
134 

 

7. Солодовников, С.Ю. Категория «социальный класс» в контексте политико-

экономического наследия П.А. Сорокина и Л.Н. Гумилева / С.Ю. Солодовников // 

Экономическая наука сегодня. – 2014. – № 2. – С. 24–50. 

8. Солодовников, С.Ю. Перспективы и механизмы развития и капитализации 

социального потенциала Республики Беларусь / С.Ю. Солодовников // Экономическая наука 

сегодня. – 2013. – № 1. – С. 5-33. 

9. Солодовников, С.Ю. Проблемы и перспективы развития социального потенциала в 

Республике Беларусь / С.Ю. Солодовников // Проблемы управления. – 2012. – № 2 (43). – С. 95-98. 

10. Солодовников, С.Ю. Тенденции и перспективы развития занятости и создания 

социально-научного сообщества в условиях модернизации транзитивной экономики: на 

примере Республики Беларусь / С.Ю. Солодовников // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. D, Экон. 

и юрид. науки. – 2015. – № 6. – С. 2-9. 

11. Солодовников, С.Ю. Феноменологическая природа взаимообусловленности 

экономической конкурентоспособности и социального капитала Беларуси и Украины / 

С.Ю. Солодовников // Экономическая наука сегодня. – 2015. – № 3. – С. 23 –35. 

12. Статистический бюллетень «Трудовые ресурсы и занятость населения Республики 

Беларусь в 2015 году» / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 

Минск, 2016. 

 

Информация об авторах 

1. Кузьмицкая Татьяна Владимировна (Республика Беларусь, г. Минск) – старший 

преподаватель Белорусский национальный технический университет (220013, г. Минск, пр. 

Независимости, 65, bntu@bntu.by). E-mail v-t-k@ya.ru 

2. Сергиевич Татьяна Владимировна (Республика Беларусь, г. Минск) – аспирант 

кафедры «Экономика и право», Белорусский национальный технический университет 

(220013, г. Минск, пр. Независимости, 65, bntu@bntu.by). E-mail serhiyevich@gmail.com 

 

Kuzmitskaya T.V., Serhiyevich T.V. 

DEMOGRAPHIC TRENDS AND EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The labour market features in the Republic of Belarus are considered with considering 

current demographic trends. The role of the state in regulating of labour relations is disclosed. 

Some directions of increasing labour market efficiency are shown in the article. 

Keywords. Labour relations, innovative development, labour market, human capital, 

employment. 

 

Information about authors 

1. Kuzmitskaya Tatsiana Vladimirovna (Belarus, Minsk) – Senior lecturer, Belarusian 

National Technical University (220013, Minsk, Nezavisimosti str., 65, bntu@bntu.by). E-mail v-t-

k@ya.ru 

2. Serhiyevich Tatsiana Vladimirovna (Belarus, Minsk) – postgraduate student of the 

department «Economics and law », Belarusian National Technical University (220013, Minsk, 

Nezavisimosti str., 65, bntu@bntu.by). E-mail serhiyevich@gmail.com 

 

 

УДК: 332.1; 711.58; 911.375.6 

М.Н. Макарова, Л.Н. Воронина  

 

ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

МИКРОРАЙОНАХ ГОРОДА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ 

 



135 

 

В статье рассматривается вопрос влияния доступности объектов социальной 

инфраструктуры и обеспеченности услугами социальной сферы жителей различных 

микрорайонов крупного города на формирование экономического потенциала населения (на 

примере Екатеринбурга). Предложена типология микрорайонов на основе учета двух 

факторов (доступности и обеспеченности) по каждому виду объектов социальной 

инфраструктуры. Сделан вывод о том, что наблюдаемые значительные внутригородские 

диспропорции в размещении учреждений социальной сферы и качества их работы 

усиливают неравенство в формировании и развитии экономического потенциала жителей 

различных микрорайонов. 

Ключевые слова: город, микрорайон, социальная инфраструктура, доступность, 

обеспеченность, нормативы, неравенство, качество жизни 

 

Различные территории города, вследствие близости или дальности своего 

расположения относительно общественных мест тяготения, будут всегда неодинаково 

удобными; могут быть более и менее удобные районы города, районы особенно популярные 

и, наконец, районы вовсе не популярные, наполнение которых жителями происходит 

вынужденно вследствие того, что более емкость удобных районов достигает своего предела. 

Все это формирует неравномерное заполнение и освоение городского пространства, 

усиливает объективную дифференциацию качества жизни населения города, особенно такого 

крупного, как Екатеринбург, а также субъективное неравенство восприятия жителями 

различных микрорайонов города. 

Обеспеченность населения услугами социальной сферы оценивается согласно 

принятым в городе социальным нормативам, составляющим: 15,4 посещений амбулаторно-

поликлинических учреждений (АПУ) в смену на 1000 жителей; 55 мест в детских 

дошкольных учреждениях (ДДУ) на 1000 жителей; 114 учащихся школ (ОУ) на 1000 

жителей [2]. Дополнительно проанализирован показатель «обеспеченность местами в ОУ на 

1000 жителей», не являющийся нормативным, но при этом более прозрачный (за критерий 

принято среднее значение по городу). 

Компактность города, которой характеризуется Екатеринбург, является одной из 

основных характеристик, определяющих условия доступности основных объектов тяготения 

населения города. Вместе с тем, в микрорайонах города наблюдается существенная 

дифференциация как в обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры 

(ДДУ, ОУ, АПУ), так и в доступности этих учреждений. При определении средней 

удаленности населения от объектов социальной инфраструктуры нами использован 

графоаналитический метод A.M. Якшина [3], предполагающий, что: 

на первом этапе определяются территории микрорайонов и численность 

проживающего населения (для упрощения принимается, что все население микрорайона 

сосредоточено в его географическом центре);  

на втором этапе рассчитывается расстояния от центра каждого расчетного 

микрорайона до исследуемой точки (для упрощения использована протяженность 

автомобильных маршрутов по карте 2ГИС); 

на третьем этапе вычисляется средняя удаленность населения микрорайона от места 

тяготения по формуле (1): 

𝐵𝑖(𝑛) =
∑ 𝑛𝑖𝐿𝑖𝑗

𝑗
𝑖

𝑁         где:
     (1) 

пi -  население расчетного микрорайона, человек;  

Lij - расстояние от центра расчетного микрорайона до исследуемого центра, метров;  

 N-   суммарное население города, человек. 

 В результате выявляется величина, характеризующая удаленность всех жителей 

микрорайона относительно конкретного места тяготения в метрах. 
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Территория города Екатеринбурга была разбита на 66 микрорайонов, каждый из 

которых представляет собой компактную единицу современной городской жилой застройки, 

включая комплекс жилых домов и учреждений бытового обслуживания, ограниченная 

естественными (лесные массивы, водные объекты и пр.) или искусственными (автотрассы, 

железнодорожные пути, промышленные зоны и пр.) объектами городской среды [1, с. 234]. 

Анализ полученных значений доступности объектов социальной инфраструктуры и 

сравнение с градостроительными нормативами г. Екатеринбурга [2] показал, что 

доступность объектов социальной инфраструктуры для населения не удовлетворяет 

нормативу по детским садам – в 14 жилых микрорайонах; по школам – в 9; по поликлиникам 

– в 5. Это связано с двумя факторами: 

1) большую долю в площади микрорайона занимают нежилые территории 

(промзоны, пустыри, зеленые насаждения и пр.) – Академический, ВИЗ, Вокзальный, 

Вторчермет, ЖБИ, Пионерский, Сортировка, Уралмаш, Химмаш, Эльмаш, Юго-Западный; 

2) значительная численность населения сосредоточена на компактной территории 

плотной старой застройки, что не позволяет выполнять современные социальные нормативы 

– Автовокзал, Центральный, Втузгородок 

В таблицах 1-4 представлена типология микрорайонов по выполнению нормативов 

обеспеченности и доступности объектов социальной инфраструктуры. 

Наиболее неблагополучная ситуация по доступности и обеспеченности детскими 

садами сложилась в 9 микрорайонах, для которых характерна значительная удаленность 

детских садов от населения, а также низкая обеспеченность местами в ДДУ. Сложно 

добраться до детских садов в 5 микрорайонах, а получить места рядом с местом жительства – 

в 17. Кроме того, в 25 микрорайонах муниципальные ДДУ отсутствуют. Таким образом, 

только в 10 микрорайонах выполняются социальные обязательства по обеспечению доступа 

населения к услугам детских дошкольных учреждений (табл. 1). 

Таблица 1  

Показатели доступности и обеспеченности населения жилых микрорайонов г. 

Екатеринбурга детскими садами 
Обеспеченность 

Доступность 

Удовлетворяет нормативу Не удовлетворяет нормативу 

Удовлетворяет нормативу 

Горный щит, Заречный, Исток, 

Изоплит, Птицефабрика, 

Северка, Чусовское озеро, 

Шинный, Шувакиш, Южный 

Ботаника, Вокзальный, Елизавет, 

Кольцово, Компрессорный, 

Керамика, Лечебный, Парковый, 

Садовый, РТИ, Синие камни, Уктус, 

УНЦ, Шабровский, Шарташ, 

Шарташский рынок, Широкая речка 

Не удовлетворяет нормативу 

Академический, Вторчермет, 

ЖБИ, Новая Сортировка, 

Эльмаш 

Автовокзал, ВИЗ, Втузгородок, 

Пионерский, Сортировка, Уралмаш, 

Химмаш, Центральный, Юго-

Западный 

 

Несколько лучше обстоит дело с доступом населения к школьному образованию. 

Только в 9 микрорайонах доступность школ превышает нормативное требование 500 метров. 

Вместе с тем, следует отметить, что в 22 микрорайонах не достигается среднегородское 

значение по обеспеченности местами в школах на 1000 жителей, а также в 18 микрорайонах 

превышен норматив по численности учащихся на 1000 жителей. Кроме того, в 28 

микрорайонах школы отсутствуют. Все это приводит к переполненности школ и 

необходимости организовывать обучение во вторую смену (табл. 2-3). 

Таблица 2 
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Показатели доступности и обеспеченности населения жилых микрорайонов г. 

Екатеринбурга школами (по показателю обеспеченности местами на 1000 жителей) 
Обеспеченность 

Доступность 

Удовлетворяет нормативу Не удовлетворяет нормативу 

Удовлетворяет нормативу 

Академический, Ботаника, 

Втузгородок, Горный щит, 

Заречный, Новая Сортировка, 

Птицефабрика, Садовый, 

Северка, Семь ключей, 

Совхозный, УНЦ, Шабровский, 

Южный 

Вторчермет, Елизавет, Исток, 

Кольцово, Компрессорный, 

Лечебный, Парковый, Пионерский, 

Синие камни, Уктус, Химмаш, 

Шарташ, Шарташский рынок, 

Шинный, Широкая речка 

Не удовлетворяет нормативу 

Центральный, Юго-Западный Автовокзал, ВИЗ, Вокзальный, 

ЖБИ, Сортировка, Уралмаш, 

Эльмаш 

 

Таблица 3  

Показатели доступности и обеспеченности населения жилых микрорайонов г. 

Екатеринбурга школами (по показателю численность учащихся на 1000 жителей) 
Обеспеченность 

Доступность 

Удовлетворяет нормативу Не удовлетворяет нормативу 

Удовлетворяет нормативу 

Втузгородок, Исток, Кольцово, 

Компрессорный, Лечебный, 

Парковый, Пионерский, Синие 

камни, Уктус, Химмаш, Шарташ, 

Шарташский рынок, Шинный, 

Широкая речка 

Академический, Ботаника, 

Вторчермет, Горный щит, Елизавет, 

Заречный, Новая Сортировка, 

Птицефабрика, Садовый, Северка, 

Семь ключей, Совхозный, УНЦ, 

Шабровский, Южный 

Не удовлетворяет нормативу 

ВИЗ, Вокзальный, ЖБИ, 

Сортировка, Уралмаш, Эльмаш, 

Юго-Западный 

Автовокзал, Центральный 

 

Показатели доступности АПУ в целом значительно хуже, чем по другим объектам 

социальной инфраструктуры. Только в 5 микрорайонах доступность поликлиник превышает 

норматив. При этом следует отметить, что в 31 микрорайоне АПУ отсутствуют. 

Обеспеченность услугами здравоохранения в жилых микрорайонах также достаточно низкая, 

только в 12 из них выполняется социальный норматив в данной сфере (табл. 4). 

Таблица 4  

Показатели доступности и обеспеченности населения жилых микрорайонов г. Екатеринбурга 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями 

Обеспеченность 

Доступность 

Удовлетворяет нормативу Не удовлетворяет нормативу 

Удовлетворяет нормативу 

Ботаника, Заречный, Исток, 

Новая Сортировка, Парковый, 

Садовый, РТИ, Шарташский 

рынок, Шинный, 

Автовокзал, Академический, 

Вторчермет, Втузгородок, Горный 

щит, Елизавет, ЖБИ, Кольцово, 

Компрессорный, Лечебный, 

Пионерский, Северка, Семь ключей, 

Синие камни, Совхозный, 
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Сортировка, Уктус, Химмаш, 

Шабровский, Широкая речка, 

Южный 

Не удовлетворяет нормативу 
ВИЗ, Центральный, Юго-

Западный 

Уралмаш, Эльмаш 

 

Таким образом, по результатам проведенного анализа следует сделать вывод, что 

объекты социальной инфраструктуры распределены по микрорайонам города Екатеринбурга 

крайне неравномерно. Помимо этого, дополнительным фактором роста внутригородского 

неравенства формирования экономического потенциала населения является существенная 

дифференциация жителей различных микрорайонов по обеспеченности услугами социальной 

сферы. Предметом отдельного исследования является неудовлетворительное качество 

оказания услуг муниципальными учреждениями образования и здравоохранения, 

вынуждающее население прибегать к платным услугам или отказываться от получения услуг 

социальной сферы при отсутствии финансовых возможностей. Все эти факторы значительно 

влияют на формирование и дифференциацию экономического потенциала населения в 

пределах одного города. 
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ПРЕКАРИЗИРОВАННАЯ ЗАНЯТОСТЬ ЖЕНЩИН ПЕНСИОННОГО  

ВОЗРАСТА В БЕЛАРУСИ 

Представлены результаты авторского исследования по выявлению направлений 

прекаризированной занятости у женщин пенсионного возраста. Исследование проведено на 

основе белорусских данных. Выявлена специфика прекаризированных форм занятости в 

национальной экономике Беларуси. 

Ключевые слова: женская занятость, пенсионый возраст, прекаризация занятости 

 

Современное экономическое развитие, связанное с появлением не только новых 

технологий, но и ранее не известных институциональных форм организации и трудовых 

отношений, изменяет понимание «стандартного рабочего дня», понятий «работник», 

«работодатель» и «трудовые отношения». Главным принципом становится использование 

гибкости в социально-трудовых отношениях, который предполагает, с одной стороны – 

гибкость в организации рабочего времени и политике занятости, с другой – многообразие 

умений работников и способность работников приспосабливаться к изменениям. Следствием 

гибкости может стать прекаризированная занятость, возникающая у участников трудовых 

отношений, и прежде всего, у работников. 

Прекаризация (от англ. precarious и лат. precarium – сомнительный, опасный, 

рискованный, негарантированный, нестабильный) – трудовые отношения, которые могут 

быть расторгнуты работодателем в любое время. Прекаризированная занятость – это 

неполноценные отношения между работником и работодателем с ущемлением прав и 

социальных гарантий работников. Прекариат – социальный слой наемных работников, 

которые не имеют постоянного заработка, места работы, социальных гарантий, зачастую их 

трудовая занятость является неформальной.  

Признаки прекаризации занятости характеризуются экономико-организационными, 

институциональными и социально-психологическими параметрами. К числу основных 

признаков прекаризированной занятости следует отнести: время (режим работы), 

пространство занятости (варианты размещения рабочего места), вид контракта, 

легитимность, постоянство получения дохода (его волатильность и дискретность), 

стабильность.  

Исследователи выделяют открытую и латентные формы прекаризированной 

занятости. Латентные формы сопряжены с неинституциализированным риском [2]. 

К латентным формам можно отнести занятость по коротким контрактам в (бюджетном) 


