡃ необходимость отображе-

ния этих несовпадений, т. е. применения ᡃмеры ᡃотклонения. В зависимости 

от характера типичной величины методы определения отклонения будут 

дифференцироваться [2; 30]. 

Индивидуальное отклонение (Ио) – отклонение конкретного исход-

ного значения (Х) от средней величины ( ̅ , т. е.: 

Ио = Х    ̅. 

Индивидуальное отклонение может быть положительным или отрица-

тельным. При записи индивидуального отклонения указывается соответ-

ствующий знак (+ или –) [2]. 

Простое полное отклонение (Ппо) – сумма всех индивидуальных 

отклонений. Суммирование выполняется без учета знаков, поэтому ис-

пользуется математическое обозначение «модуль». Формула расчёта Ппо 

выглядит так: 

Ппо = ∑│Х    ̅│. 

Однако игнорирование знака математически некорректно, поэтому 

проводят процедуру математической станᡃдартизации отклонений, свя-

занной с тем, что произведениеᡃ двух отрицательных величинᡃ (в т. ч. воз-

ведение в квадрат) дает в итоге положительную величину. Таким образом, 

операция стандартизации отклонения – это возведение в квадрат     инди-

видуальных      отклонений [2]. 

Сумма квадратов индивидуальных отклонений образует полное от-

клонение (ПО): 

ПО = ∑ (Х    ̅)
2 
. 

Важно! Сначала нужно возвести в квадрат каждое индивидуальное 

отклонение и только потом их суммировать. При возведении в квадрат 

простой суммы всех индивидуальных отклонений приведет к ложному ре-

зультату. 

Если величину полного отклонения (ПО) разделить на число исход-

ных статданных или наблюдений (n), то получим величину среднего пол-

ного отклонения или дисперсию (Д) [26; 30]: 
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        ̅  

 
  

  

 
  

Исходя из приведенной формулы расчета дисперсии, можно увидеть 

несколько ее математических свойств: 

▪ если исходные статистические данные равны между собой, т. е. по-

стоянны, то дисперсия стремится к нулю; 

▪ если значения исходных статистических данных убывают или воз-

растают на одинаковые величины, то дисперсия остается неизменной или 

постоянной величиной; 

▪ если значения исходных статистических данных возрастают в  

N число раз, то дисперсия возрастет в N
2
 раз. 

Таким образом, дисперсия – это промежуточный уровень расчета 

мер отклонения от типичных чисел и используется для дальнейших расчё-

тов при математико-статистической обработке статданных. 

Следующим дифферентом меры отклонения является среднее квад-

ратическое отклонение или штандарт (σ) [2; 30], который равен корню 

квадратному из дисперсии: 

 ᡃ  √ᡃ  = √
ᡃ        ̅  

 
     

Штандарт экспонирует, на сколько, в среднем, всякое исходное зна-

чение статпоказателя отличается от типичной величины. Чем меньше ве-

личина штандарта в сравнении с типичным, тем ᡃтипичное надежнее ил-

люстрирует изучаемый процесс, явление, объект. Штандарт имеет едини-

цу измерения, которая соответствует единице измерения исходной вели-

чины. 

При использовании в качестве типичного числа медианы дополни-

тельно могут употребляться такие меры отклонения, как вариационный 

размах (R), квантильный размах (QR) и его версии (квартильный размах, 

октильный размах и т. п.). 

Вариационный размах (R) – это разница между максимальным и ми-

нимальным значением показателя в ранжированном ряду данных [3; 27]. 

Квантильный размах, в случае выделения квартилей (QR), – это раз-

ность между медианами соседних верхней и нижней квартилей (по тому 

же принципу, если выделяются секстили, октили и т. п.). 

 R, QR служат характеристикой для показа рассеивания данных.  
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На основе мер отклонения от типичных величин рассчитывают объ-

единительные меры. Последние отражают одновременно рассеяние ис-

ходных числовых значений и меру их отклонения от типичного. Выделя-

ют две основныеᡃ объединительные меры [2]: 

▪ индекс вариации (IV) – объединительная мера, отражающая рассея-

ние исходных числовых значений в ранжированном ряду и меру их от-

клонения. Индекс вариации определяется по формуле: 

    
   

  
       ; 

▪ коэффициент вариации (V) – объединительная мера, отражающая сме-

щение штандарта или среднеквадратического отклонения (σ) к средней 

арифметической ( ̅   т. е.: 

   
 

 ̅
       

Из записи формул становится ясно, что уменьшение/увеличение QR 

и σ ведёт к уменьшению/увеличению IV и V, соответственно.  Смысловая 

нагрузка вышесказанного состоит в том, что чем меньше IV и V, тем 

«ᡃближе» исходные данные к средней величине и при статистической 

группировке, с последующим построением полигонов распределения мы 

получим островершинный полигон.  

Из всех мер отклонения наиболее употребительным является штан-

дарт. 

 

Задания 

На основе теоретической части ответьте на вопросы и выполните 

упражнения. 

1 Какие ᡃмерыᡃ отклонения встречаются в социально-географических и 

экономико-географических исследованиях? Как они вычисляются и в 

чем их ᡃсмысловое содержание? 

2 Какие объединительные меры встречаются в социально-

географических и экономико-географических исследованиях? Как они 

ᡃвычисляются и в чем их смысловое содержание? 

Упражнение А. Используя вычисленные в теме № 4 ᡃтипичные величи-

ны на основе таблицы 6, рассчитайте основные виды мер отклонения: 

► индивидуальное отклонение (Ио); 

► простое полное отклонение (Ппо); 

► полное отклонение (ПО); 
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► среднее полное отклонение или дисперсию (Д); 

► среднее квадратическое отклонение или штандарт (σ). 

Упражнение Б.  На основе построенного ранжированного ряда дан-

ных, выделенных квартилей и определенных величин нижнего и верхнего 

квартиля в теме № 4 на основе таблицы 6, рассчитайте:  

► вариационный размах (R); 

► квантильный, в данном случае – квартильный, размах (QR). 

Упражнение В. Рассчитайте два основных вида мер объединения 

(индекс вариации и коэффициент вариации). Сделайте вывод о распреде-

лении (вариации) исходных статданных (таблица 6). 

Упражнение Г. Ознакомьтесь с возможностью определения диспер-

сии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации для 

данных таблицы 7 в программе Excel.  

Алгоритм выполненияᡃ: 
1) откройте файл Excel. Введите массив данных в диапазон А1:Е3. Обо-

значьте ячейки А5–А8 «ср ариф», «ᡃдисперсия», «ср квад», «V» (рису-

нок 19); 

 

 
 

Рисунок 19 – Окно Excel с массивом данных 

 

2) определите в ячейке В5 среднее арифметическое, в ячейке В6 – диспер-

сию =ДИСПР(A1:E3), в ᡃячейке В7 – среднее квадратическое отклоне-

ние =КОРЕНЬ(B6), в ячейке В8 – коэффициент вариации  =B7/B5*100 

(рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Пример определения отклонений 

 

Тема 6. Математико-статистическая обработка  
социально-экономических данных: дескриптивное сопоставление, 

 ковариация 

 

Цель: ознакомиться с понятием «дескриптивное сопоставление» и 

одним из вариантов «эмпирически объяснительных сопоставлений» в со-

циально-экономической географии. 

Теоретическая часть 

При проведении географических исследований часто приходится 

иметь дело со сравнениями или сопоставлениями по какому-то исходному 

признаку или признакам. Сопоставления могут проводиться на основе 

территориального принципа, хронологического принципа. 

В географических работах встречаются три ᡃосновных дифферента 

сопоставлений [27]: 

▪ описательное или дескриптивное; 

▪ эмпирически объяснительное; 

▪ теоретически объяснительное. 

Дескриптивные сопоставления – это выявление сходств и различий 

обычно двух исходных совокупностей данных, характеризующих одно и 

то же явление, процесс, объект, но относящихся к разным территориям 

(административным районам, областям, странам и т. д.), к разным вре-

менным отрезкам. Например, сравнивается доля пашни по хозяйствам в 

административных районах Курганской области. Для проведения де-

скриптивного сравнения обычно используют либо какой-то вид типично-

го, либо расчеты отклонений от типичного, и на их основе осуществляется 

сопоставление по типу «больше – меньше». Однако возникающие разли-
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чия в признаках никак не объясняются, поэтому данный вид сопоставле-

ния называют еще чисто описательным. 

Эмпирические объяснительные сопоставления направлены на опре-

деление наличия или отсутствия предполагаемой связи между исходными 

данными, одно из которых выступает в качестве зависимой переменной, а 

второе – независимой, т. е. на выявление корреляционной связи. 

Корреляция – математико-статистический термин, который означает 

степень вероятностной зависимости между величинами (переменными) 

[8]. 

Корреляционная связь может быть рассчитана, установлена мини-

мум между двумя исходными совокупностями данных (т. е. по двум при-

знакам), в этом случае говорят о парной корреляции. Если признаков 

больше двух, то это множественная корреляция. 

П. Тойн и П. Ньюби [27] применительно к географическим исследо-

ваниям идентифицируют следующие способы показа корреляционной за-

висимости: 

▪ вычисление ковариации; 

▪ вычисление коэффициентов корреляции; 

▪ вычисление и построение регрессии. 

Ковариация –   математико-статистический термин, который показы-

вает характер  зависимости двух  величин [7]. Ковариация вычисляется по 

следующему алгоритму: 

1) определяем, какие значения из двух совокупностей исходных данных 

будут зависимыми (это признак Y), а какие – независимыми (Х); 

2) вычисляем    (средняя арифметическая по признаку Х) и   (средняя 

арифметическая по признаку Y); 

3) определяем индивидуальные отклонения для признаков Х и Y для каж-

дого значения по формулам: (Х –  ) и (Y –  ), соответственно. Индиви-

дуальные отклонения могут получаться положительными (если Х˃ ,  

Y˃ ) или отрицательными (если Х˂ ,  Y˂ ), т. е. иметь разную направ-

ленность. Знак направленности учитывается; 

4) перемножаем индивидуальные отклонения по парам: (Х –  )   (Y –  ), 

с учетом знака направленности; 

5) суммируем попарные произведения индивидуальных отклонений с уче-

том знаков:  ∑(Х –  )   (Y –  ); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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6) с учетом знаков (направленности) находим среднее арифметическое 

произведений индивидуальных отклонений или ковариацию k: 

  
                  

 
   

где n – число пар исходных данных. 

Исходя из того, что при расчетах учитываются знаки направленно-

сти, то ковариация может быть положительной или прямой и отрицатель-

ной или обратной. Прямая ковариация свидетельствует о том, что измене-

ния признака Х всегда влекут за собой изменения признака Y и эти изме-

нения линейны (т. е. увеличение Х приводит только к увеличению или 

только к уменьшению Y). Обратная ковариация говорит о разнонаправ-

ленности изменений признаков и показывает по сути отсутствие связи     

(т. е. увеличение Х в одном случае сопровождается увеличением Y, а в 

другом – уменьшением).  

 

Задания 

На основе теоретической части ответьте на вопросы и выполните 

упражнения.  

1 Какие виды сопоставлений встречаются при проведении географиче-

ских исследований? В чем суть дескриптивных сопоставлений? В чем 

суть эмпирических ᡃобъяснительных сопоставленийᡃ? 

2 Дайте определение понятий «корреляция» и «ковариация». Назовите 

последовательные действия при вычислении ковариации. О чем свиде-

тельствует положительная или отрицательная направленность в кова-

риации? Каков смысл ковариации в географических исследованиях? 

Упражнение А. Используя статданные (таблица 8), рассчитайте ᡃкова-

риацию. Сделайте вывод о наличии/отсутствии связи между признаками. 

 

Таблица 8 – Объемы внесения минеральных удобрений и валовой сбор  

зерновых культур в Курганской области [31] 

Года Внесено минеральных     

удобрений, кг/га 

Валовой сбор зерновых 

культур, тыс. тонн 

1996 5,6 1445,1 

2000 4,3 1084,5 

2004 9,8 1277,2 

2008 20,7 16,72 

2012 18,3 933,2 
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Продолжение таблицы 8 

2016 17,4 1770,9 

2020 27,8 1657,3 

 

Упражнение Б. В программе Excel для расчета коэффициента кова-

риации существует функция КОВАРИАЦИЯ. Алгоритм ᡃвычисления 

представлен ниже. 

Алгоритм выполненияᡃ: 
1) на основе таблицы 9 создайте таблицу исходных данных в Excel; 

 

Таблица 9 – Таблица исходных данных для вычисления ковариации в Excel 

Условные  

территории 

Значение признака 

Х 

Значение признака 

Y 

Территория 1 7 9 

Территория 2 12 3 

Территория 3 3 4 

Территория 4 16 7 

Территория 5 1 5 

Территория 6 22 9 

Территория 7 11 3 

Территория 8 26 6 

 

2) ставим курсор мыши в ячейку, куда будет выводиться расчет ᡃковариа-

ции; 

3) заходим в раздел ФОРМУЛЫ на панели инструментов Excel (рисунок 21) 

→ выбираем другие функции → выбираем «Статистические» → нахо-

дим в списке и выбираем функцию КОВАРИАЦИЯ; 

 

 
Рисунок 21 – Окно Excel для поиска функции КОВАРИАЦИЯ 
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4)  после нажатия на функцию КОВАРИАЦИЯ в выбранной ранее  

(пункт 2) ячейке в строке формул высвечивается =КОВАРИАЦИЯ  

(рисунок 22). А на листе Excel – поле выбора массива данных  

(рисунок 23).  Вводим в строку Массив1 В2:В9, выделив соответствую-

щие ячейки в созданной в пункте 1 таблице исходных данных. В строку 

Массив2 вводим С2:С9, выделив соответствующие ячейки. Получим 

вид окна, представленного на рисунке 23. Нажимаем ОК и в выбранной 

ранее ячейке для расчета ковариации (в данном примере это D2) видим 

результат (рисунок 24); 

5) интерпретируем полученный результат. 

 

 
Рисунок 22 – Окно Excel отображения функции КОВАРИАЦИЯ 

 

 
Рисунок 23 – Окно Excel отображения таблицы ввода массива данных 

 

 
Рисунок 24 – Результат расчета ковариации 



43 
 

Тема 7. Математико-статистическая обработка  
социально-экономических данных: эмпирически  

объяснительное сопоставление (коэффициенты корреляции) 

 

Цель: ознакомиться с методикой расчета коэффициентов корреля-

ции как вариантами эмпирически объяснительных сопоставлений в соци-

ально-экономической географии. 

Теоретическая часть 

 Ковариация k отражает совместные и одновременные изменения пе-

ременных, но не отражает степень их связи, т. е. как сильно признак Х 

влияет на признак Y. Силу связи определяют с помощью расчётов коэф-

фициентов корреляции.  

Коэффициенты корреляции обозначаются буквой R или r – матема-

тико-статистический термин, который показывает наличие/отсутствие 

влияния признаков друг на друга, силу этого влияния или связи и ее ᡃха-

рактер [8; 30].   

Числовое значение R меняется в пределах от плюс одного до минус 

одного. В случае если R = +1 или R = –1, говорят об идеальной корреля-

ции, т. е. изменения Х всегда ведут к изменению Y. Чем ближе R к +1 или 

к –1, тем сильнее ᡃкорреляционная связь. Знак «+» свидетельствует, что 

признак Х определяет/влияет на признак Y, а « », что Y – на Х. 

Градация r, по П. Тойну и П. Ньюби [27], выглядит следующим об-

разом: 

0,7 R   – высокая положительная степень корреляционной связи, 

0,4 R     – средняя положительная степень корреляционной связи, 

0,2 R     – низкая положительная степень корреляционной связи, 

  R     – ничтожная положительная степень корреляционной связи, 

      R   – ничтожная отрицательная степень корреляционной связи, 

     R      – низкая отрицательная степень корреляционной связи, 

     R      – средняя отрицательная степень корреляционной связи, 

   R      – высокая отрицательная степень корреляционной связи. 

Также для оценки силы связи коэффициентов корреляции использу-

ется шкала Чеддока, которая имеет немного иные пороговые значения и 

состоит из пяти градаций [8]:   

0,95  │R│   – практически функциональная зависимость, 

0,7  │R│       – связь сильная (тесная), 
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0,5  │R│     – связь средняя (умеренная), 

0,2  │R│     – связь слабая, 

0 ˂│R│     – связь отсутствует. 

 В практической работе при проведении социально-экономических 

исследований в географии прибегают к нескольким модусам коэффициен-

та корреляции: 

▪ коэффициент корреляции знаков Фехнера; 

▪ коэффициент корреляции моментов произведений (коэффициент Пирсо-

на); 

▪ коэффициент ранговой корреляции (коэффициент Спирмэна). 

Коэффициент корреляции знаков Фехнера, Rф – один из наиболее 

простых в расчетах коэффициентов корреляции, который целесообразно 

использовать для установления факта наличия связи, когда существует 

небольшой объем исходной информации [7; 30]. Rф основан на сравнении 

направленностей индивидуальных отклонений признаков Х и Y от сред-

неарифметических величин по Х и Y. Однако при определении коэффици-

ента Фехнера используют не числовые значения направленностей, а их 

знаки – плюс или минус. Путем подсчёта количества совпадений знаков 

(tс) и несовпадений (tн) определяют Rф по формуле: 

    
         
        

   

Если знаки всех направленностей совпадут, то tн = 0 и Rф будет равен 1, 

что свидетельствует о допустимости прямой связи. Если же знаки всех от-

клонений будут разными, тогда tс = 0 и коэффициент будет равен минус 1, 

т. е. допуск ᡃобратной связи. 

Коэффициент корреляции моментов произведений (коэффициент 

Карла Пирсона), Rп – лаконичная форма отражения направления и тесно-

ты связи двух переменных [8; 27; 30]. В общем виде формула расчета ко-

эффициента корреляции моментов произведений выглядит следующим 

образом: 

    
парная ковариация значений признаков   и  

произведение средних квадратических отклонений по   и  
    

Исходя из этого, при обсчитывании коэффициента Пирсона последова-

тельно выполняются следующие шаги: 

1) вычисляем     и    для дальнейшего определения  индивидуальных от-

клонений (Х    и (Y –  ); 
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2)  используя значения, полученные в шаге 1, по формуле, приведенной в 

теме «Математико-статистическаяᡃ обработка социально-экономических 

данных: отклонения от типичных величин», вычисляем величины 

ᡃштандартов или среднеквадратических отклонений (σ) для признака Х и 

Y в отдельности с последующим перемножением:         ; 

3) на основе алгоритма, рассмотренного ранее в данной теме, и значений, 

полученных в шаге 1, рассчитываем ковариацию (k). 

В итоге выполнения шагов 1, 2, 3 получаем формулу коэффициента Пир-

сона: 

    
               

 
    

 

       
      

Процедуры вычисления коэффициентов Фехлера и Пирсона приме-

няются для обработки исходных сведений, выраженных в конкретных 

единицах массы, объема, площади, стоимости и др. При проведении ис-

следования исследователь может встретить исходные данные не в виде 

метризованных величин, а в виде ранжированных по убыванию или воз-

растанию степени проявления признака значений. Перевод метризован-

ных величин в ранжированный ряд можно произвести и самостоятельно 

(рекомендуется при использовании непараметрических исходных данных 

и данных, представленных в разных метрических измерениях). 

  При обработке ранжированных исходных показателей применяют ко-

эффициент ранговой корреляции Спирмэна, Rs [8; 27; 30]. 

Алгоритм расчета коэффициента Спирмэна: 

1) выстраиваются ранжированные ряды данных отдельно по признаку Х и 

по Y. В случае, когда несколько показателей по признаку Х или Y 

имеют одинаковые ранги, осуществляют процедуру объединения ран-

гов. При этой процедуре каждому показателю с одинаковым рангом 

приписывают среднее значение объединенных рангов по типу медианы 

(таблица 10); 

2) подсчитывается разность рангов по парам Х и Y  – обозначается симво-

лом d. Разность рангов может быть как положительной, так и отрица-

тельной, знак учитывается при записи; 

3) для математически корректного освобождения от знаков (главным об-

разом, « – »)  у показателя d возводим каждое его значение в квадрат – 

d
2
 с последующей суммацией – ∑d

2
; 

4)  полученные данные подставляем в формулу расчета коэффициента 

ранговой корреляции Спирмэна: 
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Этот способ расчёта коэффициента корреляции более быстрый, но 

математически менее точный, чем по Пирсону. 

 

Таблица 10 – Пример процедуры объединения рангов по типу медианы 

Терри-

тория 

Ранг по Х Ранг по Y 

исход-

ный 

после объединения 

рангов 

исход-

ный 

после объединения 

рангов 

А 1 (1–3) – медиана 2 1  

B 1 (1–3) – медиана 2 2  

C 1 (1–3) – медиана 2 3 (3–4) – медиана 3,5 

D 4  3 (3–4) – медиана 3,5 

E 5  5  

F 6  6  

 

 

Задания 

На основе теоретической части ответьте на вопросы и выполните 

упражнения.  

1 Что показывает корреляция? В пределах каких величин изменяется 

корреляция? Как интерпретируются значения R? 

2 В чем суть коэффициента корреляции знаков Фехнера? Этапы его вы-

числения. 

3 В чем суть коэффициента корреляции моментов произведения Пирсо-

на? Этапы его вычисления. 

4 В чем суть коэффициента ранговой корреляции Спирмэна? Этапы его 

вычисления. 

 

Упражнение А. Вычислите коэффициенты корреляции в соответствии с 

их алгоритмами расчетов по двум парам данных таблицы 11. 
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Таблица 11 – Показатели рождаемости, смертности, естественного 

прироста ряда регионов России, ‰ (2019 г.) [33] 

 Рождаемость Смертность Естественный 

прирост 

Белгородская область 9,2 13,5 –4,3 

Тверская область 9,1 16,8 –7,7 

Республика Карелия 9,8 14,8 –5,0 

Калининградская область  10,5 12,2 –1,9 

Республика Калмыкия 11,1 9,7 1,4 

Республика Крым 10,6 14,1 –3,5 

Чеченская Республика 20,7 4,4 16,3 

Пермский край 11,3 13,5 –2,2 

Курганская область 10,3 15,5 –5,2 

Свердловская область 11,6 13,5 –1,9 

Иркутская область 12,8 13,1 –0,3 

Чукотский авт. округ 12,6 11,0 1,6 

Республика Саха (Якутия) 13,7 7,8 5,9 

Красноярский край 11,7 1,4 –0,7 

Тюменская область 

(с автономиями) 

13,6 7,9 5,7 

 

Упражнение Б. Ознакомьтесь с возможностью расчета корреляции в 

программе Excel.  

1 Выявите, существует ли взаимосвязь (определите корреляцию КОРРЕЛ 

(массив1; массив2)) между объемами выбросов и удельным весом ме-

таллургического производства; между объемами выбросов и производ-

ством электроэнергии. Создайте таблицу Excel, внесите данные по 

субъектам РФ (таблица 12): 

 по объемам выбросов, загрязняющих атмосферу веществ, отходящих 

от стационарных источников  в 2018 г.;  

 по удельному весу металлургического производства; производства 

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования в структу-

ре объема отгруженной продукции (работ, услуг) по виду экономической 

деятельности «обрабатывающие производства» в 2018 г.;  

 по производству электроэнергии в 2018 г., млрд кВт·ч.  
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Поставьте курсор в ячейку, где вы будете вычислять коэффициент 

корреляции Пирсона, введите знак «=» и наберите формулу КОРРЕЛ, да-

лее выделите первый массив данных по выбросам в атмосферу загрязняю-

щих веществ (массив1) и второй массив данных по удельному весу метал-

лургического производства (массив2), нажмите клавишу Enter.   

 

Таблица 12 – Показатели для расчета корреляции по субъектам РФ [17] 

 

В
ы

б
р

о
сы

 в
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тм
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зн

я
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и
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, 
2
0

1
8

 г
. 

Удельный вес  

металлургического  

производства;  

производства готовых 

металлических изделий, 

кроме машин и  

оборудования в  

структуре объема  

отгруженной продукции 

(работ, услуг) по виду 

экономической  

деятельности  

«обрабатывающие  

производства», 2018 г. 
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о
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л
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о
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в
 2

0
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л
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В
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Российская Федерация 17068,1 19,2 1115,1 

Центральный 

федеральный округ 1529,0 16,1 222,9 

Белгородская область 174,6 33,4 1,1 

Брянская область 40,4 6,6 0,1 

Владимирская область 41,7 13,6 1,9 

Воронежская область 103,5 7,2 17,6 

Ивановская область 22,4 11,8 1,3 

Калужская область 28,8 11,0 0,3 

Костромская область 31,9 17,3 14,1 

Курская область 51,4 1,6 26,0 

Липецкая область 315,6 68,4 5,4 
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Продолжение таблицы 12 

Московская область 223,0 14,7 20,5 

Орловская область 28,3 12,9 1,3 

Рязанская область 83,3 9,2 4,5 

Смоленская область 57,0 12,5 21,7 

Тамбовская область 55,9 4,8 1,0 

Тверская область 27,7 9,7 43,2 

Тульская область 109,3 40,7 5,0 

Ярославская область 72,9 3,9 7,0 

г. Москва 61,4 10,0 50,9 

Северо-Западный 

федеральный округ 1827,0 13,7 127,1 

Республика Карелия 124,3 6,7 5,0 

Республика Коми 488,2 11,0 10,6 

Архангельская область 204,4 1,8 8,4 

в том числе:    

Ненецкий  

автономный округ 73,1 0,1 1,8 

Архангельская область 

без автономного округа 131,2 1,9 6,6 

Вологодская область 375,9 60,6 10,4 

Калининградская область 24,0 2,6 7,4 

Ленинградская область 217,8 5,0 42,7 

Мурманская область 214,9 36,1 17,3 

Новгородская область 56,3 2,7 1,9 

Псковская область 37,4 4,6 0,2 

г. Санкт-Петербург 83,9 8,6 23,3 

Южный 

федеральный округ 1097,0 12,9 80,3 

Республика Адыгея 7,6 4,4 0,2 

Республика Калмыкия 3,7 16,4 0,1 

Республика Крым 22,7 3,1 2,2 

Краснодарский край 825,2 9,6 12,5 

Астраханская область 32,9 1,4 4,2 

Волгоградская область 144,7 17,3 17,9 
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Продолжение таблицы 12 

Ростовская область 57,0 14,9 42,3 

г. Севастополь 3,3 6,6 0,8 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 153,3 5,7 25,1 

Республика Дагестан 14,2 6,3 4,8 

Республика Ингушетия 1,5 38,4 0 

Кабардино-Балкарская  

Республика 2,8 4,8 0,5 

Карачаево-Черкесская  

Республика 14,7 0,1 1,3 

Республика Северная  

Осетия – Алания 11,4 31,7 0,3 

Чеченская Республика 13,9 1,2 0,01 

Ставропольский край 94,7 4,6 18,2 

Приволжский  

федеральный округ 2526,1 12,0 192,7 

Республика 

Башкортостан 455,4 4,9 24,5 

Республика Марий Эл 37,9 8,6 1,0 

Республика Мордовия 37,9 12,0 1,7 

Республика Татарстан 393,6 7,8 27,7 

Удмуртская Республика 179,2 30,3 3,9 

Чувашская Республика 41,8 8,3 4,6 

Пермский край 292,8 7,7 32,7 

Кировская область 94,3 15,0 4,4 

Нижегородская область 91,5 18,3 10,1 

Оренбургская область 507,5 42,2 11,7 

Пензенская область 27,2 11,5 1,3 

Самарская область 218,0 9,8 24,3 

Саратовская область 118,0 12,6 42,1 

Ульяновская область 31,1 7,6 2,8 

Уральский  

федеральный округ 3692,1 40,5 197,5 

Курганская область 38,8 22,9 3,2 
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Продолжение таблицы 12 

Свердловская область 856,8 62,7 55,0 

Тюменская область 2308,3 2,2 108,8 

в том числе:    

Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра 1376,7 1,3 87,1 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 741,9 0,2 9,5 

Тюменская область 

без автономных округов 189,7 4,1 12,2 

Челябинская область 488,1 62,1 30,6 

Сибирский 

федеральный округ 5216,8 33,7 202,4 

Республика Алтай 3,5 5,1 0,05 

Республика Тыва 3,8 0 0,1 

Республика Хакасия 106,6 71,8 29,8 

Алтайский край 192,0 8,8 6,9 

Красноярский край 2319,3 75,3 66,9 

Иркутская область 640,8 22,8 52,2 

Кемеровская область 1384,2 41,2 22,7 

Новосибирская область 126,4 14,7 13,1 

Омская область 202,2 2,2 6,8 

Томская область 238,1 8,0 3,9 

Дальневосточный 

федеральный округ 1026,4 5,7 67,0 

Республика Бурятия 92,7 0,4 5,9 

Республика Саха  

(Якутия) 256,3 3,5 9,7 

Забайкальский край 103,9 10,3 7,2 

Камчатский край 40,6 0,3 1,9 

Приморский край 180,7 3,1 10,9 

Хабаровский край 84,2 12,3 9,5 

Амурская область 112,6 8,5 13,8 

Магаданская область 28,9 1,2 2,7 

Сахалинская область 84,7 1,6 4,5 
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Продолжение таблицы 12 

Еврейская автономная 

область 18,6 13,3 0,00 

Чукотский автономный 

округ 23,2 0 0,7 

 

Тема 8. Математико-статистическая обработка  

социально-экономических данных: эмпирически  

объяснительное сопоставление (регрессия) 

 

Цель: ознакомиться с методикой расчета регрессии как вариантом 

эмпирически объяснительных сопоставлений в социально-экономической 

географии. 

Теоретическая часть 

 Ковариация отражает характер  зависимости двух  величин, коэффи-

циенты корреляции  подтверждают или опровергают наличие самой связи 

между признаками и тесноту этой связи.   В географических исследовани-

ях существует потребность или даже необходимость знать не только ха-

рактер, тесноту существующей связи между изучаемыми явлениями, но и 

форму выявленной зависимости, которая бы показывала, что при измене-

нии Х в дальнейшем Y приобретает значение математического ожидания. 

В этом случае используют регрессию. 

 Регрессия используется для моделирования и анализа отношений 

между переменными, а также для того, чтобы увидеть, как эти перемен-

ные вместе влияют на получение определенного результата [7; 8]. Графи-

ческим выражением регрессии является линия регрессии – график, демон-

стрирующий связь явлений, его наклон и положение в оси координат – 

форму связи (отрицательная, положительная или плохая). Линия регрес-

сии проходит таким образом, что заданное множество точек расположено 

наиболее близко к ней (рисунок 25).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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А – положительная, Б – отрицательная, В – плохая 

Рисунок 25 – Общий вид прямой парной регрессии 

 

Линии регрессии особенно удобны и наглядны, когда установлено 

наличие связи, но эта связь нелинейна. Для перевода нелинейных пара-

метров в линейные при расчете регрессии используют линеаризованные 

переменные: а и b. В общем виде уравнение регрессии имеет следующий 

вид [30]: 

            

где b – коэффициент, отражающий наклон линии регрессии, а – ли-

неаризованная величина, показывающая  положение  линии регрессии в 

системе координат. 

 Значения а и b – расчетные величины. 

Алгоритм вычисления величины а: 

1) перемножаем значения пар исходных данных по признакам Х и Y → 

суммируем полученные произведения: ∑ ХY; 

2)  суммируем значения исходных данных по каждому признаку в отдель-

ности → перемножаем полученные суммы по  Х и Y → полученное 

произведение делим на количество пар исходных данных (n):   

      

 
   

3)  возводим каждое значение по признаку Х (т. к. Х – независимая пере-

менная) в квадрат → суммируем квадраты: ∑ Х
2
; 

4) сумму значений по Х (рассчитана в пункте 2) возводим в квадрат → 

квадрат суммы по Х делим на количество данных (n):  
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5) получаем итоговую формулу вычисления а: 

        
       

 
        

     

 
   

 Коэффициент b определяется по формуле: 

             

где   и   – среднеарифметические по признакам Х и Y. 

 После расчета а и b, подставив их в формулу регрессии, определяем 

два значения Y на основе двух значений Х (для проведения прямой, по 

математическим законам, достаточно знать координаты двух точек).  

В качестве значений Х для использования в уравнении регрессии 

обычно используют одну произвольно выбранную величину, а второй Х 

принимают равным   .  

 По своей сути линия регрессии – это модель, которая позволит опре-

делить значения зависимой переменной Y для каждого заданного значе-

ния переменной Х.  Таким образом, если при исследовании доступны не 

все значения Y, то мы можем их рассчитать и определить по графику ли-

нии регрессии, т. е. ответить на вопрос – «Какое значение одной перемен-

ной соответствует или будет соответствовать известному значению дру-

гой?» 

 

Задания 

На основе теоретической части ответьте на вопросы и выполните 

упражнения. 

1  Для чего используется регрессия в географических исследованиях?  

2 Что отображает график линии регрессии? Каким образом проходит ли-

ния регрессии относительно всего множества точек?  

3 Для чего при расчете регрессии вводят линеаризованные переменные? 

Как они рассчитываются? 

4 Какова формула уравнения регрессии? Какие величины Х используют-

ся в уравнении регрессии? 

Упражнение А. По предложенным данным (таблица 13) рассчитайте 

значения линеаризованных переменных а и b, составьте уравнение линии 

регрессии, постройте график линии регрессии для показателей рождаемо-

сти и естественного прироста. Каких средних значений должны достиг-
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нуть показатели рождаемости и смертности, чтобы естественный прирост 

стал положительным? 

 

Таблица 13 – Динамика показателей естественного движения населения 

России [33] 

Года Рождаемость, ‰ Смертность, ‰ Естественный 

прирост, ‰ 

1950 26,9 10,1 16,8 

1960 23,2 7,4 15,8 

1970 14,6 8,7 5,9 

1980 15,9 11,0 4,9 

1990 13,4 11,2 2,2 

2000 8,7 15,3 –6,6 

2010 12,5 14,2 –1,7 

2020 9,8 14,5 –4,7 

 

Упражнение Б.  Используя уравнение регрессии, предположите, ка-

кова будет величина:  

а) естественного прироста, если рождаемость составит 12,9 ‰, 10,9 ‰. 

б) рождаемости, если величина естественного прироста составит: – 0,9 ‰, 

0,9 ‰. 

Упражнение В. Ознакомьтесь с возможностью расчета регрессии в 

программе Excel.  

1 Создайте таблицу Excel на основе таблицы 14 по вариантам, указанным 

преподавателем (вариант 1 рассмотрен ниже в качестве примера). 

  

Таблица 14 – Исходные данные для расчета парной регрессии в Excel 

Вари-

ант 1 

Значение признака 

Х 

60 35 20 20 15 15 16 

Значение признака 

Y 

100 150 200 250 300 350 345 

Вари-

ант 2 

Значение признака 

Х 

35 20 50 60 65 25 45 

Значение признака 

Y 

325 340 235 215 270 125 235 
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Продолжение таблицы 14 

Вари-

ант 3 

Значение признака 

Х 

12 34 76 55 87 32 11 

Значение признака 

Y 

76 120 340 250 312 115 70 

 

2 В панели управления на листе Excel нажимаем кнопку «Офис» (чаще 

всего она называется «Файл»). Выбираем вкладку «Параметры» → в 

ней «Надстройки». В выплывающем окне выбираем «Пакет анализа» и 

нажимаем ОК (рисунок 26). После активации надстройка будет доступ-

на на вкладке «Данные» в строке инструментов листа Excel. 

 

 
Рисунок 26 – Выбор пакета анализа в Excel 

 

3 Заходим во вкладку «Данные», выбираем меню «Анализ данных», где 

находим и выделяем «Регрессию». Нажимаем ОК (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Выбор меню «Анализ данных» 

 

4 Откроется меню для выбора входных значений и параметров вывода 

(где отобразить результат). В полях для исходных данных указываем 

диапазон описываемого параметра (Y) и влияющего на него фактора 

(Х), выделив их поочередно в таблице исходных данных Остальное 

можно и не заполнять (рисунок 28). После нажатия ОК программа отоб-

разит расчеты регрессии на новом листе (рисунок 29). 

 

 
Рисунок 28 – Ввод параметров 
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Рисунок 29 – Итог расчета регрессии в Excel 

 

В первую очередь обращаем внимание на R-квадрат и коэффициен-

ты.  

R-квадрат – коэффициент детерминации. В нашем примере – 0,308, 

или 30,8 %. Это означает, что расчетные параметры модели на 30,8 % объ-

ясняют зависимость между изучаемыми параметрами. Чем выше коэффи-

циент детерминации, тем качественнее модель. «Хорошо» – выше 0,8. 

«Плохо» – меньше 0,5. В нашем примере – «плохо». 

Коэффициент 245,2381239 показывает, каким будет Y, если все пе-

ременные в рассматриваемой модели будут равны 0. То есть на значение 

анализируемого параметра влияют и другие факторы, не описанные в мо-

дели. 

Коэффициент –2,943776308 показывает весомость переменной Х на 

Y. В данном случае знак минус свидетельствует о большем влиянии Y на 

X, чем Х на Y. 
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Тема 9. Математико-статистическая обработка  

социально-экономических данных: теоретически  

объяснительное сопоставление 

 

Цель: ознакомиться с вариантами теоретически объяснительного 

сопоставления в социально-экономической географии. 

Теоретическая часть 

 Теоретически объяснительное сопоставление применяется к исход-

ным данным, подвергнутым статгруппировке (тема 2), а также это анализ 

категориальных данных, т. е. таких, которые выражаются не количеством, 

а принадлежностью к какой-то категории. 

 При теоретически объяснительном сопоставлении используется ме-

тод догадок и метод «нулевой гипотезы» с последующим сравнением и 

расчетом критерия хи-квадрата (Ӽ
2
). 

 Метод догадок, D – это наиболее простая разновидность рассматри-

ваемого вида сопоставлений, когда предполагается, что наблюдаемое рас-

пределение исходных статданных по группам (на основе признаков Х и Y) 

могло бы возникнуть как результат действия неких (предполагаемых) 

внешних факторов [27]. В том случае, когда распределения по признакам 

близки, то можно считать, что они сопоставимы, т. е. оказывают влияние 

друг на друга. 

 Проиллюстрируем метод догадок. Допустим, что исследователь рас-

полагает статданными о доли тюркского населения в населении админи-

стративных частей территории N (признак Х) и показателями общего ко-

эффициента рождаемости выше среднего для территории N (признак Y), 

на основе которых составлена таблица распределения частот (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Реальное распределение частот по административным  

единицам территории N по соотношению доли тюркского населения и 

показателя средней величины коэффициента рождаемости 

 Доля тюркского населения, %  

 20 21–40 41–60 61–80  81 

число административных 

единиц с коэффициентом 

рождаемости более  12 ‰ 

 

5 

 

10 

 

11 

 

24 

 

30 
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  Из таблицы 15 видно, что число административных единиц с коэф-

фициентом рождаемости выше среднего территории N возрастает по мере 

увеличения доли тюркских народов. В результате возникает интуитивная 

догадка, что национальный состав населения влияет на показатель рожда-

емости. В дальнейшем возникшая догадка должна найти свое подтвер-

ждение путем расчета через метод нулевой гипотезы, показатель хи-

квадрат и его интерпретации на основе критических значений. 

 Метод нулевой гипотезы, Т – это вид теоретически объяснительного 

сопоставления, когда в начале предполагается, что независимый признак 

Х не оказывает никакого влияния на признак Y, тогда возникает теорети-

ческое или ожидаемое распределение [27].  

Приведем пример. Исследователь владеет информацией по админи-

стративным единицам территории N, характеризующей долю тюркского 

населения (признак Х), и данными о числе административных единиц с 

показателем коэффициента рождаемости (признак Y) выше среднего для 

N. При этом исследователь предполагает, что Х не влияет на Y. Теорети-

ческое распределение выглядит как в таблице 16, т. е. ожидается равно-

мерное распределение числа административных единиц.  

 

Таблица 16 – Ожидаемое распределение частот по административным 

единицам территории N по соотношению доли тюркского населения и 

показателя средней величины коэффициента рождаемости  

в соответствии с нулевой гипотезой 

 Доля тюркского населения, %  

 20 21–40 41–60 61–80  81 

число административных 

единиц с коэффициентом 

рождаемости более  12 ‰ 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

  

После определения реального D- и теоретического Т- распределения 

для подтверждения или отрицания нулевой гипотезы производят их сопо-

ставление через расчет величины Ӽ
2
 – хи-квадрата [7; 27; 30]. 

 Алгоритм расчета Ӽ
2
: 

1) определяется разница  между реальным и теоретическим распределени-

ем дискрептивных данных (частот) по группам: D – Т. Полученные ве-

личины могут быть как со знаком «+», так и с «–»; 
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2) для математически  корректного избавления от «–» возводим разницу в 

квадрат: (D – Т)
2
; 

3) каждый квадрат делим на величину теоретического распределения ча-

стот (в примере это число16 из таблицы 16): 

      

 
   

4) полученные в п. 3 величины суммируем. 

Таким образом, окончательный вид формулы для расчета Ӽ
2
 выглядит 

так: 

     
      

 
 . 

Величина Ӽ
2
 является непараметрической величиной (все ранее рас-

смотренные коэффициенты и величины относились к параметрическим). 

Непараметрические методы разработаны для тех ситуаций, когда исследо-

ватель ничего не знает о параметрах исследуемой популяции (отсюда и 

название методов – непараметрические). Говоря более специальным язы-

ком, непараметрические методы не основываются на оценке параметров 

(таких как среднее или стандартное отклонение) при описании распреде-

ления интересующей величины. Поэтому эти методы иногда также назы-

ваются свободными от параметров или свободно распределенными.  

Таким образом, величина хи-квадрат позволяет:  

▪ сравнивать распределения частот вне зависимости от того, как они рас-

пределены;  

▪ проверить, отличаются ли полученные эмпирические (наблюдаемые) 

данные от теоретически равновероятных. 

 Помимо работы с готовыми статданными, метод хи-квадрата нахо-

дит свое широкое применение при социологических методах исследова-

ния в географии, а именно – при обработке анкет для определения рас-

хождений в ответах респондентов по полу, возрасту, сфере занятости и     

т. д. [9]. 

Например, следует установить, действительно ли мужчины завыша-

ют уровень оценки социального благополучия и насколько расходятся 

данные оценок по полу респондентов. Данные о частоте встречаемости 

оценок были занесены в исходную таблицу 17: 
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Таблица 17 – Данные об оценке соцблагополучия по полу [9] 

Признак Х Признак Y Итого 

выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

Мужчины 10 5 6 21 

Женщины 6 12 9 27 

Итого 16 17 15 n = 48 

 

Теоретически мы ожидаем, что частота распределится пропорцио-

нально между мужчинами и женщинами, т. е. равновероятна. Построим 

таблицу теоретических частот (таблица 18). Для этого умножим сумму по 

строке на сумму по столбцу и разделим получившееся число на общую 

сумму (n). 

 

Таблица 18 – Расчет теоретического/ожидаемого распределения данных 

об оценка соцблагополучия по полу [9] 

Признак 

Х 

Признак Y Итого 

выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

Мужчины      

  
   

     

  
      

     

  
      

21 

Женщины      

  
   

     

  
      

     

  
      

27 

Итого 16 17 15 n = 48 

 

Итоговая таблица для вычислений Ӽ
2
 по алгоритму представлена 

ниже (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Расчет Ӽ
2 
для оценки расхождений данных анкетирования  

о социальном благополучии по полу [9] 

Признак 

Х 

Признак Y 

Р
еа

л
ь
н

о
е 

 

р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е
, 

D
 

О
ж

и
д

ае
м

о
е 

 

р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е
, 
 

T
 

      

 
 

 

     
      

 
 

 

 выше среднего 10 7 1,28  
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Продолжение таблицы 19 

Мужчи-

ны 

средний 5 7,44 0,8  

 

          4,21 

ниже среднего 6 6,56 0,47 

 

 

Женщи-

ны 

выше среднего 6 9 1 

средний 12 9,56 0,62 

ниже среднего 9 8,44 0,04 

 

Если реальные распределения частот соотносятся с ожидаемыми, то 

значение хи-квадрата будет относительно небольшим (отклонения нахо-

дятся близко к нулю). Большое значение статистики свидетельствует о 

существенных различиях между реальным и теоретическим распределе-

нием частот. Здесь обнаруживается закономерность – чем больше количе-

ство пар признаков Х и Y, тем больше значение Ӽ
2
. По этому поводу        

Р. Фишер ввел понятие – степень свободы df, которое представляет собой 

количество независимых слагаемых в сумме [7]. Показатель степени сво-

боды – расчетная величина: 

                

где S – количество строк в исходной таблице (для примера с соцбла-

гополучием – таблица 17),  C – количество столбцов в исходной таблице. 

Исходя из формулы и примера на основе таблицы 16,                                   

df = (2–1) x (3–1) = 2. 

 Кроме понятия «степень свободы», для интерпретации результатов 

теоретически объяснительного сопоставления на основе метода догадок и 

нулевой гипотезы необходимо ввести понятие уровень значимости α [30]. 

Уровень значимости – это допустимая ошибка в нашем утверждении, в 

нашем выводе о влиянии или связи между Х и Y, т. е. отражает степень 

нашей уверенности в точности, истинности полученных (прогнозируе-

мых) данных. Различают три уровня значимости [7]: 

▪ первый уровень – α  0,05; 

▪ второй уровень – α  0,01; 

▪ третий уровень – α  0,001. 

Что же обозначают пределы уровней значимости? На первом уровне 

мы на 95 % уверены в том, что Х связан с Y, на втором – на 99 % и на тре-

тьем – на 99,9 %. Наиболее часто используется первый уровень значимо-

сти.  
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На основе готовых таблиц критических значений Ӽ
2
 (рисунок 30) 

находим: при df = 2 и уровне значимости 0,05 критическое значение  

Ӽкр
2
 = 6,0. Сравниваем полученное нами ранее значение Ӽ

2
 = 4,21 (табли-

ца 19) и Ӽкр
2
.  

 

 
Рисунок 30 – Таблица критических значений Ӽ

2
 [11] 

 

Если Ӽ
2
˃ Ӽкр

2
 для уровня значимости 0,05 → нулевая гипотеза от-

вергается – оценка социального благополучия зависит от пола. Если       

Ӽ
2
˂ Ӽкр

2
 для уровня значимости 0,05 → нулевая гипотеза принимается – 

оценка социального благополучия не зависит от пола респондента.  
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Таким образом, если полученное значение критерия Ӽ
2
 больше кри-

тического (табличного), делаем вывод о наличии взаимосвязи между изу-

чаемыми признаками. 

 

Задания 

На основе теоретической части ответьте на вопросы и выполните 

упражнение. 

1 В чем заключается суть метода догадок? С какими исходными данными 

работает исследователь? 

2 В чем заключается суть метода нулевой гипотезы? 

3 Что такое «хи-квадрат»? На основе чего и как он рассчитывается? 

4 Что обозначает термин «степень свободы»? Как он рассчитывается? 

5 Для чего вводится величина «уровень значимости» при интерпретации 

результатов теоретически объяснительного сопоставления?  

Упражнение А. На промышленных предприятиях региона Z проводились 

проверки, направленные на выявление среднесуточной концентрации СО2 

в выбросах в атмосферу в зависимости от наличия или отсутствия очист-

ных сооружений.  

Результаты измерений приведены в таблице 20. 

  

Таблица 20 – Результаты замеров среднесуточной концентрации СО2, 

кратной ПДВ 

Предприятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наличие/отсутствие 

очистных сооруже-

ний для СО2 

+ + + – – – – + + + + + + – – 

Измерение СО2 2 2 4 4 2 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

 

Используя материалы таблицы 20: 

1)  постройте таблицу реального распределения предприятий по 

наличию/отсутствию очистных сооружений и данным по измерению 

среднесуточных выбросов СО2 (в величинах, кратных ПДВ); 

2) постройте таблицу теоретического/ожидаемого распределения 

предприятий;  
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3) сформулируйте нулевую гипотезу, подтвердите или опровергните 

ее путем расчета Ӽ
2
, определите степень свободы. Заданный уровень зна-

чимости – 0,05. 

4)  

Тема 10. Математико-статистическая обработка  

социально-экономических данных: проверка значимости  

корреляции 

 

Цель: ознакомиться с критерием t-Стьюдента, доверительным ин-

тервалом для проверки значимости выявленной корреляции и регрессии в 

социально-экономической географии. 

Теоретическая часть 

 При проведении сопоставлений на основе корреляции, как и в случае 

с теоретически объяснительным сопоставлением, возникает вопрос: не 

вызваны ли взаимовлияние или их отсутствие между признаками какими-

то другими обстоятельствами? Подчас существует опасность проявить из-

лишнее доверие к коэффициенту корреляции, который кажется точным. 

Однако, как показывает научный опыт, при определенных условиях кор-

реляцию могут вызвать случайные совпадения.  

Следовательно, необходим метод, который позволит проверить, слу-

чайны ли результаты, существенны ли они статистически.  

Значимость коэффициентов корреляции проверяется по формуле 

критерия t-Стьюдента и путем интервальной оценки. 

Формула критерия t-Стьюдента (t) выглядит следующим образом: 

   
 √      

        
    

где R – коэффициент корреляции (Фехнера, или Спирмэна, или Пир-

сона),  n – число пар признаков Х и Y, для которых вычислялся соответ-

ствующий  коэффициента корреляции [7; 30].  

Важно! Т. к. расчетная величина R может быть как положитель-

ной, так и отрицательной, то при расчёте t знак не учитывается. 

После расчета величины критерия t-Стьюдента необходимо его ин-

терпретировать на основе таблиц критических значений t-критерия. Для 

этого определяют число степеней свободы N: N= n  2. Также задают не-

обходимый уровень значимости (P) (тема 9). Используя таблицу крити-
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ческих значений критерия t-Стьюдента, находим его теоретическое или 

критическое значение по N и P (рисунок 31). 

 

 
Рисунок 31 – Таблица критических значений критерия t-Стьюдента [26] 

 

Интерпретация:  

▪ рассчитанное значение t-критерия Стьюдента равно или больше 

теоретического, найденного по таблице → связь между признаком Х и Y 

подтверждается, и она статистически значима;  
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▪ значение рассчитанного t-критерия Стьюдента меньше табличного → 

между признаком Х и Y связь возможна, но она обусловлена влиянием 

иных факторов, т. е. она статистически не значима. 

 Интервальная оценка или определение доверительного интервала 

коэффициента корреляции представляет собой меру точности оценивае-

мого параметра [3]. Т. е. доверительный – это интервал, который с задан-

ным уровнем точности α покрывает оцениваемый параметр, т. е. это две 

величины (назовём их условно А и В), рассчитанные на основе R: 

       
    

  
                         

    

  
   

где R – коэффициент корреляции,    – табличное значение t-

критерия Стьюдента при заданном уровне значимости  и соответствую-

щем числе степеней свободы,   n – число пар признаков Х и Y, для кото-

рых вычислялся коэффициент корреляции.  

 Величины А и В – это пределы доверительного интервала. После их 

вычисления на попадание нуля в этот интервал [3; 7]: 

▪ ноль попадает в доверительный интервал → считается, что связь 

между признаками Х и Y отсутствует, т. е. коэффициент корреляции ста-

тистически не значим; 

▪ ноль не попадает в доверительный интервал → считается, что связь 

между признаками Х и Y существует, т. е. коэффициент корреляции ста-

тистически значим. 

 После доказательства статистической значимости корреляции рас-

считывают коэффициент детерминации K
2
 [27]. Коэффициент K

2
 отража-

ет насколько вариации значений зависимого признака Y, объясняется из-

менениями вариаций значений независимого Х, выражается в %. Для пар-

ной зависимости коэффициент детерминации рассчитывают по формуле: 

               

 

Задания 

На основе теоретической части ответьте на вопросы и выполните 

упражнение. 

1 Как рассчитывается и интерпретируется критерий t-Стьюдента? 

2  Что называют доверительным интервалом? Как рассчитываются его 

значения? Как он интерпретирует коэффициенты корреляции? 
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3 Что называют коэффициентом детерминации? В чем его математиче-

ский смысл? 

Упражнение А. Рассчитайте и интерпретируйте критерий t-Стьюдента 

при заданном уровне значимости (α). Рассчитайте и интерпретируйте до-

верительный интервал. Рассчитайте коэффициент детерминации. Все рас-

четы проводятся на основе таблицы 21. 

 

Таблица 21 – Таблица исходных данных  

№ 

вар. 

α Признак Значения наблюдений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,05 Х 6 5 2 11 16 20 12 14 15 9 

Y 61 41 28 112 181 185 87 154 139 38 

2 0,01 Х 2 5 6 7 8 9 1 10 3 4 

Y 23 40 54 63 102 129 55 202 34 33 

3 0,1 Х 2 4 5 8 6 12 11 18 23 20 

Y 54 64 70 72 71 87 101 111 123 118 

4 0,3 Х 18 16 16 14 13 12 17 20 21 21 

Y 15 25 27 25 53 22 38 40 93 90 

 

Тема 11. Кластерный подход в географии. Евклидово расстояние 

 

Цель: ознакомиться со значением кластерного подхода в социально-

экономической географии на основе Евклидовой метрики. 

Теоретическая часть 

 При проведении исследований по различным направлениям геогра-

фии исследователь сталкивается с задачей объединения множества при-

знаков (Х, Y, C, F и т. д.), обладающих разными единицами измерения. 

Для этой цели используют кластерный подход. 

Кластерный подход или анализ – это многомерный математико-

статистический метод, направленный на обработку значительных объемов 

исходных данных как по числу наблюдений, так и по числу признаков 

[10]. Кластерный анализ – это общее название множества вычислительных 

процедур, используемых при создании классификации. Кластерный ана-

лиз в отличие от большинства математико-статистических методов не 

накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых объектов и 

позволяет исследовать множество исходных данных практически произ-

вольной природы. В итоге проведения кластерного анализа получают кла-
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стеры – это группы однородности [7]. В задачах социально-

экономического прогнозирования весьма перспективно сочетание кла-

стерного анализа с другими количественными методами (например, с ре-

грессионным анализом). 

Содержательная постановка задачи кластерного анализа заключается 

в следующем. 

Исследователь работает с набором объектов (в качестве которых мо-

гут выступать, например, территориальные единицы разного масштаба, 

этнические, гендерные группы населения и т. д.) каждый из которых об-

ладает рядом интересующих признаков (площадь, численность населения, 

величина ВВП, коэффициенты рождаемости, механической подвижности 

и тому подобное). Признаки объектов должны быть независимыми, что 

предварительно можно уточнить с помощью корреляционного анализа. 

Объекты необходимо разбить на несколько кластеров (классов) таким об-

разом, чтобы каждый объект принадлежал только одному классу, и при 

этом объекты, входящие в один кластер, должны были однородными 

(сходными) по характеризующим их признакам, а объекты, принадлежа-

щие разным кластерам, – разнородными. 

  Объекты кластеризации можно представить в виде точек, располо-

женных в многомерном пространстве (на основе значений множества их 

признаков), и тогда становится понятным, что чем ближе точки (объекты) 

расположены друг к другу, тем эти объекты более однородны. Исходя из 

последнего, сходство/различие между объектами при кластерном подходе 

оценивается через параметр «расстояние» – степень удаленно-

сти/приближённости объектов друг от друга в многомерном математиче-

ском пространстве. Наиболее часто эти расстояния вычисляют с помощью 

формулы Евклидовой метрики пространства [30], и поэтому их называют 

Евклидовые расстояния: 

 ̅    √∑        
   

 

   

 

где xi – значение первого признака, n – число анализируемых объек-

тов (территориальных единиц, временных отрезков и тому подобное),    – 

значение второго признака [7; 29]. Данная формула предназначена для ра-

боты с исходными, не стандартизированными данными. В этом случае ис-

ходные данные должны иметь одинаковую единицу измерения. 
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Однако часто исходные данные кластеризации по признакам имеют 

разные единицы измерения, поэтому возникает необходимость их норми-

рования. Одним из наиболее простых способов нормализации данных яв-

ляется «нормализация минимума–максимума», что обеспечивает их вари-

ацию от 0 до 1:  

 ̅  
       

            
   

где  ̅  – нормированные исходные показатели,  x – значение показа-

теля по данному признаку, min – худшее значение данного признака,   

max – лучшее значение данного признака [7]. 

При кластеризации данных после их стандартизации или нормиро-

вания формула Евклидовой меры выглядит иначе: 

 ̅    √∑        
 

 

   

   

где xi –  нормированный показатель конкретного признака, n – число 

анализируемых территориальных единиц, x0 – наихудший показатель кон-

кретного признака, принимающий после нормирования нулевое значение [7]. 

В любом случае (как при расчете Евклидова расстояния между ис-

ходными ненормированными данными или между стандартизированными 

данными) чем меньше значение расстояния между объектами, тем они бо-

лее схожи. 

После вычисления Евклидовых расстояний проводят процедуру их 

кластеризации (по аналогии со статистической группировкой, рассмот-

ренной в теме 2). 

 

Задания  

На основе теоретической части ответьте на вопросы и выполните 

упражнения. 

1 В чем состоит значение кластерного анализа для географических ис-

следований? 

2 В чем суть процедуры стандартизации или нормирования исходных 

данных? Как она осуществляется? 

3 Как рассчитывается Евклидово расстояние для ненормированных дан-

ных? Для нормированных? 
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Упражнение А. Осуществите процедуру кластерного анализа на ос-

нове Евклидова расстояния по данным таблицы 22. 

 

Таблица 22 – Таблица исходных данных для процедуры кластеризации 

условных территорий 

Название 

условных 

территорий 

Число 

врачей на 

10000 

населения 

Смертность 

на 

1000 

населения 

ВВП по 

паритету 

покупательной 

способности, 

в % к США 

Расходы на 

здравоохранение, 

в % к США 

Признак A Признак B Признак C Признак D 

Территория 1 45,6 9 78,2 3,2 

Территория 2 38,9 8 12,1 6,7 

Территория 3 55 12 11,3 8,5 

Территория 4 36,7 11 57 10,2 

Территория 5 15,8 7 11,2 3,3 

Территория 6 27,6 6 13,4 7,3 

Территория 7 33,2 5 79,5 9,2 

Территория 8 38,1 7 44 8,7 

Территория 9 43,6 5 24 5,9 

Территория 10  17,9 12 69 11,1 

Территория 11 21,5 8 38 6,9 

Территория 12 36,7 9 41 11,3 

Территория 13 28,9 10 49,8 12,2 

Территория 14 25,5 5 50,1 9,3 

Территория 15 40,9 12 44,8 8,5 

Территория 16 33,1 6 43,2 8,2 

 

Упражнение Б. Процесс кластерного анализа можно проводить и с ис-

пользованием доступного программного обеспечения ПК, в том числе в 

программе Excel. 

 Алгоритм выполнения: 

1) откройте файл Excel, создайте таблицу исходных данных (на основе 

таблицы 22); 

2) провести нормирование показателей по признаку А, затем по В, С, D. 

Более подробно рассмотрим нормирование на примере признака А. 

Произведем отбор наилучшего и наихудшего показателя по А. Активи-

руем ячейку G2 (или другую ячейку на выбор) и в строке формул вво-

дим формулу стандартизации =(B2–15,8)/(55–15,8) для А (рисунок 32); 
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Рисунок 32 – Фрагмент нормализации данных по признаку А 

 

3) после процедуры стандартизации данных каждого признака активиру-

ем ячейку для ввода формулы расчета суммы квадратов нормализован-

ных данных. Вставляем формулу следующего вида: 

=G2*G2+H2*H2+I2*I2+J2*J2 (рисунок 33); 

 

 

 Рисунок 33 – Фрагмент расчета квадратов нормализованных данных 

4) определяем Евклидово расстояние, вынув корень из сумм квадратов: 

=КОРЕНЬ(L2) – рисунок 34; 

5) на основе рассчитанных расстояний осуществите кластеризацию. 
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Рисунок 34 – Фрагмент окончательного расчета Евклидова расстояния 

 

Тема 12. Графические методы исследования 

 

Цель: повторить понятие и суть графического метода исследования, 

виды графиков и диаграмм, алгоритмы их построения.  

Теоретическая часть  

Графический метод исследования – это метод иллюстрации стати-

стических данных, процессов и явлений при помощи геометрических фи-

гур, линий и других символов; оформление результатов исследования [2]. 

После сбора информации и его анализа необходимо показать полученные 

результаты в графическом виде. Представление социально-экономических 

данных в географии в графическом виде значительно облегчает понима-

ние статистического материала, позволяет правильно его интерпретиро-

вать, делает его наглядным и доступным. Кроме того, информация, пред-

ставленная в виде различных графиков и диаграмм, в отличие от таблицы 

или схемы, дает полное представление о состоянии, развитии и основных 

тенденциях явления, а также позволяет установить взаимосвязи. 

В зависимости от содержания, графического образа и способа по-

строения существует несколько видов графиков и диаграмм, рассмотрим 

некоторые из них. 

График с накоплением является одной из вариаций стандартного ли-

нейного графика [27]. В этом виде графика, при показе нескольких подка-

тегорий данных, они накладываются непосредственно друг на друга. То 

есть каждое новое значение данных прибавляется к уже существующим 

значениям, образуя «новый слой». Самая верхняя линия графика пред-

ставляет собой сумму всех имеющихся под ней данных. В отличие от 
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стандартного линейного графика, который показывает только изменение 

во времени, график с накоплением отражает и сопоставление подкатего-

рий между собой (рисунок 35). При этом числовой показатель на оси мо-

жет быть как в абсолютных значениях, так и в процентах, показывая долю 

от общей суммы. 

 Минус этого вида визуализации проявляется при большом количе-

стве «слоев». Становится сложно сравнивать данные и оценивать долю 

каждого сегмента, поэтому не рекомендуется показывать большое количе-

ство подкатегорий данных. 

 

 
Рисунок 35 – Выплавка стали по регионам мира, млн тонн 

 

Достаточно часто в социально-экономической географии необходи-

мо показывать степень равномерности распределения единиц совокупно-

сти между различными значениями изучаемого признака. В таком случае 

можно использовать кривую Лоренца [2; 27], которая и будет графически 

отображать уровень концентрации явления. Сопоставляя кривую полу-

ченного распределения с теоретической прямой, отражающей полностью 

равномерное распределение, можно анализировать данные отклонения. 
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Предположим, что нам необходимо сравнить суммарный объем про-

дукции в процентах к общему объему продукции за 10 лет двух предприя-

тий (таблица 23). Кривая Лоренца строится в прямоугольной системе ко-

ординат, на оси абсцисс и ординат наносятся одинаковые масштабы шкал 

в процентах от 0 до 100 (область построения должна иметь форму квадра-

та). В нашем примере одна координатная ось будет отражать выпуск 

предприятием А, вторая – предприятием В (рисунок 36). Первые значения 

двух переменных образуют координаты первой точки (соответствуют 

объему продукции в 2010 г.), вторые – второй точки и т. д. Последняя точ-

ка будет иметь координаты 100 и 100; соединив все точки, получаем кри-

вую Лоренца.  

Если бы предприятия А и В каждый рассматриваемый год выпуска-

ли одинаковые доли итогового объема продукции, то график совпадал бы 

с диагональю квадрата, которая в данном случае выступает в качестве ли-

нии равномерного распределения. При неравномерном распределении 

кривая Лоренца представляет собой выпуклую кривую, причем чем боль-

ше она отклоняется от линии равномерного распределения, тем выше уро-

вень неравномерности распределения. 

 

Таблица 23 – Объем продукции предприятий 

Год Суммарный объем продукции 

предприятия А, в % к общему 

объему продукции за 10 лет 

Суммарный объем продук-

ции предприятия В, в % к 

общему объему продукции 

за 10 лет 

2010 10 5 

2011 15 10 

2012 30 15 

2013 60 20 

2014 65 30 

2015 70 45 

2016 75 65 

2017 80 90 

2018 90 95 

2019 100 100 
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Построение кривых Лоренца удобно использовать при сравнении двух го-

родов или районов по динамике роста населения, занятости, доходов, объ-

ема промышленного или сельскохозяйственного производства и    т. д. 

 

 
Рисунок 36 – Кривая Лоренца. Рост продукции двух предприятий  

(по данным таблицы 23) 

 

Треугольник Перэ (рисунок 37) – график в виде равностороннего 

треугольника, где от трех вершин внутрь треугольника отходят оси (меди-

аны, они же высоты и биссектрисы), на каждой из которых откладываются 

процентные доли. Положение региона в диаграмме определяется точкой с 

соответствующими тремя координатами. Такие графики используются в 

тех случаях, когда какая-то величина, принятая за 100 % состоит из трех 

составных частей. 
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Рисунок 37 – Треугольник Перэ [9] 

 

 Столбчатая структурная диаграмма – графическое изображение 

статистических данных столбцами, высоты или длины которых пропорци-

ональны величинам, которые они отображают. Столбцы могут быть рас-

положены вертикально или горизонтально. Столбчатая диаграмма позво-

ляет наглядно сравнить или оценить соотношение нескольких категорий. 

Одна ее ось показывает сравниваемые категории, другая – измеряемую 

величину (рисунок 38). Число столбцов равно числу сравниваемых объек-

тов. 

 

 
Рисунок 38 – Численность населения в субъектах  

Уральского федерального округа в 2019 г., млн человек [33] 
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Иногда столбчатые структурные диаграммы отображают несколько 

величин для каждой сравниваемой категории. Для этого изображаются 

столбцы одного размера (100 %), чтобы наглядно было видно повышение 

или снижение удельного веса сравниваемых величин (рисунок 39). 

 

 
Рисунок 39 – Отраслевая структура мирового промышленного  

производства с середины    века, % [21] 

 

Достаточно распространенным способом графического изображения 

структуры какого-либо показателя является круговая (секторная) диа-

грамма. Такую диаграмму удобно использовать для показа доли каждой 

величины в общем объеме. Для этого изображается круг, который пред-

ставляет всю совокупность, а относительная величина каждого значения 

показывается в виде сектора круга. Круг делят на пропорциональные сек-

торы путем вычисления соответствующего угла в градусах. Для пересчета 

значений в градусы П. Тойн и П. Ньюби предлагают использовать следу-

ющую формулу: 

   
      

 
  

где d – радиальный угол в градусах, V – исходное числовое значение,         

T – сумма всех значений, характеризующих данное явление [27]. 



80 
 

Если же значения даны не в абсолютных величинах, а в процентах 

(удельный вес), то для вычисления радиального угла достаточно значение 

умножить на 3,6° (так как 1 % в круговой диаграмме соответствует 3,6°). 

 Сектора могут изображаться как в общем круге, так и отдельно, рас-

положенные на небольшом удалении друг от друга.  

Изобразим мировое потребление различных видов минеральных 

удобрений в 2018 г. с помощью круговой (секторной) диаграммы 

(рисунок 40). 

 

 
Рисунок 40 – Структура мирового потребления минеральных удобрений 

(млн тонн питательных веществ) [25] 

 

Круговая диаграмма сохраняет наглядность только в том случае, ес-

ли количество частей совокупности диаграммы небольшое. Если частей 

диаграммы слишком много, ее применение неэффективно по причине не-

существенного различия сравниваемых структур. 

Одним из графических приемов отображения структуры населения 

является построение треугольной диаграммы (рисунок 41), в которой 

процентные доли каждой группы (3 группы) используются как координа-

ты [9]. На одной диаграмме можно отобразить структуру нескольких тер-

риторий. Каждая ось диаграммы соответствует одной возрастной катего-

рии, на нее наносятся интервалы процентных долей от 0 до 100 %. Начав с 

первой территории, надо найти ее координаты на оси, показывающей до-

лю первой группы, затем проводится из этой точки линия, параллельная 

предыдущей стороне, придерживаясь направления против хода часовой 

107,4 

45,6 

36,5 

азотные удобрения 

фосфорные 

удобрения 

калийные удобрения 
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стрелки. То же проделать со второй группой, получив точку пересечения в 

поле диаграммы, и провести к ней линию из координат третьей группы. 

Повторить данную процедуру для всех территорий, далее изучаются ареа-

лы сгущений, сопоставляются с картой, и определяется, обладают ли они 

пространственными свойствами.  

 

 

Рисунок 41 – Треугольная диаграмма [9] 

 

Лепестковая диаграмма – графическое отображение функциональ-

ной зависимости трех и более переменных величин [13]. Используют ее 

реже, чем диаграммы или линейные графики, хотя иногда она дает значи-

тельно большую наглядность. Такие диаграммы используются для срав-

нения статистических значений нескольких рядов данных или оценки по-

зиции сразу по нескольким параметрам. Такая диаграмма представлена в 

виде криволинейного многоугольника (напоминает паутину) с векторны-

ми линиями, выходящими из общего центра. Данные векторные линии и 

являются осями координат по каждой категории (рисунок 42). 
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Рисунок 42 – Наличие у населения предметов потребления длительного 

пользования в 2018 г. (на 100 домашних хозяйств; штук) [22] 

 

 Также удобно использовать такую диаграмму, когда необходимо 

наглядно отобразить месячные или сезонные колебания (рисунок 43). При 

построении лепестковой диаграммы необходимо учитывать, что каждый 

радиус обозначает месяц, причем расположение месяцев аналогично ци-

ферблату часов – январь находится там, где на часах цифра 12. На каждом 

радиусе ставится отметка в определенном месте согласно масштабу исхо-

дя из данных за соответствующий месяц. Затем отметки месяцев соеди-

няются. 
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Рисунок 43 – Распределение числа родившихся в России в 2019 г.  

в течение года, человек [32] 

 

Пузырьковая диаграмма – это разновидность точечной диаграммы, в 

которой точки данных заменены пузырьками, причем их размер служит 

дополнительным измерением данных, то есть это тип диаграмм, способ-

ных отображать трехмерные данные в двумерном пространстве [13]. 

Например, нам необходимо отобразить некоторые показатели деятельно-

сти турфирм России. Для этого по горизонтальной оси откладываются 

временные промежутки, по вертикальной оси – число реализованных 

населению турпакетов, а размер (диаметр или площадь) каждого пузырька 

пропорционален стоимости реализованных населению турпакетов в млн 

рублей (рисунок 44). 

Как правило, пузырьковые диаграммы используют для сравнения и 

обозначения отношений между данными (которые показаны пузырьками) 

при помощи их позиции и размеров. Общая структура, создаваемая в та-

кой диаграмме, может быть также использована для выявления взаимо-

связи. 

Как и любая другая диаграмма, пузырьковая обладает своими недо-

статками и ограничениями. Так, слишком большое количество пузырьков 

может затруднить восприятие и анализ данных. Использование прозрач-

ных и полупрозрачных пузырьков может предотвратить сокрытие одного 

пузыря другим, а обозначение центра облегчит восприятие объема. 
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Рисунок 44 – Отдельные показатели деятельности турфирм  

в России [32] 

 

Половозрастная пирамида – это полосовая двусторонняя диаграмма, 

отражающая половозрастной состав населения определенной территории. 

Она имеет две оси:  

– ордината, где отмечаются возрастные группы (по годам, пятилетиям или 

десятилетиям). Справа от нее указана численность женщин, а слева – 

мужчин; 

– абсцисса, где указывается численность населения или доля среди всего 

населения людей данного возраста. 

 При построении половозрастной пирамиды необходимо учитывать, 

что самые младшие группы находятся внизу пирамиды, а старшие – 

наверху. 

 Половозрастная пирамида не только наглядно показывает распреде-

ление населения по полу и возрасту, но и позволяет прогнозировать воз-

растной и половой состав населения в будущем (рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Половозрастная пирамида населения Германии, 2017 год, 

 млн чел. 

 

Задания   

На основе теоретической части ответьте на вопросы и выполните 

упражнения. 

1 В чем суть графического метода исследования? Приведите примеры 

применения графического отображения данных в географических иссле-

дованиях. 

Упражнение А. Используя статданные (таблица 24), постройте гра-

фик с накоплением. Сделайте вывод о динамике мирового производства 

электроэнергии и о произошедших изменениях в структуре производства 

электроэнергии. 

 

Таблица 24 – Структура мирового производства электроэнергии [22]. 

Года Мировое производ-

ство электроэнергии,  

млрд кВтч 

Структура производства электроэнергии, % 

ТЭС ГЭС АЭС прочие 

1950 950 96 4 – – 

1960 300 94 5 1 – 
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Продолжение таблицы 24 

1970 5000 77 21 2 – 

1980 8250 77 15 8 – 

1990 11800 66 17 17 – 

2000 13200 68 15 17 – 

2010 20200 68 16 12 4 

2020 27700 65 17 11 7 

 

Упражнение Б. Сопоставить распределение субъектов Сибирского 

федерального округа по общей площади территории и лесопокрытой 

площади. Для выполнения задания необходимо заполнить таблицы 25 и 

26, на основе данных таблицы 24 построить кривую Лоренца (на оси ор-

динат – доля субъекта в общей площади (нарастающим итогом), на оси 

абсцисс – доля субъекта в лесопокрытой площади (нарастающим итогом)). 

В теории на    50 % общей площади территории должно приходиться 50 % 

лесопокрытой площади, но в действительности обязательно будут откло-

нения. 

 

Таблица 25 – Общая площадь территории и лесопокрытая площадь   

субъектов Сибирского федерального округа, 2018 г. [16] 

Субъект Площадь 

территории, 

км
2 

Лесопокрытая 

площадь,  

тыс. га 

Доля в  

общей  

площади, 

% 

Доля в лесо-

покрытой 

площади, % 

Республика Алтай 92,9 4124   

Республика Тыва 168,6 8376   

Республика  

Хакасия 

61,6 3072   

Алтайский край 168 3848   

Красноярский 

край 

2366,8 106736   

Иркутская область 774,8 63938   

Кемеровская  

область 

95,7 5723   

Новосибирская 

область 

177,8 4859   

Омская область 141,1 4559   
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Продолжение таблицы 25 

Томская область 314,4 19285   

Итого 4361,7 224520   

 

Таблица 26 – Распределение субъектов по доле в общей площади и лесопо-

крытой площади (нарастающим итогом) 

Место субъекта 

по доле в общей 

площади по  

возрастанию 

Субъект Доля субъекта в 

общей площади 

(нарастающим 

итогом) 

Доля субъекта в 

лесопокрытой 

площади  

(нарастающим 

итогом) 

1    

2    

3    

……    

8    

9    

10  100 100 

 

Упражнение В. Используя статистические данные о структуре зе-

мельной площади по видам угодий в федеральных округах России (табли-

ца 27), постройте столбчатые структурные диаграммы в программе Excel. 

 

Таблица 27 – Земельная площадь по видам угодий (в % от общей площади) 

в федеральных округах РФ в 2019 г. [17] 

 Сельскохозяйственные 

угодья 

Лесные 

земли 

Поверхностные 

воды, включая 

болота 

Прочие 

Центральный 52 36 4 8 

Северо-

Западный 

4 55 22 19 

Южный 76 7 6 11 

Северо-

Кавказский 

71 12 3 14 

Приволжский 53 38 3 6 

Уральский 9 40 33 18 
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Продолжение таблицы 27 

Сибирский 11 56 13 20 

Дальне-

восточный 

3 77 10 10 

 

Алгоритм выполнения: 

1) откройте файл Excel; 

2) введите массив данных (рисунок 46);  

 

 
Рисунок 46 – Пример массива данных в диапазоне А1:Е9 

 

3) выделите массив данных в диапазоне А1:Е9, которые необходимо пока-

зать в виде диаграммы. На вкладке «Вставка» выберите «Гистограмма», а 

тип диаграммы – «Нормированная гистограмма с накоплением» 

 (рисунок 47). После выбора определенного типа гистограммы автомати-

чески получаем результат (рисунок 48); 

 

 
Рисунок 47 – Выбор типа диаграммы 
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Рисунок 48 – Первичный вид столбчатой диаграммы, выполненной в Excel 

 

5) произведите необходимое редактирование содержимого 

диаграммы и её внешнего вида, используя вкладки 

«Конструктор» или «Макет». Для данной диаграммы введите 

название; поменяйте расположение легенды; уберите 

промежуточные линии сетки; добавьте подписи данных; если 

необходимо, то подпишите название осей диаграммы, 

измените шрифт и т. д. (рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Результат редактирования диаграммы 

 

Упражнение Г. Используя статданные (таблица 28), постройте кру-

говую (секторную) диаграмму. Сделайте вывод о структуре сельскохозяй-

ственных угодий Российской Федерации. 

 

Таблица 28 – Структура сельскохозяйственных угодий Российской        

Федерации в 2017 г., % [14] 

Вид с/х 

угодий 

Пашня Пастбища Сенокосы Залежь Многолетние 

насаждения 

 55,3 30,8 10,8 2,2 0,9 

 

Упражнение Д. Используя статистические данные о структуре ВВП 

по видам экономической деятельности в некоторых странах мира 

(таблица 29), постройте лепестковую диаграмму в программе Excel. Сде-

лайте вывод о типе экономике данных стран. 
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Таблица 29 – Структура валового внутреннего продукта по отраслям в 

2019 г. в некоторых странах мира, % [22] 

 Сельское, 

лесное  

хозяйство, 

охота,  

рыболов-

ство 

Промышлен-

ность,  

строительство 

Торговля, 

транспорт, 

гостиницы 

и общ.   

питание, 

информация 

и связь 

Финансовая 

и страховая 

деятель-

ность, опе-

рации с не-

движимым 

имуществом 

Прочие 

виды дея-

тельности 

Россия 4 36 24 20 16 

Фран-

ция 

2 19 23 31 31 

Респ. 

Корея 

2 38 18 23 18 

Паки-

стан 

24 19 34 14 8 

 

Алгоритм выполнения: 

1) откройте файл Excel; 

2) введите массив данных (рисунок 50); 

 

 
Рисунок 50 – Пример массива данных в диапазоне А1:F5 

 

3) выделите массив данных в диапазоне А1:F5, которые необходимо пока-

зать в виде диаграммы. На вкладке «Вставка» выберите «Другие диаграм-

мы», далее «Лепестковая» (рисунок 51).  
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Рисунок 51 – Выбор типа диаграммы 

 

После выбора определенного типа диаграммы автоматически полу-

чаем результат (рисунок 52). 

 

 
Рисунок 52 – Первичный вид лепестковой диаграммы, выполненной в Excel 
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4) произведите необходимое редактирование содержимого диаграммы и 

её внешнего вида, используя вкладки «Конструктор» или «Макет». Для 

данной диаграммы введите название; уберите промежуточные линии 

сетки; если необходимо, то добавьте подписи данных, измените шрифт и 

т. д. (рисунок 53). 

 

 
Рисунок 53 – Результат редактирования диаграммы 

 

Упражнение Е. Используя статистические данные об основных по-

казателях нефтяной промышленности (таблицы 30), постройте пузырько-

вую диаграмму в программе Excel. Сделайте вывод. 

 

Таблица 30 – Основные показатели нефтяной промышленности: доказан-

ные запасы, добыча и экспорт нефти, 2019 г. [20] 

 Доказанные запасы 

нефти, млрд тонн 

Добыча нефти, 

млн барр./сутки 

Экспорт нефти, 

млн барр./сутки 

США 8,2 12,2 3,8 

Россия 15,1 10,6 5,2 

Саудовская 

Аравия 

41 10,5 10 

Ирак 19,6 4,6 3,8 
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Продолжение таблицы 30 

ОАЭ 13 3 2,3 

Кувейт 14 2,7 2 

Иран 21,4 2,4 0,8 

Нигерия 5 1,9 1,7 

Мексика 0,8 1,7 1,3 

 

Алгоритм выполнения: 

1) откройте файл Excel; 

2) введите массив данных, используя статистические показатели таблицы 30; 

3) выделите массив данных в диапазоне В2:D10, которые необходимо по-

казать в виде диаграммы. На вкладке «Вставка» выберите «Другие диа-

граммы», далее «Пузырьковая». После выбора определенного типа диа-

граммы автоматически получаем результат; 

4) произведите необходимое редактирование содержимого диаграммы и 

её внешнего вида, используя вкладки «Конструктор» или «Макет» 

(рисунок 54).  

 

 
Рисунок 54 – Пузырьковая диаграмма, выполненная в Excel 

 

Упражнение Ж. Используя статистические данные о распределении 

численности населения по полу и возрасту в Российской Федерации на 
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1 января 2019 г. (таблица 31) постройте половозрастную пирамиду в про-

грамме Excel. Сделайте вывод. 

 

Таблица 31 – Численность населения по полу и возрасту в Российской    

Федерации на 1 января 2019 г., человек [33] 

Возраст (лет) Мужчины Женщины 

0–4 4644956 4387477 

5–9 4664469 4420406 

10–14 4004769 3820402 

15–19 3552070 3395273 

20–24 3627097 3486971 

25–29 5214083 5007956 

30–34 6385234 6332379 

35–39 5805924 5929435 

40–44 5110238 5483955 

45–49 4626578 5047432 

50–54 4192011 4828523 

55–59 4824036 5986657 

60–64 4173981 5852980 

65–69 3144349 5034322 

70–74 1644926 2990299 

75–79 1121922 2663232 

80–84 869484 2387279 

85–89 337853 1088708 

90–94 123934 453966 

95–99 22618 71954 

100 лет и более 5895 14687 

Алгоритм выполнения: 

 1) откройте файл Excel; 

 2) создайте таблицу (диапазон А1:С 22), в которой ряд данных с воз-

растом мужчин сделайте отрицательным, а другой ряд оставьте без изме-

нений. В таком случае при создании пирамиды столбцы с данными будут 

расходиться в разные стороны от вертикальной оси; 

 3) выделите массив данных в диапазоне А1:С22, которые необходи-

мо показать в виде половозрастной пирамиды. На вкладке «Вставка» вы-

берите «Диаграмма», далее «Линейчатая» и тип «Линейчатая с накопле-
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нием». После выбора типа диаграммы автоматически получаем результат 

(рисунок 55); 

 

 
Рисунок 55 – Первичный вид линейчатой диаграммы, выполненной в Excel 

 

 4) в диаграмме узнаются очертания половозрастной пирамиды, но 

она еще не приобрела окончательный вид. Для этого задайте боковой 

зазор для рядов, равный 0: нажимайте правой кнопкой мыши на любой 

ряд, выбирайте «Формат ряда данных», «Параметры ряда» и «Боковой 

зазор» (рисунок 56); 

 
Рисунок 56 – Преобразование бокового зазора половозрастной пирамиды 
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6) в левой части пирамиды данные отображаются со знаком минуса. 

Для устранения этой проблемы необходимо поменять формат 

отображения ячеек с исходными данными или поменять формат 

отображения подписей данных в пирамиде. Выделите диапазон с данными 

В2:В22 и в окне «Формат ячейки» (или «Формат подписей данных») во 

вкладке «Число» пропишите маску отображения: #;# (рисунок 57); 

 

 
Рисунок 57 – Изменение формата отображения ячеек с исходными 

данными 

7) произведите необходимое редактирование содержимого диаграммы 

и её внешнего вида, используя вкладки «Конструктор» или «Макет» 

(рисунок 58). 
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Рисунок 58 – Половозрастная пирамида России на 01.01.2019 г., человек 

 

Тема 13. Картографический метод исследования.  

Тематическое картографирование 

 

Цель: ознакомиться с содержанием картографического метода ис-

следования, способами картографического изображения и их применени-

ем в социально-экономической географии. 

Теоретическая часть 

Картографический метод исследования (далее КМИ) является от-

дельным разделом в структуре картографии как науки и может приме-

няться на всех этапах и уровнях научного познания. Картографический 

метод исследования представляет собой систему взаимосвязанных мето-

дов [1]: 

 картографирование – создание карт, как «образно-знаковых моделей 

действительности»; 

 анализ и использование карт для изучения, «познания действитель-

ности».  

Картографирование, в частности тематическое, позволяет не только 

создать образ территории и представить количественные и качественные 
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её характеристики в наиболее удобном для восприятия виде, но и обнару-

жить взаимозависимости и закономерности географических явлений, объ-

ектов, процессов. 

КМИ широко применяется в социально-экономической географии 

для анализа, оценки свойств, размещения, динамики развития объектов, 

для выявления тенденций развития, взаимосвязей, а также для планирова-

ния и прогнозирования. 

Социально-экономическое картографирование предусматривает со-

ставление статических, динамических карт, аналитических, комплексных 

и синтетических картографических изображений [5]. 

Статические карты и картосхемы отображают состояние объектов, 

явлений, процессов на определенный момент времени. Динамическое кар-

тирование направлено на выявление тенденций развития, изменений со-

стояния и структуры объектов, составление прогнозов. 

Аналитические карты дают информацию о пространственном рас-

пределении одного исследуемого показателя, например, плотности насе-

ления, объема произведенной продукции, структуры земельных угодий.  

Комплексные карты совмещают несколько взаимосвязанных показа-

телей (половозрастная структура населения и показатели рождаемости и 

смертности, размещение центров добывающей промышленности, место-

рождений полезных ископаемых и транспортной сети).  

Синтетические карты представляют собой обобщенное, интеграль-

ное отображение изучаемых социально-экономических показателей, 

направленное на синтез содержания или пространственный синтез.  Син-

тез содержания проявляется в генерализации частных, отдельных показа-

телей, в переходе к интегральным характеристикам и оценкам (качество 

жизни населения, уровень промышленного развития). Пространственный 

синтез выражается в типологии и районировании территорий (типы сель-

скохозяйственных районов, типы транспортных систем).  

К видам социально-экономических карт относят: 

 карты административно-территориального деления и политические 

карты; 

 карты населения и расселения (плотность, демографические, этногра-

фические характеристики населения, трудовые ресурсы, типы поселе-

ний и их территориальные системы); 
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 карты природных ресурсов (минеральные, водные, земельные, почвен-

ные, лесные, агроклиматические ресурсы); 

 карты промышленности и строительства (промышленные районы и 

центры, отраслевые комплексы, показатели производства, производ-

ственные связи); 

 карты сельского и лесного хозяйства (сельскохозяйственные, лесные  

земли и угодья, специализация и размещение отраслей, показатели 

производства); 

 карты транспорта и экономических связей (характеристика отдельных 

видов транспорта, транспортные узлы, сети, специализация по обслу-

живанию отраслей хозяйства или социальной сферы, транспортно-

экономическое районирование); 

 карты сферы услуг (карты науки, образования, культуры и обслужива-

ния населения); 

 общеэкономические карты (характеристика размещения и сочетания 

основных отраслей хозяйства, валовый продукт, экономическое райо-

нирование, интенсивность освоения территории) [5]. 

В тематическом мелкомасштабном картографировании применяют 

несколько способов картографического изображения – значковый, точеч-

ный, способ ареалов и локализованных диаграмм, картограмм и картодиа-

грамм, количественного и качественного фона, способ знаков движения, 

изолиний и псевдоизолиний. 

Значковый – способ изображения на карте количественных и каче-

ственных характеристик объектов, локализованных в пунктах или точках 

поверхности. Объекты на карте могут быть показаны геометрическими 

знаками – например, пунсоны городов, символьными знаками – морские 

порты, буквенными знаками – обозначения химическими символами ме-

сторождений полезных ископаемых, художественными знаками – центры 

народных промыслов, туристские достопримечательности (рисунок 59).  
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Рисунок 59 – Примеры знаков 

 

Количественные параметры объектов чаще передает размер знака, 

хотя и внутренняя структура знака, помимо качественных характеристик, 

может отображать удельный вес количественных категорий (например, 

соотношение отраслей промышленности по объемам производимой про-

дукции в экономических центрах). Размер знака формируется в ступенча-

той шкале (для каждого интервала выбирается свой размер, визуально от-

личающийся от соседнего интервала не менее чем в 1,2–1,5 раза) или в 

непрерывной шкале (размер знака точно отображает величину, прямо 

пропорционален площади знака в соответствии с выбранной масштабно-

стью явления). Например, для знаков квадратной формы длина стороны 

рассчитывается как корень квадратный из отношения количества признака 

к его масштабу. Нарастающие знаки показывают динамику количествен-

ных характеристик, например, число жителей в населенных пунктах за 

определенный временной промежуток (рисунок 60). 

 

 
Рисунок 60 – Пример нарастающего знака 

 

Точечный – способ изображения на карте количественных и каче-

ственных характеристик объектов, явлений, процессов в виде совокупно-

сти точек, каждая из которых имеет свой «вес», размещенных на террито-

рии равномерно или с учетом географической привязки (рисунок 61). 
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«Вес» точки определяет количественные характеристики, например, «вес» 

одной точки на карте, показывающей размещение малых народностей, – 

1000 человек, при этом форма точек отображает разные народности.  

 

 
Рисунок 61 – Применение точечного способа при показе 

 численности населения 

 

Ареалы ограничивают или обозначают на карте площади, области, 

отдельные участки распространения объектов, явлений, процессов (сель-

скохозяйственных культур, этнического расселения, туризма и рекреа-

ции). Абсолютные ареалы показывают территории, вне которых явление 

не встречается, относительные ареалы – территории наибольшей концен-

трации явления. Графически ареалы на картах выделяют цветом, штри-

ховкой, линиями границ, значками (рисунок 62).  
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Рисунок 62 – Графические приемы при показе ареалов 

 

Локализованные диаграммы – способ изображения на карте количе-

ственных признаков локальных объектов посредством диаграммных зна-

ков. Локализованные диаграммы позволяют отобразить временную из-

менчивость признаков в течение изучаемых периодов и совместно исполь-

зовать разные виды диаграммных фигур, совмещать столбчатые диаграм-

мы и линии графиков. Например, показ динамики объемов производства и 

потребления электроэнергии в течение года или ряда лет для экономиче-

ских центров, динамики демографических показателей для населенных 

пунктов, динамики и составляющих рейтинга устойчивого развития горо-

дов (рисунок 63). 
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Рисунок 63 – Применение способа локализованных диаграмм 

 

Картодиаграмма – способ изображения на карте количественного 

явления при помощи диаграммных фигур, расположенных в сетке терри-

ториального деления, при этом площадь диаграммной фигуры (круга, 

квадрата и т. п.) отражает суммарную величину явления для каждой тер-

риториальной единицы в ступенчатой или непрерывной шкале. Картодиа-

граммы обладают высокой выразительностью и довольно часто исполь-

зуются в социально-экономическом картографировании, кроме показа ко-

личественных характеристик, они передают структуру и динамику явле-

ний. К примерам применения картодиаграмм на картах населения можно 

отнести показ половозрастной структуры населения, динамику и соотно-

шение демографических показателей, численность и состав трудовых ре-

сурсов по регионам, на картах промышленности – объемы производимой 

продукции, объемы экспорта и импорта (рисунок 64). 
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Рисунок 64 – Круговые картодиаграммы в непрерывной шкале 

 

Картограмма – способ изображения на карте количественного явле-

ния, относительного по величине (например, плотность населения – чело-

век/км
2
, лесистость территории в процентах, ресурсообеспеченность –      

на 1 или 1000 человек и т. д.) путем интенсивности окраски или густоты 

штриховки территорий, при этом в пределах картографируемой террито-

рии не должно оставаться пустот (рисунок 65). Картограмму не применя-

ют для характеристики размещения объектов по пунктам, линиям, ареа-

лам. Следует правильно использовать шкалы цветовых оттенков, напри-

мер, для показа плотности населения – желто-коричневую шкалу, водо-

обеспеченности – сине-голубую. 
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Рисунок 65 – Пример использования способа картограмм 

 

Количественный фон – способ изображения на карте количествен-

ных абсолютных по величине характеристик территорий (например, чис-

ленность населения, площадь пахотных земель). При использовании спо-

соба необходимо учитывать сопоставимость картографируемых призна-

ков. Количественный фон близок к способам картограмм и ареалов. 

Качественный фон – способ изображения на карте качественных ха-

рактеристик, признаков явления в пределах частей территории, террито-

риальных систем с помощью цветовой окраски или штриховки. Каждому 

качественному признаку сопоставляют цвет или тип штриховки. Способ 

удобен для передачи специализации территорий в районировании (типы 

сельскохозяйственных районов, промышленная специализация регионов, 

страны с разными типами воспроизводства населения).  

Знаки движения применяются для показа направлений (стрелки) и 

маршрутов (линии) пространственных перемещений и географических 

связей. Способ широко используется на социально-экономических картах 

для характеристики перемещений, движений между объектами разной 

пространственной локализации – точечными, линейными, площадными. 

Способ позволяет передать количественные и качественные особенности 

картографируемых объектов. Например, эпюрами показывают направле-
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ние, количество, интенсивность и состав миграционных потоков, объем и 

структуру грузопотоков, интенсивность международных связей.  

Способ изолиний подразумевает непрерывность, измеримость и по-

степенное изменение количественных параметров явлений от точки к точ-

ке. Изолинии – это линии, соединяющие точки с одинаковым значением 

количественного параметра. Для карт природы способ применяется доста-

точно часто: изотермы, изогиеты, изобары на климатических картах, изо-

гипсы для показа рельефа и т. д. В социально-экономическом картографи-

ровании из-за дискретности показателей способ применим мало, на картах 

агроклиматических ресурсов таким образом нанесены зоны увлажнения 

территории и суммы активных температур. Чаще всего требование непре-

рывности и постепенности изменений не выполняется, и правильнее будет 

называть такие линии псевдоизолиниями. Примерами могут служить изо-

дазы на картах плотности населения, линии равной лесистости на картах 

лесных ресурсов. При интерполяции показателей и обобщении террито-

рии может возникать ложное представление о географическом распреде-

лении параметров, поэтому способ следует использовать в пределах уста-

новленных ареалов распространения социально-экономических явлений.  

Картографический метод исследования, использующий готовые кар-

ты (модели) для познания действительности, предусматривает анализ 

карт. 

Система приемов анализа карт включает приемы описания, графо-

аналитический, графический прием, математико-картографическое моде-

лирование [1]. 

Описания по картам – анализ карт с целью выявления изучаемых 

явлений, особенностей их размещения и взаимосвязей, представленный в 

форме текстов с выводами и рекомендациями. Описания могут быть об-

щими (комплексными) или поэлементными. 

Графоаналитические  приемы – картометрия и морфометрия – изме-

рения по картам географических и прямоугольных координат, длин пря-

мых и извилистых линий, расстояний, высот, площадей, объемов, верти-

кальных и горизонтальных углов (картометрия) и вычисление различных 

показателей формы и структуры объектов и явлений (очертаний объектов, 

кривизны линий и поверхностей, горизонтального и вертикального рас-

членения, уклонов поверхностей, плотности и концентрации объектов, гу-
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стоты сетей и др.) – морфометрия, а также исследование точности измере-

ний по картам [1]. 

Приемы математико-картографического моделирования – постро-

ение и анализ математических моделей по данным, снятым с карт, созда-

ние новых производных карт на основе математических моделей (аппрок-

симация, математическая статистика, теория информации) [1]. 

 

Задания   

На основе теоретической части ответьте на вопросы и выполните 

упражнения. 

1 В чем отличие аналитических карт от карт комплексных? 

2 Могут ли синтетические карты быть составлены на основе серии 

аналитических и комплексных карт? 

3 Установите соответствие между способами картографического изоб-

ражения и элементами картографического содержания. 

Элементы картографического 

содержания: 

1) значковый способ;       

2) способ ареалов;   

3) способ картограмм;     

4) способ линий движения;        

5) способ изолиний. 

 

 

Способы картографического 

изображения: 

А) месторождения полезных 

ископаемых;      

Б) бассейны каменного угля;       

В) основные направления пе-

ревозок железных руд;   

Г) плотность населения в гра-

ницах районов; 

Д) изотермы января. 

4  Заполните пропуски в тексте, используя приведенные ниже слова: 

«1)______________ способ – употребляется в том случае, когда надо 

показать явление, локализованное по пунктам, при этом форма и 

цвет знака передают 2)___________ характеристику, а размер –

3)_____________». 

А) точечный; 

Б) значковый; 

В) качественную;  

Г) количественную. 

Упражнения 

№ 1. На контурной карте Приволжского федерального округа пока-

жите значковым способом размещение административных центров субъ-
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ектов, число жителей в них, динамику числа жителей за период           

2010–2020 гг. и удельный вес города в численности населения субъекта 

(таблица 32). Число жителей в городах отобразите размером пунсона в не-

прерывной шкале. Масштаб знака (М) – в 1 см² 500 тыс. человек. Радиус 

пунсона рассчитывается по формуле: 

  √
 

  
   

 где    – радиус пунсона, А – величина явления, в данном случае 

число жителей в городах, М – масштаб.  

Границу знака для городов, в которых численность населения воз-

росла, выполните зеленым цветом, для городов, в которых численность 

населения уменьшилась, выполните красным цветом. Удельный вес горо-

да в численности населения субъекта отобразите цветом знака или штри-

ховкой знака по следующим ступеням: менее 30 %, от 30 % до 40 %, более 

40 %.  

№ 2. Способом локализованных диаграмм покажите динамику есте-

ственного и миграционного прироста за период 2010–2019 гг. по админи-

стративным центрам Приволжского федерального округа (таблица 32). 

Естественный прирост отобразите в диаграмме в виде линии, миграцион-

ный – в виде гистограммы. По итогам выполненных упражнений 1 и 2 

проведите анализ динамики числа жителей в городах, естественного и ми-

грационного прироста. 

 

Таблица 32 – Субъекты Приволжского федерального округа [20] 
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2010 01.01. 

2020 

2019 2010 2014 2019 2010 2014 2019 

Уфа 1065,6 1128,8 28,0 2,1 4,6 0,1 4,8 3,5 4,0 
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Продолжение таблицы 32 

Йошкар-

Ола 

248,8 274,7 42 –1,2 2,7 –0,4 2,2 8,0 10,0 

Саранск 325,9 320,6 44,3 –1,9 0,1 –1,9 4,3 10,5 7,8 

Казань 1145,4 1257,4 32,2 0,0 4,4 2,9 4,6 7,8 1,5 

Ижевск 627,5 648,1 43,2 1,0 2,5 –0,7 –2,1 4,8 –0,5 

Чебокса-

ры 

465,7 497,6 41,7 2,5 4,7 1,7 7,3 6,1 2,8 

Пермь 991,5 1055,4 40,6 –0,2 2,0 –1,3 1,7 7,7 2,7 

Киров 498,8 518,3 43,1 –2,0 1,0 –1,6 4,2 11,9 11,5 

Нижний 

Новгород 

1261,6 1252,2 39,7 –5,7 –2,2 –3,8 5,2 5,2 2,8 

Оренбург 548,8 572,2 30 0,9 2,0 –0,5 0,5 0,2 11,9 

Пенза 517,6 520,3 39,9 –3,1 –1,4 –3,7 3,8 4,2 –0,2 

Самара 1166,6 1156,7 36,4 –4,6 –2,2 –3,1 5,6 1,8 3,2 

Саратов 837,5 838,0 34,6 –5,4 –2,2 –4,1 0,1 3,7 –0,5 

Улья-

новск 

637,0 627,7 51 –2,7 –0,1 –1,9 –0,9 4,4 1,5 

 

 

№ 3. На контурной карте Южного федерального округа покажите 

следующие характеристики животноводства (таблица 33): точечным спо-

собом – поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз («вес» то-

чек, форму и цвет выберите самостоятельно), количественным фоном, 

применяя цвет и штриховку – посевные площади кормовых культур (ме-

нее 50 га, от 100 до 200 га, более 200 га) и площадь пастбищ (менее 100 га, 

от 100 до 1000 га, от 1000 до 3000 га, более 3000 га).  
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Таблица 33 – Показатели животноводства по субъектам ЮФО, 2018 г. 

[25] 

Субъекты 
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(на конец года; в  

хозяйствах всех  

категорий; тысяч голов) 

Республика Адыгея 46,6 71,3 56,2 13,9 54 

Республика  

Калмыкия 
445,2 11,2 2419,4 24,8 5094,1 

Республика Крым 100,9 124,8 166,3 31,5 257,6 

Краснодарский край 533,2 526,7 215,4 283,0 340 

Астраханская  

область 
293,8 6,9 1404,1 23,2 1972,2 

Волгоградская  

область 
302,0 241,5 1000,5 101,9 2563,8 

Ростовская область 606,9 387,3 1181,8 192,2 2335,4 

 

№ 4. На контурной карте Южного федерального округа покажите 

следующие характеристики растениеводства (таблица 34):   

 посевные площади всех сельскохозяйственных культур и структуру 

посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур – круго-

вой структурной картодиаграммой в ступенчатой шкале (выберите ра-

диусы для категорий площадей посевных культур – менее 100 тысяч 

га, от 100 – до 1000, от 1000 до 4000, более 4000 га).  
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Доли сельскохозяйственных культур в структуре посевных площа-

дей по видам показываются разделением круга на соответствующие сек-

тора. Величина сектора В рассчитывается по формуле В=доля в %*3,6°. 

 

Таблица 34 – Посевные площади по видам сельскохозяйственных   культур 

по субъектам ЮФО, 2018 г. [25] 

Субъекты 
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З
ер

н
о

в
ы

е 
и

  

зе
р

н
о
б

о
б

о
в
ы

е 
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 
 

К
ар

то
ф

ел
ь
 и

  

о
в
о

щ
еб

ах
ч

ев
ы

е 
  

К
о

р
м

о
в
ы

е 
 

 

Республика 

Адыгея 
233,0 63,2 27,8 3,0 6,0 

Республика 

Калмыкия 
285,8 87,1 3,7 0,5 8,7 

Республика 

 Крым 
751,1 70,5 23,7 1,6 4,2 

Краснодар-

ский край 
3686,9 65,8 24,0 2,6 7,7 

Астраханская 

область 
83,1 19,0 0,6 52,5 27,9 

Волгоградская 

область 
3171,2 69,9 24,3 2,6 3,2 

Ростовская 

область 
4641,0 75,4 19,4 1,0 4,1 

 

№ 5. На контурной карте Южного федерального округа покажите 

следующие характеристики растениеводства (таблица 35):   

 внесение минеральных удобрений на один гектар посева сельскохозяй-

ственных культур в сельскохозяйственных организациях – способом 

картограмм (менее 50, от 50 до 100, от 100 до 200, более 200); 
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 посевные площади (в 1 см 5 тысяч га) и урожайность зерновых и зер-

нобобовых культур  (в 1 см 10 ц/га) – столбчатой картодиаграммой по 

принципу знака Варзара.  

Знаки Варзара позволяют отображать две взаимосвязанных пере-

менных, одна из которых рассчитывается как ширина прямоугольной фи-

гуры, другая – как длина. Для каждой из переменных может быть выбран 

свой масштаб (рисунок 66).  

 
Рисунок 66 – Пример построения знака Варзара для территорий 

 Ростовской области и Краснодарского края 

 

Таблица 35 – Показатели растениеводства по субъектам ЮФО,          

2018 г. [25] 

Субъекты 

Внесение 

минеральных 

удобрений на один 

гектар посева  

сельскохозяй-

ственных культур, 

кг 

Посевные пло-

щади зерновых 

и зернобобовых 

культур 

(в хозяйствах 

всех категорий; 

тысяч гектаров) 

Урожайность 

зерновых и 

зернобобовых 

культур, ц/га 

Республика 

Адыгея 
116,5 0,5 38,4 

Республика 

Калмыкия 
17,0 1,7 22,9 
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Продолжение таблицы 35 

Республика 

 Крым 
36,3 6,7 15,0 

Краснодарский 

край 
133,5 3,7 52,9 

Астраханская 

область 
215,2 0,5 27,1 

Волгоградская 

область 
24,9 13,5 19,3 

Ростовская  

область 
83,5 11,5 31,9 

 

№ 6. На контурной карте Уральского федерального округа покажите 

среднегодовую численность и состав занятого населения по уровню обра-

зования столбчатой структурной картодиаграммой (таблица 36). Масштаб 

диаграммы – в 1 см
2
 300 тысяч человек. Основание (ширина) столбца диа-

граммы равно 1 см, высоту столбца диаграммы рассчитываем по формуле: 

Н=Среднегодовая численность занятых/300. 

 Диаграммы размещаем таким образом, чтобы основание фигуры 

находилось на территории субъекта.  Внутри диаграмму делим на части, 

соответствующие составу занятого населения по уровню образования, для 

каждой части выберите цвет или тип штриховки. Например, высота 

столбца для Челябинской области составляет 5,9 см – 100 %, доля занято-

го населения с высшим образованием 31,6 % – 1,9 см.  

Составьте описание численности и состава занятого населения по 

уровню образования по субъектам УФО. 
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Таблица 36 – Среднегодовая численность и состав занятого населения по 

уровню образования по субъектам УФО, 2019 год [19] 
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Курганская область 311,1 23,5 47,1 19,9 8,9 0,6 

Свердловская область  2014,3 31,2 46,8 17,7 4,0 0,3 

Ханты-Мансийский  

автономный  

округ – Югра 1081,4 37,9 45,3 14,4 2,3 0,1 

Ямало-Ненецкий авто-

номный округ 423,0 46,4 38,4 14,2 0,9 0,1 

Тюменская область  

без автономных округов 726,8 31,8 53,4 11,4 3,2 0,2 

Челябинская область 1765,5 31,6 52,2 12,6 3,3 0,3 

 

№ 7. На контурной карте Курганской области покажите плотность 

населения районов способом изолиний (таблица 37), в качестве точек от-

счета выберите географические центры административных районов обла-

сти.  Постройте изолинии плотности в 4, 8, 100, 500 чел./км
2
, используя 

прием интерполирования по прямой. На основе полученной картосхемы 

составьте описание различий в плотности населения территории Курган-

ской области.   

 

Таблица 37 – Плотность населения Курганской области, 2019 г. [31] 

Муниципальное 

образование 

Плотность 

населения, 

чел./км
2
 

Муниципальное 

образование 

Плотность 

населения, 

чел./км
2
 

Альменевский  3,7 Петуховский 6,0 
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Продолжение таблицы 37 

Белозерский  4,3 Половинский 3,8 

Варгашинский  6,2 Притобольный 5,5 

Далматовский 7,0 Сафакулевский 4,3 

Звериноголовский  5,4 Целинный 4,1 

Каргопольский  9,2 Частоозерский 2,6 

Катайский  7,8 Шадринский 6,1 

Куртамышский 7,2 Шатровский 4,3 

Лебяжьевский 4,1 Шумихинский 8,8 

Макушинский 4,3 Щучанский 6,7 

Мишкинский 4,8 Юргамышский 7,3 

Мокроусовский  3,6 г. Курган 795 

  

Для интерполирования значений по прямой можно воспользоваться 

аналитическим или графическим способом. 

Аналитический способ. Измеряют расстояние L в мм между двумя 

соседними точками с отметками значений, рассчитывают разность значе-

ний H1 между точками (Hmax–Hmin). Определяют значение искомой изо-

линии Х. Рассчитывают Н2   как разность между значением искомой изо-

линии и Нmin точки (Н2=Х–Нmin).  

От точки с меньшим значением откладывают искомую изолинию 

(ставят штрих с отметкой значения) на расстоянии, равном S=Н2*(L/H1). 

Таким образом анализируют все представленные точки. Штрихи с одина-

ковыми значениями соединяют плавными линиями, получая соответству-

ющие изолинии. 

Графический способ. Данный способ менее трудоемок, чем преды-

дущий, но его можно применять только при интерполировании по прямой. 

Он не требует точных промеров и расчетов, необходимо лишь предвари-

тельно построить вспомогательный график. График строится следующим 

образом: на листе бумаге (лучше миллиметровой) на равных расстояниях 

проводят ряд параллельных линий, которые оцифровывают отметками 

изолиний. Полоску бумаги с ровным краем прикладывают на картосхеме к 

соседним точкам, отмечают их и подписывают их значения. Переносят 

полоску на график, располагают ее так, чтобы точки совпали с соответ-

ствующими значениями. Отмечают на полоске искомую изолинию. Пере-

носят полоску обратно на картосхему, совмещают первоначальные отмет-
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ки точек и ставят штрих искомой изолинии, подписывают ее значение. 

Так же проводят интерполирование остальных точек. Штрихи с одинако-

выми отметками значений соединяют плавными линиями, получая соот-

ветствующие изолинии.          

№ 8. На контурной карте России выделите границы речных бассей-

нов Волги, Оби, Енисея. В пределах данных ареалов покажите различия в 

обеспеченности водными ресурсами и водозабором (таблица 38). 

 

Таблица 38 – Водные ресурсы и водозабор по речным бассейнам [15] 

Речной бассейн Водные ресурсы 

км
3
/год, 2019 г. 

Водозабор млн м
3
, 

2019 г. 

Волга 229 16602,83 

Обь 438 9127,64 

Енисей 637 2384,82 

 

№ 9.  На контурной карте способом знаков движения покажите 

направление и объемы экспорта и импорта во внешней торговле Россий-

ской Федерации со странами СНГ (таблица 39). Ширину стрелки для объ-

емов внешней торговли установить по следующим ступеням: 1 мм – менее 

200 млн долл., 3 мм – от 200 до 1000 млн долл., 5 мм – от 1000 до          

5000 млн долл., 7 мм – от 5000 до 10000 млн долл., 10 мм – от 10000 до 

20000 млн долл., 15 мм – более 20000 млн долл. Цвет стрелки для экспор-

та и импорта выбрать самостоятельно. 

 

Таблица 39 – Внешняя торговля Российской Федерации со странами СНГ 

(в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США),          

2018 г. [28] 

Страны ЕАЭС Экспорт Импорт 

Азербайджан 1713 773 

Армения 1351 636 

Беларусь 21963 12410 

Казахстан 13041 5349 

Киргизия 1638 251 

Республика Молдова 1205 356 

Таджикистан 850 44,3 
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Продолжение таблицы 39 

Туркмения 289 123 

Узбекистан 3318 1063 

Украина 9521 5462 
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