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Анализ географической доступности аптек города Молодечно 
 

Оценка комфортности проживания городского населения – важ-
ный элемент проводимой градостроительной политики в любом госу-
дарстве. Составной частью такой оценки является анализ географиче-
ской доступности объектов социальной инфраструктуры – магазинов, 
аптек, поликлиник, школ, детских садов. Для городских поселений 
актуальной представляется задача планирования рационального раз-
мещения объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения 
равного доступа к ним жителей разных районов города. Современные 
ГИС-технологии позволяют решить данную проблему на новом ана-
литическом уровне. 

В рамках создания ГИС города Молодечно с помощью программ-
ного комплекса ArcGIS в базу геоданных были добавлены точечные 
слои объектов социальной инфраструктуры. Здесь остановимся лишь 
на анализе географической доступности городских аптек. Поскольку 
территория Молодечно простирается всего на несколько километров 
в длину и ширину, а аптеки, как правило, расположены в непосредст-
венной близости от жилых массивов, в качестве главного критерия 
для оценки географической доступности данных объектов социаль-
ной инфраструктуры была выбрана пешеходная доступность. Для 
расчета зон доступности аптек был создан линейный слой пешеход-
ных дорожек, в который вошли тротуары и вытоптанные тропы. Для 
проведения сетевого анализа с помощью модуля Network Analyst 
слой пешеходных дорожек был преобразован в сеть, состоящую из 
узлов (точек пересечения с другими дорожками или замыкания на 
аптеки) и ребер. Каждому ребру сети было присвоено соответствую-
щее значение времени, за которое человек его преодолевает (при 
средней скорости пешехода 4 км/ч). Затем с помощью инструмента 
Service Area в Network Analyst был добавлен слой аптек, и посредством 
операции Solve были получены полигональные слои зон доступности в 
5, 10 и 15 минут (т. е. в 333, 667 и 1000 метров соответственно). Слои 
зон доступности были приведены к городской квартальной сети: если 
квартал находился в пределах более чем одной зоны доступности, его 
принадлежность к той или иной из них определялась по площади, 
которую он занимал (в случае однородной застройки), или по числу 
проживающего в них населения (в случае неоднородной застройки). 
В результате была получена карта зон доступности аптек в разрезе 
кварталов (рис. 1). 
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Рис. 1.  Карта зон доступности аптек города Молодечно 

 
Карта зон доступности аптек показывает высокую плотность объ-

ектов данного типа в южной части Молодечно, занятой в основном 
многоквартирной застройкой, и низкую – на периферии города. Таким 
образом, без аптек в шаговой доступности остается запад (Здемелево), 
крайний северо-запад (северная часть Залинейного), северо-восток 
(коттеджный поселок и часть Великого Села), восток (усадебная и 
коттеджная застройка) и крайний юг города (коттеджный поселок). 

Изучение географической доступности объектов социальной ин-
фраструктуры помогает выявить районы города с затрудненным дос-
тупом к местам оказания разного рода услуг. Разумеется, далеко не 
всегда создание в периферийной части города нового объекта соци-
альной инфраструктуры (например, школы, поликлиники или банка) 
может быть экономически целесообразным. Вместе с тем, использо-
вание сетевого анализа в среде ГИС позволяет не только упростить 
исследовательский процесс, но и обнаружить «узкие места» в суще-
ствующей системе дорожно-тропиночной сети. Таким образом, 
улучшить географическую доступность объектов социальной инфра-
структуры можно и с помощью менее затратных методов – прокладки 
тротуаров, оборудования новых пешеходных переходов, облагоражи-
вания существующих зеленых зон, организации сквозных проходов 
через неиспользуемые или малоиспользуемые промзоны. 
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