
278

экономика

Человеческие ресурсы по своей социально-эконо-
мической природе представляют собой один из видов 
ресурсов экономики, главный фактор экономического 
развития, имеющий многосложную структуру. В рам-
ках монопрофильной территории социально-трудо-
вые отношения имеют особое значение, взаимосвязи 
и развитие. Поэтому изучение рынка труда моногоро-
дов является одним из важных направлений их устой-
чивой безопасности.

Социально-трудовая сфера в моногороде, с одной 
стороны, является фактором устойчивой безопасно-
сти, обеспечивающим социальную стабильность, 
формирование трудового потенциала как важней-
шей составной части потенциала безопасности об-
щества, фактором непосредственного обеспечения 
экономического роста. С другой стороны, социально-
трудовая сфера выступает объектом устойчивой без-
опасности. Поэтому социально-трудовые отношения 
требуют особого статуса в системе общественных от-
ношений и специального внимания со стороны орга-
нов власти в монопрофильном муниципальном об-
разовании.

Социально-трудовые отношения в монопрофиль-
ном муниципальном образовании — это объектив-
но существующие взаимозависимость и взаимодей-
ствие субъектов этих отношений в процессе труда, 
нацеленные на регулирование качества трудовой жиз-
ни [1, с. 555–556].

Субъекты социально-трудовых отношений в мо-
нопрофильном муниципальном образовании: на-
емные работники, градообразующее предприятие 

(или группа градообразующих предприятий), другие 
работодатели и предприниматели, монопрофильное 
муниципальное образование и органы региональной 
и государственной власти.

Объектом социально-трудовых отношений в моно-
профильном муниципальном образовании являются 
различные аспекты трудовой жизни человека, градо-
образующего предприятия и других организаций мо-
нопрофильного муниципального образования.

Все элементы социально-трудовых отношений мо-
ногорода можно объединить в следующие группы ис-
ходя из его подсистем:

— институциональная подсистема: социальная 
ответственность градообразующего предприятия и со-
циальное партнерство;

— техническая подсистема: социально-трудовые 
отношения, связанные с организацией и эффектив-
ностью труда;

— социальная подсистема: социально-трудовые 
отношения занятости, социально-трудовые отноше-
ния, возникающие в связи с вознаграждением за труд.

Основываясь на модели рынка труда Ч. Лидбитера, 
можно сегментировать рынок труда монопрофильно-
го муниципального образования следующим образом:

— «ядро», т. е. занятость на градообразующем 
предприятии, которая является стабильной, в режи-
ме полного рабочего времени при благоприятных ры-
ночных условиях;

— «периферия» — занятость на других предпри-
ятиях моногорода, малый бизнес. В данном сегмен-
те чаще всего наблюдается занятость по контрактам, 
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вре́менные и сезонные работники, неполное рабочее 
время, надомные работники;

— безработные.
Основной особенностью социально-трудовых от-

ношений в монопрофильном муниципальном обра-
зовании является то, что сфера трудовых отноше-
ний градообразующего предприятия (т. е. отношения 
работника с работодателем по использованию его 
способности к труду) может быть отождествлена 
(приблизительно равна) сфере социально-трудовых 
отношений в монопрофильном муниципальном об-
разовании в целом.

В связи с этим причинно-следственная связь в сфе-
ре социально-трудовых отношений неоднородна 
для монопрофильного муниципального образования, 
так как трудовые отношения в рамках градообразу-
ющего предприятия составляют большую часть сфе-
ры социально-трудовых отношений моногорода. Это 
и отличает моногород от муниципального образова-
ния с диверсифицированной структурой экономики, 
в котором социально-трудовые отношения всего му-

ниципального образования складываются из трудовых 
отношений множества предприятий. Исходя из этого 
становится очевидным, что в монопрофильном муни-
ципальном образовании микро- и мезоуровень, а так-
же методы, их изучающие, сливаются воедино.

В связи с этим социально-трудовые отношения мо-
нопрофильного муниципального образования нель-
зя рассматривать в отрыве от трудовых отношений 
на градообразующем предприятии. Поэтому в моно-
профильном муниципальном образовании является 
актуальным анализировать сферу трудовых отноше-
ний градообразующего предприятия, потому что она 
влияет не только на структуру социально-трудовых 
отношений в моногороде, но и на его развитие в це-
лом. В связи с этим исходя из «граневого» подхода, 
в котором человек рассматривается как многогранное 
существо, грань «человек — работник» играет перво-
степенную роль в монопрофильном муниципальном 
образовании. Через воздействие на эту грань мож-
но оказывать влияние на грани «человек — потреби-
тель» и «человек — общественное существо» (рис. 1).
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безопасность труда, безвредное 

производство
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разного уровня, 
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общества по защите 
прав потребителей 
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1Производственный процесс градообразующего 
предприятия моногорода необходимо рассматривать 
через призму человека и социально-трудовых отно-
шений. Интересы человека-работника проявляются 
в том, чтобы производство было безвредное, и были 
обеспечены достойные условия труда. Для человека-
потребителя важно качество производимой продук-
ции. Все это косвенно затрагивает интересы челове-
ка — общественного существа. Для монопрофильного 
муниципального образования в целом важны стабиль-

* Составлено авторами на основе данных [2, с. 77].

ная деятельность предприятия, экологически безопас-
ное производство, высокое качество жизни населения.

Данный подход согласуется с позицией 
С. А. Иванова и А. Н. Леонтьевой о недопустимости 
«одномерного» подхода к человеку (только как работ-
нику). Они отмечают, что методологический подход 
к человеческому капиталу в Методических рекомен-
дациях по подготовке и реализации комплексных ин-
вестиционных планов развития монопрофильных му-
ниципальных образований, отождествленный только 
с трудовым потенциалом, не позволяет в полной мере 

Рис. 1. Взаимосвязи в модели человека по основным направлениям жизнедеятельности 
в монопрофильном муниципальном образовании

Качественная продукция
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решить назревшие проблемы моногородов и выйти 
на устойчивое развитие [3, с. 62–67].

Анализируя рынок труда монопрофильного му-
ниципального образования, можно сделать вывод 
о том, что он близок к монопсонии (ситуации, ког-
да существует только один покупатель данного вида 
труда, один работодатель), в отличие от конкурентно-
го рынка труда.

Основные признаки, позволяющие говорить о мо-
нопсонии в сфере социально-трудовых отношений мо-
ногорода, следующие:

— на рынке труда моногорода взаимодействуют, 
с одной стороны, значительное количество квалифи-
цированных рабочих, а с другой — либо одна круп-
ная фирма-монопсонист, либо несколько фирм, объе-
диненных в одну группу и выступающих как единый 
наниматель труда (т. е. градообразующее предприя-
тие или группа взаимосвязанных градообразующих 
предприятий);

— данное предприятие (группа предприятий) на-
нимает основную часть из суммарного количества 
специалистов определенной профессии;

— этот вид труда не имеет высокой мобильности 
(например, из-за социальных условий, географиче-
ской разобщенности, необходимости приобрести но-
вую специальность и т. п.);

— предприятие-монопсонист само устанавливает 
ставку заработной платы, а рабочие либо вынуждены 
соглашаться с такой ставкой, либо искать другую работу.

Конечно, на рынке труда моногорода существу-
ют и другие работодатели (мелкие организации, ор-

ганы местного самоуправления, обслуживающие гра-
дообразующее предприятие, организации), которые 
в целом не оказывают такого значительного влия-
ния на рынок труда моногорода, как градообразую-
щее предприятие.

Необходимо отметить, что уровень занятости 
и ставка заработной платы в условиях монопсонии 
меньше уровня занятости и ставки заработной платы, 
соответствующих конкурентному рынку труда. Это 
подтверждено статистикой. Так, если проанализиро-
вать среднемесячную заработную плату в монопро-
фильном муниципальном образовании г. Прокопьевск 
Кемеровской области в сравнении со среднеобласт-
ным и среднероссийским уровнями заработной пла-
ты, то видно, что среднемесячная заработная плата 
в этом моногороде меньше приблизительно на 23–
27 % (рис. 2).

Таким образом, монопсонистический рынок тру-
да, который наблюдается в монопрофильном му-
ниципальном образовании, характеризуется тем, 
что предприятие-монопсонист максимизирует свою 
прибыль путем найма меньшего количества рабочих 
и с меньшей ставкой заработной платы, чем в усло-
виях совершенной конкуренции. В результате об-
щество получает меньше продукции, а рабочие — 
более низкую заработную плату [4, с. 119–135]. 
В целом можно сделать вывод о том, что градо-
образующее предприятие создает внутренний ры-
нок труда, который негибко реагирует на происходя-
щие на внешнем рынке труда изменения, связанные 
с оплатой труда.

Рис. 2. Сравнение среднемесячной заработной платы в монопрофильном муниципальном образовании г. Прокопьевск 
со среднероссийским и среднеобластным уровнями*

* Составлено авторами на основе данных [5]. 



281

Помимо того, что градообразующее предприятие 
обеспечивает занятость значительной доли населения 
монопрофильных городов и определяет уровень зара-
ботной платы работникам, оно играет значительную 
роль в социальном развитии городов своего присут-
ствия, вкладывает значительные средства из собствен-
ной прибыли для поддержания достойного уровня 
городской среды, обеспечивая социальную стабиль-
ность на территории. Также в большинстве случаев 
градообразующие предприятия являются владельца-
ми жизненно важных для местного сообщества пред-
приятий социальной сферы, не переданных в ведение 
муниципального управления. Поэтому важен монито-
ринг уровня социальной ответственности градообра-
зующего предприятия.

Также одним из самых важных показателей в со-
циально-трудовой сфере монопрофильных муници-
пальных образований является уровень безработицы. 

Повышенный уровень безработицы в период эконо-
мического кризиса обусловлен в моногородах узкой 
сферой приложения труда, зависимостью рынка тру-
да от ситуации на градообразующем предприятии, 
так как при уменьшении его производства вся ин-
фраструктура моногорода (предприятия коммуналь-
ной сферы, электроэнергетики, социальной сферы) 
также сократит свою деятельность, а следовательно, 
и уменьшится количество рабочих мест.

В целом ухудшение качества городской среды, 
наряду с сокращением заработной платы и безра-
ботицей, может привести к ухудшению социальных 
настроений, развитию таких социально опасных явле-
ний, как наркомания и алкоголизм, росту преступно-
сти в монопрофильном муниципальном образовании.

Влияние финансово-экономического состояния 
градообразующего предприятия на локальный (мест-
ный) рынок труда моногорода показано на рисунке 3.

особенности социально-трудовых отношений...

Рис. 3. Влияние градообразующего предприятия на рынок труда монопрофильного муниципального образования
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Таким образом, главными факторами развития 
социально-трудовых отношений монопрофильных 
городов являются деятельность градообразующе-
го предприятия и его взаимодействие с другими 
субъектами социально-трудовых отношений, так 

как оно не только выступает в роли трудообразую-
щего предприятия, на котором занята большая доля 
населения муниципального образования, но и яв-
ляется бюджетообразующим, т. е. местный бюджет 
формируется исходя из доходов населения, основ-
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ным источником которых является заработная пла-
та, устанавливаемая градо образующим предприя-
тием. Градообразующее предприятие оказывается 
и социообразующим, так как не только выступает 
источником различных социальных благ для насе-
ления, но и формирует уникальную субкультуру го-
рода, связанную с характером деятельности этого 
предприятия. Кроме того, градо образующее пред-
приятие становится для моногорода и имиджеоо-
бразующим предприятием, так как от его статуса 
и привилегированного положения зависит престиж 
связанных с ним профессий.

Еще одной особенностью социально-трудовых 
отношений в моногороде является то, что феномен 
самозанятости как резерв трудовых ресурсов в дан-
ных муниципальных образованиях имеет неболь-
шую долю. Поэтому роль малого бизнеса в фор-
мировании основных социально-экономических 
показателей моногородов (общей занятости, сово-
купном обороте продукции (работ, услуг), объеме 

налоговых поступлений в местный бюджет) в це-
лом незначительна.

В то же время развитие малого и среднего бизне-
са можно считать универсальной мерой преобразо-
вания экономики и социальной сферы моногородов, 
позволяющей обеспечить экономический рост, повы-
сить конкурентоспособность муниципалитета, соз-
дать новые рабочие места. Малые и средние предпри-
ятия способствуют развитию конкуренции, создают 
особую инновационную среду, укрепляют социаль-
ную стабильность, а следовательно, способны вы-
полнить роль основного инструмента снижения ри-
сков монопрофильного муниципального образования 
[6, с.  31–52]. В связи с этим данное направление име-
ет большой потенциал для развития в монопрофиль-
ных муниципальных образованиях.

В целом в монопрофильном муниципальном об-
разовании прослеживаются специфические особен-
ности социально-трудовых отношений. Рассмотрим 
их исходя из основных подсистем моногорода (табл.).

Устойчивое социально-экономическое развитие 
всего моногорода находится в большой зависимости 
от устойчивости и безопасности социально-трудовых 
и трудовых отношений. Поэтому грань «человек —
работник» (техническая подсистема) оказывает боль-
шое влияние на другие подсистемы подхода «человек 
как многогранное существо».

В связи с этим важным становится расширен-
ный анализ условий устойчивости и безопасно-

сти социально-трудовых и трудовых отношений 
в монопрофильном муниципальном образовании, 
для чего необходимо выделить индикаторы, позво-
ляющие оценить уровень их устойчивого разви-
тия, разработать инструменты обеспечения устой-
чивого развития социально-трудовых отношений 
на долгосрочную перспективу и осуществлять мо-
ниторинг возможных результатов от их использо-
вания.
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мент эффективного рынка труда моногорода.
Неразвитость социального партнерства, так как отсутствуют объединения работодателей
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