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Экономико-географическая оценка уровня развития  
социальной инфраструктуры г. Минска 

Управление социальной инфраструктурой общества призвано обеспечить благо-
приятные условия жизни населения, развитие экономической, социальной и духовной 
сферы. В г. Минске, где концентрируется более 1/5 населения Беларуси, развитие соци-
альной инфраструктуры является жизненной необходимостью [2]. Однако на фоне вы-
соких темпов роста населения столицы развитие и размещение объектов социальной 
инфраструктуры не всегда успевает за потребностями ее жителей.  

Исходя из этого, ключевой проблемой развития социальной инфраструктуры Мин-
ска является пространственная неравномерность расположения ее объектов относи-
тельно размещения населения города. Вследствие этого наличие объектов социальной 
инфраструктуры на территории города не всегда гарантирует необходимый ассорти-
мент и доступность услуг для населения. Основными факторами, определяющими 
дифференциацию в потребностях населения, а следовательно в развитии и размеще-
нии учреждений обслуживания, являются экономические, социальные, демографиче-
ские, трудоресурсный фактор, транспортный фактор, природные условия [1]. Поскольку 
демографический фактор является одним из определяющих, он был наиболее широко 
рассмотрен в данной работе.  

В данной работе для изучения обеспеченности были взяты такие объекты социаль-
ной инфраструктуры, как дошкольные учреждения образования, учреждения общего 
среднего образования, медицинские учреждения, розничные торговые объекты, объ-
екты общественного питания, учреждения культуры, физкультурно-спортивные соору-
жения, объекты бытового обслуживания. В ходе работы было выявлено, что наиболее 
обеспеченными районами объектами социальной инфраструктуры являются Цен-
тральный и Партизанский, а наименее – самый большой по численности, активно раз-
вивающийся Фрунзенский район. 

Фрузненский район – один из самых молодых в структуре населения, где при по-
стоянном повышении уровня рождаемости уменьшается уровень смертности и, как 
следствие, увеличивается доля молодежи. Это своеобразный город в городе, который 
по численности давно опередил большинство областных центров страны. Здесь активно 
ведется застройка территории – в Каменной Горке и Масюковщине свободных участков 
почти не осталось, поэтому продолжается освоение других площадей.  

Однако в связи с этим возрастает вопрос развития социальной инфраструктуры: в 
районах новостроек в первое время после заселения появляются проблемы. Практиче-
ски по всем исследуемым показателям (дошкольные учреждения образования, школы, 
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гимназии, медицинские учреждения, учреждения культуры и др.) район слабо обеспе-
чен по сравнению с городом в целом.  

Наиболее обеспеченным объектами социальной инфраструктуры города является 
Центральный район. На его территории функционирует более двадцати промышленных 
предприятий, 13 действующих строительных организаций и 22 проектных и научно-
исследовательских института. Таким образом, стоит отметить высокий инновационный 
потенциал района в области промышленности и развития современных информацион-
ных технологий. Центральный район – это площадь Победы с Вечным огнем, восста-
новленное Троицкое предместье на берегу Свислочи, «Минск-Арена», Октябрьская 
площадь и Дворец Республики и другие значимые объекты. Таким образом, Централь-
ный район по праву можно назвать визитной карточкой города, его историческим и 
культурным центром. 

Для улучшения социальной инфраструктуры необходимо развивать данную сферу 
не только «вширь», путем увеличения количества учреждений в районах, но и «вглубь» 
– например, открытием музеев нового типа (современного искусства, популярной нау-
ки), точек общественного питания (в т.ч. с уличной едой), ресторанов (как отечествен-
ных, так и зарубежных), книжных магазинов с зарубежными журналами, проката вело-
сипедов и создания большего количества велостоянок, установки детских интерактив-
ных площадок на свежем воздухе и др. Также необходимо повысить уровень обслужи-
вания, которое напрямую влияет на качество жизни населения (к примеру, установка 
Wi-Fi с максимальной зоной покрытия, дублирование вывесок и информационных ука-
зателей на английском языке и др.). Немаловажным аспектом является привлечение 
зарубежных инвесторов, которые привнесут в столицу не только деньги, но и опыт. 

Социальная инфраструктура города Минска играет важную роль в формировании 
функционального столичного региона. Основой для выделения функционального сто-
личного региона является трудовой фактор, а также доступность сферы услуг. 

Формирование функционального столичного региона неразрывно связано с разви-
тием Минской агломерации, поскольку основные пользователи объектов социальной 
инфраструктуры именно из этого региона. Минская агломерация характеризуется вы-
сокой степенью миграционной активности. 

Следует отметить, что большую часть миграционного объема в структуре мигран-
тов г. Минска составляют прибывшие лица, что отражает функциональное значение 
столицы Беларуси как главного культурного и образовательного центра страны [3]. 

Для изучения влияния социальной инфраструктуры на формирование функцио-
нального столичного региона были рассмотрены такие сферы, как образование и здра-
воохранение, а также выделены среди них объекты национального, регионального и 
локального уровня, обслуживающие территорию республики, столицы и администра-
тивных районов соответственно. 
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Следует отметить неравномерное размещение объектов социальной инфраструк-
туры различных сфер по районам. Так, в сфере образования в Центральном и Перво-
майском районах наибольшее количество объектов национального значения, причем 
большинство из них – высшие учебные заведения. Также на региональном уровне 
выделяется Партизанский район, где число учебных учреждений имеет максимальное 
значение – 14. Стоит отметить, что в сфере образования во Фрунзенском районе объек-
ты национального уровня отсутствуют. 

В ходе анализа учебных заведений Минска (Юридический колледж БГУ, Военная 
академия РБ) была выявлена значительная дифференциация места происхождения 
поступающих. Если в Юридическом колледже БГУ более половины учащихся составляют 
приезжие из других регионов, при том что минчан – 42 %, то в Военной академии – 
большуя часть (около 21 %) составляют выходцы из Брестской области, а доля Минска – 
около 8 % [5]. В целом в учреждения образования проходят обучение граждане со всей 
страны, что отражает функциональное значение столицы. 

В сфере здравоохранения большинство объектов имеют локальное значение.  
На национальном уровне наибольшее их количество (4) – в Центральном районе; в 
Советском, Заводском, Ленинском и Фрунзенском таковые отсутствуют. Также отсутст-
вуют учреждения здравоохранения регионального значения в Первомайском, Парти-
занском и Октябрьском районах. Исходя из полученных результатов, говорить о какой-
либо специализации районов в сфере здравоохранения не приходится, однако стоит 
отметить, что в Минске расположено большинство ведущих республиканских научно-
практических центров, поликлиник и других медицинских учреждений. 

Для изучения медицинской инфраструктуры городского значения была выбрана 
10-я городская клиническая больница г. Минска. В ходе исследований было выявлено, 
что 80 % пролеченных больных являются жителями столицы; далее следует Минская 
область (в т. ч. Минский район), что в первую очередь отражает функциональное зна-
чение учреждения для столицы и региона. Жители других областей составляют около 
11 %, что также показывает республиканское значение учреждения. 

В целом в Минске объем приезжих пролеченных больных (стационарная медицин-
ская помощь, оказанная всеми учреждениями здравоохранения данного типа) состав-
ляет около 13 % (наибольшая часть – из Минской и Брестской области, наименьшая – из 
Гомельской). Однако рассматривая учреждения здравоохранения республиканского 
значения, стоит также отметить большую дифференциацию места прибытия населения; 
в большинстве учреждений столичных граждан менее половины всего объема. После 
самого Минска, 2-е место занимает Минская область, далее следует Брестская. Немного 
иная ситуация в оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи всех 
учреждений здравоохранения данного типа; доля Минска здесь составляет около 97 % 
(связано со спецификой оказания данной услуги) [4].  
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Доля других регионов незначительна. Рассматривая учреждения республиканского 
значения, стоит отметить, что здесь также значительна доля Минской области. 

В целом в столице оказываются медицинские услуги гражданам всей республики; 
большую часть составляет непосредственно Минск и Минская область. При этом стоит 
отметить Брестскую область, которая в большинстве учреждений здравоохранения 
республиканского и городского значения занимает 3-е место среди регионов. 
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