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Благоустройство жилищного фонда как индикатор 

региональных диспропорций в Беларуси

Аннотация: В статье рассмотрено благоустройство жилищного фонда 

административных районов Беларуси, распределённых по основным функцио

нальным типам: регионам экономического ядра, экономической полупериферии
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и экономической периферии. Сделаны выводы о значительных различиях в 

уровне благоустройства жилищного фонда основных функциональных типов 

регионов Беларуси и необходимости их преодоления.

Ключевые слова: жилищный фонд, благоустройство, региональные 

диспропорции, типология регионов.

Благоустройство жилищного фонда -  один из главных показателей 

условий жизни населения, который одновременно отражает уровень, качество 

и стиль жизни населения. К сожалению, в Беларуси уровень благоустройства 

жилищного фонда не стал объектом специального регионоведческого 

исследования.

Статистика благоустройства жилищного фонда в Беларуси предос

тавляет информацию о благоустройстве как субнациональных регионов страны 

(шесть областей и г. Минск), так и местных единиц административно- 

территориального устройства (городов областного подчинения и админис

тративных районов). Последние опубликованные данные о благоустройстве 

жилищного фонда приводятся на конец 2013 г. [1]. К учитываемым показателям 

благоустройства органы государственной статистики Беларуси относят: водо

провод, канализацию, горячее водоснабжение, ванну (душ), газ, напольные 

электрические плиты. Электроснабжение в качестве показателя благоустрой

ства не учитывается, поскольку практически весь жилищный фонд страны 

электрифицирован к началу 70-х годов XX в.

Если в большинстве европейских стран уровень благоустройства 

жилищного фонда уже не может быть индикатором региональных диспро

порций в силу незначительных различий в уровне этого индикатора между 

регионами, между городской и сельской местностью, то в Республике Беларусь 

показатели благоустройства жилищного фонда является явственными индика

торами региональных диспропорций. В ряде сельских поселений, малых, 

средних и даже больших городов из «городских удобств» многие жители 

пользуются только благами электричества (повсеместно) и газом (в Беларуси 

высокий уровень газификации). Это говорит об архаичности социальной 

инфраструктуре сельских и многих городских поселений Беларуси. В силу этого

__________



уровень благоустройства жилищного фонда является одним из наиболее ярких 

индикаторов межрегиональных диспропорций.

Особенно значительные различия в уровне благоустройства отмечаются 

между городами областного подчинения и административными районами, т.е. 

на уровне местных единиц административно-территориального деления (АТД), 

которые стали основными объектами настоящего исследования. Разница 

между уровнем благоустройства административных районов и городов 

областного подчинения Беларуси очень велика и отражает существование в 

стране огромной пропасти в уровне благоустройства отдельных регионов, 

городов и сельской местности (таблица 1).

Так, по уровню обеспеченности жилищного фонда водопроводом 

единицы АТД Беларуси различаются в 4,2 раза, канализацией -  в 4,7 раза, 

центральным отоплением -  в 4,8 раз, горячим водоснабжением -  в 7,8 раза, 

ванной (душем) -  в 6 раз.

Обеспеченность жилищного фонда городских поселений вышеперечис

ленными видами благоустройства выше, чем сельских в 2,0-2,9 раза.

Таблица 1. Уровень благоустройства жилищного фонда некоторых 

городов и районов Беларуси, городских и сельских поселений

на конец 2013 г., %
У дельны й вес общ ей площ ади, оборудованной

водопроводом канализацией
центральным
отоплением

горячим
водоснаб

жением

ванной (душ ем)

ТОП-5 единиц А Т Д  с наибольш им  уровнем  благоуст ройст ва

г. Н овополоцк 
(99,1)

г. Н овополоцк 
(99,1)

г. М инск (99,2)
г. Н овополоцк

(98,5)
г. Новополоцк

(98,6)

г. Гродно (98,6)
г. Гродно 

(98,5)
г. Н овополоцк 

(99,1)
г. М инск (96,6) г. М инск (96,4)

г. М инск (98,1) г. М инск (97,8) г. Гродно (97,8) г. Гродно (96,2) г. Гомель (96,3)

г. Барановичи 
(97,6)

г. Барановичи 
(95,8)

г. Брест (96,9)
г. Барановичи 

(87,8)
г. Гродно (95,9)

г. Бобруйск г. Б обруйск г. Барановичи г. Ж одино г. Ж одино

тяж



I o f Educatio 517

(91,5) (91,4) (96,0) (87,7) (87,7)

ТО П-5 единиц А Т Д с  наим еньш им  уровнем  благоуст ройст ва

М иорский 
район (23,6)

М иорский 
район (21,2)

М иорский 
район (20,6)

Березинский 
район (5,0)

М иорский 
район (16,5)

Ш арковщ ин- 
ский район 

(25,6)

Ш арковщ ин- 
ский район 

(25,0)

Ш арковщ ин- 
ский район 

(23,1)

Х отимский 
район (9,8)

Ш арковщ ин- 
ский район 

(18,6)

Сенненский 
район (31,8)

Х отим ский 
район (28,3)

Бобруйский 
район (25,7)

М иорский 
район (10,7)

Д окш ицкий 
район (24,2)

Хотимский 
район (28,3)

Сенненский 
район (29,3)

Сенненский 
район (27,3)

Чериковский 
район (12,2)

Сенненский 
район (24,9)

Краснополь
ский район 

(34,9)

Бобруйский 
район (31,8)

Глусский район 
(27,7)

Ш арковщ ин- 
ский район 

(12,6)

Хотимский 
район (25,7)

Уровень благоуст ройст ва ж илищ ного  ф онда всех регионов

74,8 73,2 73,9 65,6 67,8

Уровень благоуст ройст ва ж илищ ного ф онда городских поселений

88,4 87,7 89,8 82,3 83,1

Уровень благоуст ройст ва ж илищ ного  ф онда сельских поселений

44,3 40,5 38,3 28,1 33,6

Примечание: Рассчитано по данным [1].

Дифференциация регионов Беларуси по уровню благоустройства носит 

ярко выраженный поляризованный характер в силу активного протекания в 

границах исторически сложившихся в стране территориальных систем рассе

ления, хозяйствования и природопользования или социалы-ю-эколого-экономи- 

ческих районов процессов регионополизации. Регионополизация -  центр- 

периферийный процесс, проявляющийся на уровне СЭЭР, как процесс 

повышения концентрации населения, экономического потенциала, процессов 

природопользования в главном городском центре СЭЭР -  регионополисе [2]. 

Процессы регионополизации повышают значимость регионального центра в 

социально-экономическом, демографическом, социокультурном и экологичес

ком развитии соответствующего СЭЭР.
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Существующие межрегиональные диспропорции в уровне благоустрой

ства жилищного фонда являются перманентным катализатором миграций по 

линии село (малый город) -  большой город и высокой активности процессов 

регионополизации.

В Беларуси сложилось 15 СЭЭР -  полигонов регионополизации. В силу 

особой значимости регионополисов в развитии СЭЭР их можно считать 

территориальными системами жизнеобеспечения крупных городских центров 

[3 ].

По числу организующих центров все СЭЭР можно разделить на 

моноцентричные и полицентричные. В полицентричных СЭЭР выделяется 2-3 

регионополиса. В Солигорском СЭЭР это города Солигорск и Слуцк, в 

Кричевском СЭЭР -  Кричев, Климовичи и Костюковичи.

Центрами моноцентричного Полоцкого и Мозырского СЭЭР являются 

парные, т.е. практически сросшиеся города Полоцк-Новополоцк и Мозырь- 

Калинковичи. При этом Калинковичи являются центром соответствующего 

района, следовательно в эпицентре регионополизации находятся Мозырский и 

Калинковичский районы Мозырского СЭЭР.

В моноцентричном Бобруйском СЭЭР на роль регионального центра 

претендует Жлобин. В силу того, что он существенно отстаёт от Бобруйска по 

численности населения, но превосходит его по экономическому потенциалу, 

Жлобин можно считать квазирегионополисом.

В Минском СЭЭР расположены города Борисов и Молодечно, которые до 

начала 70-х годов XX в. играли роль центров самостоятельных СЭЭР, В силу 

этого их можно считать экс-регионополисами. Эти города сохранили свою 

значимость для окружающих их территорий, но соперничать с Минском они не 

состоянии, в силу чего Минский СЭЭР имеет моноцентричный характер.

Протекание центр-периферийных процессов в границах СЭЭР позволяет 

разделить все 118 административных районов Беларуси (включая в состав 

соответствующих районов административно разделённые с ними города 

областного подчинения и г. Минск), на три группы (рис.):

• регионы экономического ядра (в этих районах расположены города- 

регионополисы моноцентричных СЭЭР, главные регионополисы полицентрич-



ных СЭЭР, экс-регионополисы Борисов и Молодечно и квазирегионополис 

Жодино);

• регионы экономической полупериферии;

• регионы экономической периферии.

1 2 3

Границы: А -  административных районов,
Б -  социально-эколого-экономических районов.

Города: В -  регионополисы, экс-регионополисы (Борисов, Молодечно), 
квазирегионополис (Жодино). Г -  субрегиональные центры. 

Регионы: 1 -  экономического ядра, 2 -  экономической полупериферии,
3 -  экономической периферии.

Рисунок. Распределение районов экономического ядра, экономической 
полупериферии и периферии Беларуси 

в границах СЭЭР [4]

Регионы экономической полупериферии расположены в пригородной 

зоне больших городов (Жабинский район вблизи Бреста, Несвижский район 

тяготеет к Барановичам, пригородную зону Минска образуют Дзержинский,
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Пуховичский, Смолевичский и Логойский районы), в них располагаются не 

главные регионополисы полицентричных СЭЭР (города Слуцк, Климовичи, 

Костюковичи) либо их центрами являются значимые города, которые можно 

назвать субрегиональными центрами, имеющими межрайонное значение.

Подобную типологию регионов Беларуси можно назвать функциональ

ной, поскольку центральность и периферийность -  существенные признаки 

любого региона, от которых зависит место региона в соответствующем СЭЭР, 

уровень и качество жизни населения, напряженность тех или иных проблем 

регионального развития. Регионы экономической периферии при этом имеют 

фоновый характер размещения, поскольку они окружают регионы экономи

ческого ядра и экономической полупериферии, имеющие узловой характер 

размещения.

Уровень благоустройства основных функциональных типов регионов 

Беларуси отражает таблица 2.

Таблица 2. Уровень благоустройства жилищного фонда основных 

функциональных типов регионов Беларуси на конец 2013 г., %

Показатели
благоустройства

Регионы
эконом ического

ядра

Регионы
эконом ической
полупериф ерии

Регионы
эконом ической

периф ерии

Все типы 
регионов

Водопровод 87,7 67,3 49,0 74,8

Канализация 86,6 65,4 46,4 73,2

Центральное
отопление

88,2 66,8 44,9 73,9

Горячее
водоснабжение

81,2 56,3 34,3 65,6

Ванна (душ) 82,6 59,8 39,4 67,8

Газ 82,8 93,1 93,8 87,2

Напольные
электроплиты

15,5 3,3 1,7 10,1

Примечание: Рассчитано по данным [1].
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Данные таблицы 2 свидетельствуют, что относительно благоприятные 

жилищные условия имеют только жители регионов экономического ядра.

По уровню благоустройства жилищного фонда СЭЭР Беларуси также 

существенно отличаются (таблица 3), что связано прежде всего со значи

мостью их регионополисов и относительно высоким уровнем благоустройства 

их жилищного фонда. Кричевский СЭЭР, лишённый крупных городских центров 

(в главном регионополисе Кричеве проживало на начало 2015 г. 26,4 тыс. чел.), 

заметно отстаёт по уровню благоустройства от других СЭЭР Беларуси. 

Особенно заметно отставание Кричевского СЭЭР по удельному весу общей 

жилой площади оборудованной водопроводом, канализацией, горячим водос

набжением, ванной (душем). По всем вышеназванным видам благоустройства 

жилищного фонда Кричевский СЭЭР занимает последнее место среди СЭЭР 

Беларуси. Низкий уровень благоустройства жилищного фонда Кричевского 

СЭЭР стал одной из важных причин наиболее высокого миграционного оттока 

населения из этого региона в последнее десятилетие [4].

Таблица 3. Уровень благоустройства жилищного фонда социально 

эколого-экономических районов Беларуси на конец 2013 г., %

С оциально
эколого

эконом ические
районы

Удельны й вес общ ей площ ади, оборудованной

В
од

о
пр

о
во

д
ом

К
ан

а
л

и
за

ц
и

ей

Ц
ен

тр
а

л
ьн

ы
м

о
то

пл
е

ни
е

м

Го
ря

чи
м

во
д

о
сн

а
б

ж
е

н
и

е
м

В
ан

но
й 

(д
уш

ем
)

сота[_

Н
а

по
л

ьн
ы

е
эл

е
кт

р
о

пл
и

ты

Брестский 74,7 74,2 77,0 67,5 69,1 92,8 4,0

Барановичский 71,6 70,0 70,4 61,5 63,5 95,4 2,2

Пинский 63,9 62,5 53,4 52,4 53,5 94,1 2,4

Витебский 75,6 74,5 75,8 68,2 69,8 91,3 5,8

О рш анский 67,0 65,0 67,7 51,4 56,5 94,8 4,0

Полоцкий 59,9 57,3 55,9 46,6 49,9 93,6 3,1

Гомельский 77,2 74,5 79,7 69,7 75,1 91,4 5,7



522

Мозырский 65,4 64,3 58,4 55,6 57,2 94,3 1,8

Гродненский 77,1 76,4 76,7 72,5 72,4 91,5 5,3

Лидский 60,3 59,0 59,9 52,5 52,8 91,8 3,1

Минский 84,8 83,1 84,5 77,1 79,2 75,2 23,3

Солигорский 65,5 64,6 67,2 56,8 60,9 92,5 5,1

М огилёвский 72,6 70,3 , 75,2 60,3 64,3 92,4 5,4

Бобруйский 73,7 71,4 66,8 59,4 62,8 91,1 3,3

Кричевский 46,5 44,9 53,5 25,2 39,4 92,7 3,3

Респ. Беларусь 74,9 73,3 74,1 65,7 68,4 87,1 10,2

Примечание: Рассчитано по данным [1].

Глубокие диспропорции в благоустройстве жилищного фонда и их в 

среднем невысокий уровень отражают, с одной стороны, слабую направлен

ность социальной политики в Беларуси на протяжении последних десятилетий, 

включающих как советский, так и постсоветский периоды истории страны, а с 

другой стороны -  хронически низкий уровень жизни населения. Преодоление 

межрегиональных диспропорций в благоустройстве жилищного фонда регионов 

Беларуси будет способствовать развитию их человеческого потенциала и 

стабилизации социально-экономической и демографической ситуации в стране. 

При этом СЭЭР могут рассматриваться в качестве территориальных систем 

воспроизводства населения и управления социально-экономическим развитием 

Беларуси.
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