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Рынок труда российских моногородов: социальное измерение 

 

Labor market of Russian single towns: social dimension 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению социальных факторов 

развития рынка труда российских моногородов. В результате проведенного 

анализа сделан вывод о том, что сложившиеся в моногородах 

производственные отношения – сложная система государственного 

регулирования: 1) экономической деятельности; 2) рынка труда; 3) социальной 

защиты населения, в которой потеря или ослабление одного звена разрывает 

или ослабляет всю систему. Решение проблем моногородов должно быть 

комплексным и конкретным, учитывать их социальное измерение. Особое 

значение для моногородов имеет разработка и реализация политики 

регулирования рынка труда, направленной на преодоление бедности, 

повышение социально-трудовой мобильности работников, развитие социально 

ответственного предпринимательства, совершенствование системы 

подготовки и переподготовки кадров. Оценки и выводы, содержащиеся в 

статье, позволяют глубже понять необходимость усиления регулятивного 

воздействия государства на рынок труда моногородов в целях достижения 

эффективной занятости. 
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Annotation. The article is devoted to the consideration of social factors of 

labor market development in Russian single-industry towns. As a result of the 

analysis, it is concluded that the existing industrial relations in single-industry towns 

are a complex system of state regulation: 1) economic activity; 2) labor market; 3) 
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social protection of the population, in which the loss or weakening of one link breaks 

or weakens the entire system. Solving the problems of single-industry towns should be 

complex and specific, taking into account their social dimension. Of particular 

importance for single-industry towns is the development and implementation of labor 

market regulation policies aimed at overcoming poverty, increasing social and labor 

mobility of workers, the development of socially responsible entrepreneurship, 

improving the system of training and retraining. The assessments and conclusions 

contained in the article allow a deeper understanding of the need to strengthen the 

regulatory impact of the state on the labor market of single-industry towns in order to 

achieve effective employment. 

Keywords: single-industry towns, labor market, poverty, state regulation, 

education, mobility, entrepreneurship, employment service, social factors, reforms. 

 

В результате радикальной экономической реформы, протекающей в 

настоящее время в России, осуществляется непростой переход к новой системе 

социально-экономических отношений, которая сопровождается новыми 

межрегиональными и международными кооперативными связями. Несмотря на 

значительный период времени, произошедший с момента реформирования 

экономики России, этот процесс особенно болезненно сказывается на 

моногородах. В целом,  свертывание крупных производств в России в 1990-х гг. 

создало серьезные трудности для населения этих городов в связи с отсутствием 

в них  достаточного количества рабочих мест. О подтверждении данного тезиса 

свидетельствуют высокий уровень безработицы, нерациональная отраслевая 

структура занятых, высокий удельный вес низкоквалифицированной рабочей 

силы, низкая заработная плата. В настоящее время эти проблемы решаются 

посредством перепрофилирования монопрофильных производств, а также с 

помощью комплексного развития различных отраслей. Сложность проблемы 

моногородов иллюстрируют некоторые статистические данные: действующий 

перечень монопрофильных муниципальных образований включает 319 

моногородов, где по состоянию на начало 2016 г. проживало более 13 млн. 

человек или 9% населения России. При этом более двух трети населения 

монопрофильных территорий живет в городах, где социально-экономическая 

обстановка уже является крайне сложной и существуют риски ее ухудшения 

[1].  

Можно выделить несколько узловых проблем, оказывающих, как 

представляется, значительное влияние на ход проводимых реформ в 

моногородах.  

Во-первых, ощущение бедности, свойственное большинству населению 

моногородов.  

Во-вторых, значительное расслоение населения по уровню доходов.  

В-третьих, чувство социальной несправедливости, которое испытывают 

многие жители моногородов, связанное с разгосударствлением экономики в 

1990-х гг.  

Ощущение бедности – понятие многогранное, оно включает как 

малообеспеченность, так и ухудшение положения значительных слоев 



населения. Понятно, что возможны разные пути и варианты развития 

моногородов, направленные на уменьшение потерь общества, связанных с 

недостаточным уровнем и качеством жизни людей, за которые приходится 

платить разную социальную цену и которые получают различную оценку 

населения. Как показывают социологические опросы службы спецсвязи и 

информации ФСО России, находящиеся в открытом доступе, почти 60% 

населения российских моногородов называют социальное и экономическое 

положение своего города нетерпимым, 5% считают, что живут за чертой 

бедности, а более трети населения говорит о кризисной ситуации на рынке 

труда, так как найти достойную работу почти невозможно [2]. Подобной точки 

зрения придерживаются и другие исследователи данной проблемы, считающие 

российские моногорода анклавами бедности в современном обществе, что 

является свидетельством сложного положения работников в экономической и 

социальной областях [3]. Этот вопрос имеет дополнительную особенность и 

рассматривается социологами с точки зрения механизмов формирования и 

преодоления бедности [4]. Исследователи проблемы бедности полагают, что 

бедность выполняет функцию общественного зеркала, и значительные ее 

масштабы ставят своим существованием под сомнение социальную 

организацию общества. В этой связи,  ряд ученых выделяет два основных вида 

бедности – устойчивую (традиционную) и плавающую. В отличие от 

устойчивой бедности, которая,  как они утверждают, в определенных 

масштабах обязательно воспроизводится из поколения в поколение в любой 

стране, плавающая – результат прыжка бедных из своего социального круга. 

Рост числа бедных оказывает пагубное воздействие на занятость, так как 

способствует согласию на любую работу и стимулирует расширение 

неформальной занятости. Такая занятость, как правило, означает:  

- не регламентированность рабочего времени, полную незащищенность от 

увольнения; 

-  заниженную и нерегулярную заработную плату; 

- увеличенный риск производственного травматизма; 

- отсутствие социальных пособий, отпуска, пенсий, профсоюза, 

коллективного договора, элементарных удобств.  

Перед такими работниками остро стоят задачи реализации своих 

социальных гарантий – права на труд, его оплату, отвечающую современному 

уровню социальных потребностей, удовлетворительные производственные и 

бытовые условия. При этом происходит существенная деградация не только 

данного сектора рынка труда, но и определенная деградация общества. Поэтому 

в России и в ее регионах, особенно в моногородах, необходима системная 

реформа рынка труда и социально-трудовых отношений, которая до сих пор не 

проводилась. Если же говорить, например, о макроэкономических итогах 

формирования рынка труда, в целом, то можно утверждать, что большинство 

задач, которые предполагалось решить, так и остались нереализованными [5, 

с.35]. Таким образом, моногорода – это потенциальный источник социального 

напряжения и социальных потрясений, так как, даже в случае частичного 

свертывания производства на данных территориях,  сразу начинаются 



серьезные социальные проблемы. Для их решения недостаточно осуществления 

системы материальной поддержки безработных. Это не только бесполезно, но 

подчас и вредно. Опыт развитых государств показывает, что большое пособие 

нередко формирует потребительскую психологию. Государственные службы 

поддержки должны стимулировать модернизацию рабочих мест и создание 

новых. На государственном уровне целесообразно формировать систему 

импортозамещения (или, точнее, импортовытеснения), по крайней мере, в тех 

отраслях, которые, традиционно,  были развиты в России, и которые не требуют 

сложных технологий.  

Деятельность по возрождению традиционных отраслей, успешно 

функционировавших в нашей стране, трудно осуществить малым предприятиям 

и индивидуальным предпринимателям, здесь нужна новая организация – 

возможно, типа распределенных мануфактур. Предпосылки к этому есть, 

например, достаточно развитая в стране гаражная экономика как эффективная 

форма самозанятости, в которую вовлечены, в среднем, 15% трудоспособного 

населения крупных городов России. Среди них население таких моногородов 

как Набережные Челны, Тольятти [6]. Основная проблема мелких фирм и 

индивидуальных предпринимателей в том, что они не могут конкурировать с 

крупными фирмами: у них нет аналитических, конструкторских, 

маркетинговых отделов, отделов сбыта. Очевидно, здесь могли бы помочь 

новые формы кооперации, теоретический анализ которых имеет развитую 

отечественную историю, основанную на трудах М.И. Туган-Барановского и 

А.В. Чаянова. Таким образом, проблема современного этапа социально-

экономического развития состоит в необходимости стимулирования 

использования внутренних ресурсов не только отдельных регионов и отраслей, 

но и каждого предприятия. При этом инновационный потенциал крупных 

предприятий полностью не используется в связи с тем, что они неповоротливы 

и в них зачастую отсутствуют соответствующие подразделения, ответственные 

за инновации, а в малых предприятиях просто недостаточно собственных 

средств, т.к.  кредиты слишком дороги и разорительны для них. Поэтому новое 

социально-экономическое поле, в котором оказалась Россия, в целом, и 

моногорода, в частности, требует новых подходов с чем, в частности, связана 

инициатива Правительства РФ под названием «законодательная гильотина», 

ликвидирующая устаревшие законодательные и нормативные акты, 

сдерживающие развитие страны. Но этого мало. В настоящих условиях 

требуется совершенствование системы налогообложения, позволяющей 

оставлять на предприятиях собственные средства, направляемые на 

модернизацию. Кроме этого, чрезвычайно важным моментом для инноваций 

является экономическая стабильность народного хозяйства, основанная на 

устойчивых правилах игры: в процессе социально-экономического развития 

недопустимы частые и резкие изменения условий хозяйственного 

функционирования. Однако на этом пути есть существенная проблема – 

бюрократия. На местах бюрократизм дополняемся истолкованием законов по-

своему, в удобном для себя профиле. На почве бюрократизма активно 

развивается коррупция, достигающая размеров таких масштабов, что это можно 



назвать приватизацией власти. Нередко, чиновники разного уровня используют 

свое служебное положение как способ собственного обогащения. Борьба с 

такими явлениями очень затруднена и активное законотворчество здесь едва ли 

может помочь: обилие законов (нередко противоречащих друг другу) создает 

благоприятную почву для развития бюрократии и возможности 

интерпретировать их в удобном для себя ключе. Поэтому  необходим 

принципиально новый механизм, основанный на национальных традициях и 

национальной культуре. Попытка формирования такого социально-

политического механизма просматривается в таком новом явлении, как прямая 

линия Президента РФ с народом [7]. Это мероприятие всегда ожидается 

местными чиновниками с трепетом. По результатам таких мероприятий 

появляется знаменитая зеленая папка Президента РФ, которую он лично 

передает губернатору с просьбой со всем разобраться. За этим просматривается 

процесс формирования механизма взаимодействия Президента РФ с 

подведомственной ему вертикалью власти. На сегодняшний день это 

мероприятие воспроизводится только аппаратом Президента Путина и только с 

его участием. Это - уникальный опыт и до сих пор такие насыщенные 

информационные упражнения ни в нашей стране, ни за рубежом не 

проводились. Показательно, в этой связи, обращение жителей моногорода 

Нижнего Тагила на прямую линию Президента РФ, состоявшейся в июне 2017 

года,  и связанное с невыплатой на протяжении нескольких лет заработной 

платы работникам завода теплоизоляционных изделий и невозможностью ее 

разрешения на местном уровне [8]. Задержки выплат заработной платы - не 

единственная проблема моногородов, требующая, как показывает практика, 

государственного участия и контроля. В настоящее время государственная 

помощь заключается в целевой поддержке моногородов и депрессивных 

отраслей, которая направлена на вложение инвестиций в наиболее сложные 

отрасли. Так, для поддержки отечественного автопрома, который оказался в 

сложном положении конкуренции с известными мировыми брендами, 

Правительство РФ осуществляло программу утилизации автомобилей, 

позволявшую в обмен на старый автомобиль получить скидку на приобретение 

нового. По этой программе необходимо сдавать автомобиль любого 

производителя, но приобрести можно автомобиль только отечественного 

производства. Это дало серьезный импульс к развитию таких монопрофильных 

территорий как г. Тольятти (ОАО «Автоваз»), г. Сердобск (ЗАО «Сердобский 

машиностроительный завод»), р.п. Побединка (ОАО «Скопинский 

автоагрегатный завод»), г. Тутаев (ОАО «Тутаевский моторный завод») и др. 

Важное  значение для моногородов имеют латентные факторы развития, 

которые не столь очевидны, но их присутствие обнаруживает себя в 

особенностях исторического пути России и, в частности, в опыте социального 

возрождения страны в последние десятилетия. Специфика нашей страны, 

проявляющаяся, прежде всего, в ее размерах и особенностях освоения суровых 

климатических зон, не позволяет ей в полной мере воспользоваться опытом 

лидеров экономического прогресса, основанного на инновациях: этот опыт, в 

той или иной мере, специфичен для каждой страны и в каждом конкретном 



случае основан на преимуществах и достоинствах конкретной страны. 

Преимущество России заключается  в том, что страна может развиваться за 

счет собственных ресурсов, что и было продемонстрировано в период 

многочисленных санкций. Именно санкции позволили обнаружить собственные 

ресурсы и начать эффективно использовать их. Во многом внутренние ресурсы 

связаны с наличием компетентных и ответственных людей в системе 

управления. Так, в Нижегородской области немало примеров того, как 

социально ответственные предприниматели совместно с региональными 

властями смогли не только сохранить производство в моногородах, но и 

расширить, модернизировать его, создать новые рабочие места, в том числе, 

высокотехнологичные. Примерами таких производств могут служить 

Новогорьковский нефтеперерабатывающий завод в Кстово или Выксунский 

металлургический завод. Иллюстрацией эффективной совместной работы 

является история «Кирскабеля» в городе Кирсе Кировской области, где 

практически на 10 тысяч человек одна тысяча работает на заводе. Этот 

моногород и его экономику удалось удержать, благодаря ответственности 

собственников различных предприятий. Сохранение экономики города 

произошло также во многом из-за наличия достаточно развитой 

предпринимательской культуры, способности предпринимателей эффективно 

взаимодействовать. Успешное преодоление проблем в данном примере связано 

и с тем, что экономика данной территории была в достаточной мере 

диверсифицирована. Здесь наряду с новыми технологическими отраслями 

присутствуют и традиционные – предприятия пищевой и молочной 

промышленности, деревообработка. Сохранились и сельхозпредприятия, 

находящиеся, кстати, в зоне рискованного земледелия. По-иному складывалась 

судьба Навашинского судостроительного завода в Нижегородской области, 

акции которого неоднократно перепродавались биржевыми спекулянтами, что 

привело моногород Навашино к реальной социально-экономической депрессии. 

В связи с этим, возрастает необходимость повышение территориальной 

мобильности имеющихся в моногородах трудовых ресурсов. Повышение 

мобильности трудовых ресурсов, являясь важным фактором развития рынка 

труда, в состоянии достаточно быстро решить проблему реструктуризации 

экономики моногородов. Однако на этом пути просматриваются три 

существенных препятствия: слабо развитая инфраструктура (особенно 

транспортная), дороговизна жилья и национальная традиция населения России 

жить в месте своего рождения.  

Закрытие производств в моногородах приводит к необходимости научить 

высвободившиеся кадры новой профессии, освоить новую квалификацию. 

Такая задача может быть выполнена службами поддержки и развития трудовых 

ресурсов, службами занятости, которые могли бы переобучить людей. Как 

показывают имеющиеся исследования, значительная часть бюджетных средств, 

предусмотренных для обеспечения активных мероприятий по содействию 

занятости населения, сегодня направляется на развитие структуры органов 

службы занятости и внедрение IT- технологий. По мнению А.В. Сальниковой, 

точку зрения которой мы целиком разделяем, мероприятия по содействию 



занятости населения в рамках решения данной тактической задачи могут быть 

более эффективными, если вкладывать средства во внедрение интенсивных 

технологий обучения. Это будет способствовать ускорению процесса обучения, 

что влияет на сокращение сроков безработицы, а также - позволяет охватить 

большую категорию лиц, что приведет к оптимизации использования 

финансовых ресурсов с целью развития человеческого капитала [9, с.47]. 

Классический опыт экономического развития показывает, что для рынка 

труда в моногородах важно также расширение пространства деятельности 

малого и среднего бизнеса. Простое копирование зарубежного опыта развития 

малого предпринимательства нередко является затруднительным по ряду 

причин и, прежде всего, в связи с отсутствием соответствующих социальных 

традиций – особенно в сфере обслуживания населения. Например, маленькие 

семейные кафе едва ли могут найти широкое распространение в силу того, что 

российская традиция связана с общением в гостях, когда люди посещают своих 

друзей на дому, обмениваясь визитами. Хотя, с другой стороны, современная 

молодежь готова встречаться и проводить время в недорогих кафе, но эра таких 

семейных кафе на 4-5 столиков придет только тогда, когда наши люди 

(молодые, зрелые или пожилые) будут иметь привычку традицию проводить 

совместно время в них, рассматривая это место ни как пункт общественного 

питания, где можно перекусить, а как клуб, место встречи и место общения. 

Такие кафе не приносят больших доходов, но дают стабильный доход. Это 

означает готовность предпринимателя довольствоваться небольшими 

прибылями. Экономическое пространство такого бизнеса – это, прежде всего, 

некая новая социально-экономическая культура.  

Таким образом, в современных условиях необходимо комплексное, 

системное федеральное регулирование развития моногородов, причем не 

отраслевое, а территориальное. Моногорода, ранее достаточно благополучно 

развивавшиеся в СССР, прежде всего, в интересах крупной промышленности и 

оборонного комплекса страны, сегодня в большинстве своем не могут 

эффективно быть встроены в региональную экономику. Это значит, что 

монопрофильные территории должны активнее интегрироваться в 

межрегиональные социально-экономические отношения, например, 

посредством повышения мобильности рабочей силы в целях активного участия 

в формировании межрегионального рынка труда со всей присущей ему 

необходимой инфраструктурой, в том числе, образовательной. При этом 

важное значение при регулировании рынка труда приобретает учет социальных 

факторов, связанных с преодолением бедности, повышением социально-

трудовой мобильности работников, развитием социально ответственного 

предпринимательства.  
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