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В статье рассмотрен процесс создания муниципальной ГИС, приводится 

методика оценки географической доступности объектов социальной инфра-

структуры на примере Молодечно с помощью программного комплекса ArcGIS. 
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На территории городов существует множество разнообразной пространственно-

координированной информации. Однако она используется различными службами, ве-

домствами и государственными учреждениями фрагментарно, в узких сферах решения 

задач и проблем, которые стоят перед конкретными организациями. До сих пор отсут-

ствует возможность оценить ситуацию в городе в целом, вычленить проблемы, акту-

альные для той или иной его части. Возникает необходимость свести воедино различ-

ную информацию, касающуюся города и его структурных частей, в целях проведения 

комплексного анализа городской территории для более эффективного принятия реше-

ний. Данная проблема решаема с помощью современных геоинформационных техно-

логий. Это означает, что в рамках одной ГИС должна быть собрана и проанализирова-

на разнообразная информация (функциональные зоны, транспортная сеть, объекты со-

циальной инфраструктуры, промышленные предприятия, линии коммуникаций и др.). 

Только синтез и оперативный анализ комплекса цифровых слоев города позволяет 

решить задачи, связанные с эффективным функционированием городских служб и 

территориальным планированием городской территории. 
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Еще один круг вопросов и проблем, подлежащих разрешению, связан с оценкой 

благоустроенности проживания городского населения, поскольку совершенствование 

пространственной организации городской территории производится в первую очередь 

для повышения благоустроенности проживания населения города. Существующая в 

настоящее время система кадастровой оценки земель населенных пунктов хотя и пре-

дусматривает расчет ряда коэффициентов, влияющих на стоимость недвижимости и в 

некоторой степени отражающих степень комфортности проживания населения (ме-

стоположение относительно центра населенного пункта, доступ к инженерным ком-

муникациям, территориально-планировочные условия, санитарно-гигиенические и 

экологические особенности, инженерно-геологические условия), практически не учи-

тывает доступность объектов социальной инфраструктуры и совсем не учитывает 

внутреннюю планировку городских кварталов. Чтобы оценить благоустроенность 

проживания населения в разных районах города, выявить недостатки в существующей 

городской застройке и внести в нее коррективы, необходимо проанализировать для 

каждого квартала жилой зоны города весь комплекс физико-географических и соци-

ально-экономических факторов на данной территории, который отражал бы потребно-

сти жителей каждого квартала. Этот опыт может пригодиться и при последующем 

планировании развития города, расширении его границ. 

Муниципальные ГИС получили широкое распространение в высокоразвитых 

странах, отдельные успешные примеры комплексных ГИС городов появились и в 

странах СНГ. Возможность отображения пространственных объектов и связанной с 

ними атрибутивной информации, простота добавления новых данных и их редактиро-

вания обеспечивают высокую эффективность ГИС города в сфере управления муни-

ципальными службами и оценки недвижимости. Сопоставление различных цифровых 

слоев ГИС города позволяет проанализировать уровень благоустроенности прожива-

ния населения в разных его частях, влияющий в том числе и на оценку жилой недви-

жимости. Именно эта цель преследовалась нами при создании муниципальной ГИС 

города Молодечно с помощью программного комплекса ArcGIS. 

Молодечно является типичным средним городским населенным пунктом (насе-

ление более 90 000 человек) с развитой производственной, транспортной и социальной 

инфраструктурой, что позволяет считать его многофункциональным городом. Таким 

образом, создаваемая в ГИС модель Молодечно может являться образцом для прове-

дения аналогичных исследований других городов Беларуси. 

В качестве векторной основы ГИС Молодечно был использован ряд базовых 

слоев локальной ЗИС города: административно-территориальные единицы (граница 

города), земельные участки, виды земель, коммуникации (трубопроводы, ЛЭП, ветки 

железных дорог, осевые дорог и улиц, осевые крупных водотоков, мосты, путепрово-

ды, тоннели, эстакады, мостики, подземные переходы и др.). Для удобства работы в 

программе ArcGIS из слоя коммуникаций были последовательно выделены в отдель-

ные линейные слои железные дороги, улично-дорожная сеть и водотоки. 

В качестве растровой основы ГИС города Молодечно была использована мозаи-

ка космоснимков картографического сервиса Bing, пространственное разрешение – 

0,5 метра. Поскольку полученные базовые слои локальной ЗИС в значительной мере 

устарели (2008 г.), они были путем визуального дешифрирования актуализированы до 

состояния на 2015 г. 

Проведение анализа уровня благоустроенности проживания населения предпола-

гает оперирование некими элементарными участками – оценочными зонами. Наличие 

в городе улично-дорожной сети, членящей урбанизированную территорию на прибли-
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зительно равноценные участки, обусловливает принятие в качестве операционной 

единицы анализа квартала (или его части, если граница функциональных зон пересе-

кает его). Для создания слоя квартальной сети линейный слой улично-дорожной сети 

и полигональный слой границы города с помощью инструмента Объект в полигон бы-

ли преобразованы в полигональный класс пространственных объектов. Впоследствии 

слой квартальной сети был скорректирован с учетом границ функциональных зон. 

В результате анализа существующей застройки и примыкающих к ней террито-

рий из слоя квартальной сети был сформирован слой функционального зонирования. 

Функциональные зоны – это участки городской территории, выполняющие заданные 

функции (размещение жилья, производственных предприятий, объектов сферы об-

служивания, рекреация и охрана природы) и занимающие определенное, свойственное 

только им место в устройстве города. Согласно утвержденным правилам технологии 

ведения градостроительного кадастра [1], выделяются следующие типы функциональ-

ных зон: жилая многоквартирная, жилая усадебная, общественных центров (сокр. об-

щественная), производственная и коммунально-складская (сокр. производственная) и 

рекреационно-ландшафтная. В качестве границ функциональных зон выступают 

улично-дорожная сеть, реки, реже ограждения территорий промышленных предпри-

ятий и объектов специального назначения (кладбища, военные части и т. д.). Если в 

пределах функциональной зоны встречаются объекты различного назначения (как 

правило, это самый распространенный случай), ее тип определяется в соответствии с 

площадью, которую они занимают. Карта существующего функционального зониро-

вания города Молодечно представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Карта функционального зонирования Молодечно 
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В базу данных откорректированного с учетом функционального зонирования 

класса квартальной сети (назовем его слоем оценочных зон) была добавлена инфор-

мация о свойствах жилой застройки (материал, этажность и тип зданий). По строи-

тельному материалу здания были классифицированы на деревянные, сборно-

панельные, кирпичные и монолитно-каркасные. В соответствии с принятыми строи-

тельными стандартами [2] жилые дома были классифицированы по этажности на ма-

лоэтажные (1–3 этажа), средней этажности (4–5 этажей), многоэтажные (6–9 этажей), 

повышенной этажности (10–16 этажей) и высотные (более 16 этажей). Жилая усадеб-

ная застройка была разделена по типу на усадебные дома (небольшие деревянные или 

кирпичные дома с земельным участком, занятым садовыми насаждениями или огоро-

дами) и коттеджи (новые двухэтажные, как правило, кирпичные дома с земельным 

участком, не предусматривающим ведение личного подсобного хозяйства). Жилые 

многоквартирные дома были классифицированы по типу на дореволюционные, «поль-

ские» дома межвоенного времени, сталинки, хрущевки, брежневки, дома повышенной 

комфортности и элитное жилье. Последняя классификация сочетает в себе как конст-

рукционные особенности жилых зданий, так и время их постройки. Каждой оценочной 

зоне в ГИС присваивались те значения материала, этажности и типа домов, которые 

преобладали на данном участке городской территории. 

Важным элементом оценки благоустроенности проживания населения является 

анализ географической доступности объектов социальной инфраструктуры – магази-

нов, автобусных остановок, банков, парков и скверов, аптек, поликлиник, школ, дет-

ских садов. Чем ближе к жилому дому расположены данные объекты, тем выше бла-

гоустроенность проживания его жителей, соответственно, чем больше жилых зданий в 

оценочной зоне имеют высокую географическую доступность объектов социальной 

инфраструктуры, тем выше благоустроенность проживания населения в данном жи-

лом массиве. 

На первом этапе в муниципальную ГИС города Молодечно были добавлены 

объекты социальной инфраструктуры – точечные слои магазинов, автобусных остано-

вок, банков, аптек, поликлиник, школ, детских садов и полигональный слой парков и 

скверов. Магазины были классифицированы на типы (продовольственные, хозяйст-

венные, товаров для дома, мебельные, бытовой техники и электроники, одежды и обу-

ви, универсамы (предприятия торговли, реализующие продовольственные товары 

универсального ассортимента и некоторые непродовольственные товары повседнев-

ного спроса), многофункциональные торговые центры и прочие) и уточняющие их 

подтипы (например, магазины косметики, цветов, товаров для спорта и туризма, канц-

товаров, автозапчастей и др.). Для правильного расчета доступности ключевых объек-

тов социальной инфраструктуры в базу данных были внесены определенные поправ-

ки. Например, детская поликлиника была выделена в отдельный точечный слой. Спе-

циализированные продовольственные магазины (например, фирменные магазины 

мясных, хлебобулочных или кондитерских изделий) были отнесены к категории про-

чих. По этой же причине за местоположение автобусных остановок в ГИС было при-

нято среднее между их парами, находящимися по разные стороны улицы. 

Поскольку территория города Молодечно простирается всего на несколько ки-

лометров в длину и ширину, в качестве главного критерия для анализа географической 

доступности объектов социальной инфраструктуры была выбрана пешеходная дос-

тупность. Для расчета зон доступности объектов социальной инфраструктуры был 

создан линейный слой пешеходных дорожек, в который вошли тротуары и вытоптан-

ные тропы. Для проведения сетевого анализа с помощью модуля Network Analyst слой 



 393 

пешеходных дорожек был преобразован в сеть, состоящую из узлов (точек пересече-

ния с другими дорожками или замыкания на объекты социальной инфраструктуры) и 

ребер. Каждому ребру сети было присвоено соответствующее значение времени, за 

которое человек его преодолевает (при средней скорости пешехода 4 км/ч). Затем с 

помощью инструмента Service Area в Network Analyst были последовательно добавле-

ны слои объектов социальной инфраструктуры, и посредством операции Solve были 

получены полигональные слои зон доступности, рассчитанных по сети пешеходных 

дорожек (рис. 2). 

 

Рис. 2. Результаты сетевого анализа зон доступности поликлиник 

Радиусы зон доступности выбирались в зависимости от важности различных 

объектов социальной инфраструктуры. Для наиболее часто посещаемых и относи-

тельно равномерно распределенных по территории города типов объектов (продо-

вольственные и хозяйственные магазины, универсамы, автобусные остановки, банки, 

парки и скверы, аптеки) были построены зоны доступности в 5, 10 и 15 минут (т. е. в 

333, 667 и 1000 метров соответственно). Для единичных и некоторых множественных 

объектов, посещение которых населением в меньшей степени зависит от расстояния 

до них (многофункциональные торговые центры, поликлиники, школы, детские сады), 

были построены зоны доступности в 15 и 30 минут (т. е. в 1000 и 2000 метров соответ-

ственно). Если оценочная зона находилась в пределах более чем одной зоны доступ-

ности, ее принадлежность к той или иной из них определялась по площади, которую 

они занимали (в случае однородной застройки), или по числу проживающего в них 

населения (в случае неоднородной застройки). В результате были получены карты зон 

доступности объектов социальной инфраструктуры в разрезе оценочных зон. 
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Таким образом, ГИС являются эффективным средством представления и про-

странственного анализа разнообразной географической информации. Применение 

ГИС для изучения такого сложного многофункционального системного образования, 

каким является город, расширяет возможности по выделению особенностей его уст-

ройства, поиску новых закономерностей его пространственной дифференциации, ко-

торая обусловливает различия в стоимости недвижимости. 
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