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ОБЗОР РОССИЙСКИХ МОНОГОРОДОВ
1. Население моногородов
Большинство
населения
российских
моногородов
проживает
в «проблемных» городах, значительная часть которых расположена
в регионах Поволжья и Сибири.
Действующий перечень монопрофильных муниципальных образований РФ (№668-р от
16.04.2015) включает 319 моногородов, где по состоянию на начало 2016 г. проживало 13025 тыс.
человек (около 9% населения России). В зависимости от сложности социально-экономической
обстановки выделяют три категории моногородов: города с наиболее сложным социальноэкономическим положением (т.н. «красная зона» – в ней находятся 94 моногорода), города с
рисками ухудшения социально-экономического положения («желтая зона» – 154 моногорода) и
города со стабильной социально-экономической ситуацией («зеленая зона» – 71 моногород).
Основными критериями для определения категории города являются состояние
градообразующей организации (продолжает ли она производство, планирует ли высвобождение
персонала), уровень безработицы в городе (по сравнению со средним по РФ), оценка
населением социально-экономической ситуации в городе (на основе социологических опросов).

В каких моногородах живет большинство населения?
По данным Росстата, в наименее благополучных моногородах, относящихся к «красной зоне», на
начало 2016 г. проживало 3217 тыс. чел., или 25% населения моногородов России. Еще 5620 тыс.
чел. (43% населения моногородов) проживало в городах с рисками ухудшения социальноэкономического положения. В «стабильных» моногородах проживало только 4188 тыс. чел., или
32% населения моногородов. Таким образом, в целом по России более 2/3 населения
моногородов живет в городах, где социально-экономическая обстановка уже является крайне
сложной, либо существуют риски ее ухудшения (см. рисунок 1).

Малые и крупные моногорода
Согласно нормативным документам (ПП РФ №709 от 29.07.2014), для включения нового
муниципального образования в перечень моногородов необходимо, чтобы численность
населения в данном образовании составляла не менее 3 тыс. человек. Но поскольку численность
населения ряда городов сокращается, и, кроме того, некоторые малые поселения были
включены в список моногородов до вступления в силу этого ограничения, сейчас существует 18
моногородов с численностью населения менее 3 тыс. человек. Большинство этих городов
относятся к «красной» зоне – к городам с наиболее сложным положением.
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Рисунок 1. Распределение населения моногородов России по категориям городов в зависимости от
социально-экономической ситуации («красная», «желтая» и «зеленая» зоны)
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Источник: РП РФ №668-р от 16.04.2015, Росстат, расчеты ИКСИ

Самым маленьким моногородом России по численности населения (данные на начало 2016 г.)
является пос. Беринговский (Чукотский АО), где проживает 837 человек (это монопрофильное
поселение со специализацией в угледобыче). Больше всего таких «сверхмалых» моногородов – в
Северо-Западном ФО (это моногорода, специализирующиеся на производстве лесо- и
пиломатериалов, а также строительных материалов).
Крупнейшим моногородом по численности населения является город Тольятти (713 тыс. чел.).
Еще в 6 моногородах численность населения находится в диапазоне 200-500 тыс. человек
(Новокузнецк, Набережные Челны, Магнитогорск, Нижний Тагил, Череповец, Нижнекамск).
Большинство этих городов относятся к т.н. «зеленой» зоне – городам со стабильным
положением. Вместе с тем, два города – Череповец и Набережные Челны – отнесены к «красной
зоне» в связи с сокращением персонала градообразующими организациями и неблагоприятной
конъюнктурой рынков, на которых они работают.
Средняя по стране численность населения моногорода составляет около 40 тыс. человек. Кроме
того, в экономически «стабильных» моногородах численность населения в среднем выше, чем в
менее благополучных городах. По оценке ИКСИ, средняя численность населения городов
«зеленой» зоны в начале 2016 г. составляла около 60 тыс. человек, а городов «красной» и
«желтой» зоны – 34-36 тыс. человек.

Где сосредоточены моногорода?
Моногорода имеются в 61 из 85 регионов России, но в наибольшей степени они сосредоточены в
регионах Поволжья и Сибири. На территории ПФО и СФО находится почти половина российских
моногородов (79 городов в ПФО и 66 – в СФО), в которых проживает 55% населения
моногородов. Если в среднем по стране в моногородах проживает около 9% населения, то в
регионах ПФО этот показатель составляет 14%, а в регионах СФО – 16%. Кроме того, на
территории этих же регионов находится значительное количество «проблемных» моногородов,
относящихся к «красной» и «желтой» зонам (см. рисунок 2).
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Еще в двух федеральных округах России – Центральном и Уральском – также размещено
довольно много моногородов. В Центральном ФО расположен 61 моногород, однако эти
монопрофильные поселения, как правило, имеют небольшую численность населения.
Например, только в 7 моногородах ЦФО численность населения превышает 40 тыс. человек, а
средний «размер» моногорода в этом округе составляет 19,9 тыс. человек (это минимальный
показатель среди федеральных округов). Отраслевая специализация в этих городах достаточно
разнообразна: деревообработка, производство строительных материалов, пищевая, текстильная
промышленность и др.
В отличие от этого, моногорода Уральского ФО являются самыми крупными в стране по
численности населения (в значительной степени это обусловлено их отраслевой
специализацией – металлургия, машиностроение, оборонная промышленность). Средняя
численность населения уральского моногорода составляет 65,6 тыс. человек, а в 6 моногородах
численность жителей превышает 100 тыс. При этом на территории Уральского ФО насчитывается
только 37 моногородов, однако на них приходится 20% населения УФО.
Рисунок 2. Численность населения моногородов различных категорий по федеральным округам РФ
(тыс. чел.) и доля населения округа, проживающего в моногородах (%)
2 000

25%

тыс. чел.
20%

1 600
14%

1 200

15%

9%

800
400

20%

16%

8%
2%

3%

3%

10%
5%
0%

0
ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

с наиболее сложным социально‐экономическим положением
с рисками ухудшения социально‐экономического положения
со стабильной социально‐экономической ситуацией
доля населения, проживающая в моногородах (правая шкала)
Источник: РП РФ №668-р от 16.04.2015, Росстат, расчеты ИКСИ

Регионы РФ с высокой долей населения в моногородах
В 10 субъектах РФ (см. таблицу 1) ситуация с состоянием и развитием моногородов имеет особое
значение, поскольку в этих регионах доля населения, проживающего в моногородах, превышает
20% (при среднем показателе по стране около 9%). Рекордно высокий показатель – 60,2%
населения региона – наблюдается в Кемеровской области, на территории которой расположено
24 моногорода (большинство из них специализируется на добыче угля и имеет достаточно
большую численность населения). Треть этих городов относится к «красной» зоне, т.е. имеет
наиболее сложное социально-экономическое положение (это угледобывающие города, включая
Прокопьевск, Анжеро-Судженск и др., а также города со специализацией в черной металлургии и
производстве горно-шахтного оборудования).
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Таблица 1. Сведения о моногородах в субъектах РФ, где более 20% населения проживает в моногородах
Регион

Население
Доля населения
моногородов,
в моногородах, %
тыс. чел.

Кол-во
моногор.

В т.ч.
"Красная "Желтая" "Зеленая"
зона"

1

Кемеровс кая облас ть

1 636

60,2%

24

8

12

4

2

Челябинс кая облас ть

1 130

32,3%

16

7

5

4

3

Вологодс кая облас ть

365

30,7%

4

3

1

0

4

Рес публика Хакас ия

157

29,2%

6

1

5

0

5

Свердловс кая облас ть

1 253

28,9%

17

5

6

6

6

Рес публика Татарс тан

1 034

26,7%

7

2

4

1

7

Архангельс кая облас ть

298

25,3%

7

2

3

2

8

Самарс кая облас ть

786

24,5%

2

0

1

1

9

Рес публика Карелия

143

22,7%

11

6

5

0

10

Амурс кая облас ть

173

21,4%

4

2

2

0

Источник: РП РФ №668-р от 16.04.2015, Росстат, расчеты ИКСИ

Помимо Кемеровской области, к регионам с высокой долей населения, проживающего в
моногородах, относятся Челябинская и Свердловская области, а также Республика Карелия – это
регионы со значительным количеством монопрофильных муниципальных образований (в
текущей ситуации это более 10 городов на территории субъекта РФ). В этих регионах есть
достаточно выраженная специализация моногородов. Например, значительная часть
моногородов Челябинской и Свердловской областей имеет специализацию в черной или
цветной металлургии, а Республики Карелия – в лесозаготовительной и целлюлозно-бумажной
промышленности. Значительное число моногородов из этих регионов относится к «красной
зоне» (более половины в Карелии и Челябинской области, 30% в Свердловской области). В то же
время определенная часть моногородов в этих областях, напротив, имеет относительно
стабильное положение и относится к «зеленой» зоне. Примечательно, что в ряде регионов более
благополучные моногорода имеют специализацию, отличающуюся от «основной»
специализации моногородов этого региона. Так, в Кемеровской и Свердловской областях
большинство «стабильных» моногородов специализируются в черной или цветной металлургии,
а в Челябинской области – в атомной отрасли.
Высокая доля населения, проживающего в моногородах, характерна также и для другой группы
регионов, где количество самих монопрофильных образований сравнительно невелико (2-7
городов на территории субъекта РФ). Среди таких регионов – республики Татарстан и Хакасия, а
также Амурская, Архангельская, Вологодская и Самарская области. Высокая доля населения
моногородов в этих регионах связана с тем, что на их территории расположены 1-2 крупных
города, имеющие статус монопрофильного муниципального образования. В Татарстане это
Набережные Челны и Нижнекамск, в Вологодской области – Череповец, в Самарской области –
Тольятти. В Республике Хакасия крупнейшим моногородом является Черногорск (74 тыс. чел.), в
Архангельской области – Северодвинск (185 тыс. человек), в Амурской области – Белогорск (67
тыс. чел.) и Свободный (54 тыс. чел.).
Еще в 15 субъектах РФ доля населения, живущего в моногородах, составляет 10-20%. Среди них –
Чувашская и Удмуртская республики, Мурманская, Иркутская, Ивановская, Кировская области,
Красноярский край и др.
Наименьшая доля населения, проживающего в моногородах (среди субъектов РФ, на
территории которых есть хотя бы один моногород), наблюдается в Омской (0,3% населения
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проживает в моногородах), Новосибирской (1,0% населения), Рязанской областях (1,1%
населения).

2. Отраслевая специализация моногородов
Большинство моногородов имеет специализацию в металлургии или
машиностроении, но «проблемными» чаще становятся моногорода со
специализацией в деревообрабатывающей и текстильной промышленности
Действующий перечень монопрофильных муниципальных образований РФ (№668-р от
16.04.2015) включает 319 моногородов, подразделяемых на три категории: города с наиболее
сложным социально-экономическим положением (т.н. «красная зона»), города с рисками
ухудшения социально-экономического положения («желтая зона») и города со стабильной
социально-экономической ситуацией» («зеленая зона»). Сопоставление данных о моногородах,
их населении и отраслевой специализации (оценивается по основному виду деятельности
градообразующего предприятия или группы предприятий, признанных градообразующими – см.
Приложение) позволяет составить представление о том, на чем специализируется большинство
моногородов, и какие связи существуют между отраслевой специализацией и состоянием
экономики городов.

На чем специализируются моногорода?
Согласно расчетам ИКСИ (см. таблицу 1), наибольшая часть моногородов (84 города из 319, или
26,3%) имеет специализацию в сфере металлургии, включая добычу и обработку металлических
руд, цветную и черную металлургию, производство редких металлов. Еще 59 моногородов
(18,5%) имеет машиностроительную специализацию – производство транспортных средств,
оборудования и др. В целом, в моногородах с металлургической и машиностроительной
специализацией проживает около 60% населения моногородов.
Кроме этого, еще по 37-38 моногородов (по 12%) специализируются в сфере деревообработки
(включая лесозаготовки, лесопильные производства, производство бумаги и пр.) и производстве
неметаллической продукции (строительных материалов, стеклянных и керамических изделий).
Как правило, моногорода с такой специализацией имеют меньшую численность населения, чем
«машиностроительные» и «металлургические» моногорода, и поэтому их население составляет
только 10,2% от общей численности проживающих в моногородах.
Среди более «редких» отраслей специализации моногородов – оборонные производства
(производство оружия и боеприпасов, спецхимия – в 8 моногородах), атомная отрасль
(производство ядерных материалов, атомная энергетика, научные исследования в атомной
отрасли – в 7 моногородах) и транспорт (деятельность филиалов РЖД – в 4 моногородах). В
общей сложности в моногородах с такой специализацией проживает почти 8% от общей
численности населения моногородов.
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Таблица 1. Распределение количества моногородов и населения моногородов по специализации
градообразующих предприятий
кол-во

Отрасль

моногородов

Металлургия

% к итогу

население
моногородов, тыс. чел.

% к итогу

84

26,3%

3 948

30,3%

Чер. металлургия

36

11,3%

2 649

20,3%

Цвет. металлургия

24

7,5%

903

6,9%

Добыча мет. руд

13

4,1%

266

2,0%

Пр- ть ред. мет.

11

3,4%

130

1,0%

Машинос троение

59

18,5%

3 812

29,3%

Деревообработка

38

11,9%

644

4,9%

Пр- во немет. прод.

37

11,6%

683

5,2%

Угольная пр.

30

9,4%

1 344

10,3%

Химичес кая пр.

23

7,2%

1 162

8,9%

Пищевая пр.

17

5,3%

214

1,6%

Текс тильная пр.

12

3,8%

193

1,5%

Оборонная пр.

8

2,5%

473

3,6%

Атомная отр.

7

2,2%

415

3,2%

Транс порт

4

1,3%

136

1,0%

319

100,0%

13 025

100,0%

ВСЕГО

Источник: РП РФ №668-р от 16.04.2015, Росстат, Минэкономразвития, расчеты ИКСИ

Стабильные производства
Только 2 из 11 рассматриваемых отраслевых групп моногородов (см. рисунок 3) характеризуются
высокой долей городов со стабильной социально-экономической ситуацией – это
монопрофильные образования со специализацией в пищевой промышленности и в атомной
отрасли. Например, среди городов с «атомной» специализацией к «зеленой» зоне относятся 71%
моногородов, а среди городов со специализацией в пищевой промышленности – 47%.
Большинство «благополучных» моногородов со специализацией в пищевой промышленности
находятся в ПФО (Нижегородская, Оренбургская, Пензенская области, Республика Мордовия) и
ЦФО (Брянская, Липецкая, Тамбовская области). «Стабильные» моногорода со специализацией в
атомной промышленности находятся в Челябинской, Томской, Тверской областях (население
«стабильных» городов с данными видами специализации составляет 3% от общей численности
проживающих в моногородах).
Преобладание стабильных моногородов среди монопрофильных образований с такой
специализацией в значительной степени связано со стабильностью спроса на продукцию
градообразующих предприятий данных отраслей. Вместе с тем, среди моногородов со
специализацией в пищевой промышленности и атомной отрасли есть и примеры «проблемных»
производств. К ним относятся, в частности, производства этилового спирта в пос. Петровский
Ивановской области и Мариинском Посаде в Республике Чувашии (в этих моногородах была
приостановлена или прекращена деятельность филиалов ФГУП «Росспиртпром»), а также
производство ядерных материалов в г. Краснокаменск Забайкальского края (в ПАО ППГХО,
входящем в структуру «Росатома», в 2010-2015 гг. было проведено сокращение персонала
на 31,8%).
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«Проблемные» производства
Три отраслевые группы моногородов, где градообразующие предприятия специализируются в
деревообрабатывающей,
текстильной
и
оборонной
промышленности,
выделяются
относительно высокой долей городов с наиболее сложным социально-экономическим
положением («красная» зона).
Например, среди моногородов со специализацией в сфере деревообработки к «красной» зоне
относятся 47%, с текстильной специализацией – 42%. Большинство «проблемных»
деревообрабатывающих производств расположены в Республике Карелия, Архангельской и
Брянской области, а текстильных – в Ивановской, Владимирской, Ярославской областях.
Основные причины сложной социально-экономической обстановки в этих городах – в
устаревших производственных мощностях, не позволяющих производить конкурентоспособную
продукцию в текущих условиях, в крайне высокой степени износа инфраструктуры и т.д. Всего в
моногородах с такими «проблемными» производствами проживает 1,9% от общей численности
населения моногородов.
К этой категории моногородов близка и такая специфическая отраслевая группа моногородов,
как города с «оборонной специализацией» (к этой группе относятся моногорода, где
градообразующие предприятия занимаются производством оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и т.д. в качестве основного вида деятельности). В этой группе моногородов доля
городов в «зеленой» и «красной» зоне оказалась одинаковой и составила 38%. Среди
«стабильных» градообразующих производств оборонного назначения – производители пороха и
взрывчатых веществ в Брянской, Рязанской, Тамбовской областях. В свою очередь, примерами
«проблемных» градообразующих организаций в оборонной сфере являются Вятско-Полянский
завод «Молот» (г. Вятские Поляны, Кировская область), на котором с 2013 г. введено внешнее
управление, а в начале 2017 г. имущественный комплекс был выставлен на продажу; а также
завод «Дагдизель» (г. Каспийск, Республика Дагестан), где продолжается расследование о
нарушениях руководства, а финансовое положение организации остается крайне сложным.
Кроме этого, в целом ряде отраслевых групп моногородов (включая крупнейшие группы –
металлургию и машиностроение, а также менее распространенные – производство
неметаллических продуктов, угольная, химическая промышленность, транспорт) наибольшая
часть моногородов относится к городам с рисками ухудшения социально-экономической
ситуации. Это означает, что в случае неблагоприятных изменений на рынках, где работают
компании данных отраслей, структура моногородов по степени сложности социальноэкономической ситуации может резко измениться. При этом стоит учитывать, что доля
населения, проживающего в городах данной категории со специализацией в указанных
отраслях, составляет 37,5% от общей численности населения моногородов.
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Рисунок 1. Распределение моногородов по специализации градообразующих предприятий и по
категориям («красная», «желтая» и «зеленая» зоны)
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Источник: РП РФ №668-р от 16.04.2015, Росстат, Минэкономразвития, расчеты ИКСИ

Приложение. Описание отраслей специализации* градообразующих предприятий в моногородах
Краткое название
Атомная отр.
Деревообработка
Машиностроение

Описание
Производство ядерных материалов, атомная энергетика, научные исследования в
атомной области
Лесозаготовительные, лесопильные производства, деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная промышленность
Производство машин, оборудования, транспортных средств, приборостроение,
электротехническая промышленность

Добыча мет. руд

Добыча металлических руд

Пр-во немет. прод.

Производство стройматериалов, стекольная и керамическая промышленность

Оборонная пр.

Производство оружия и боеприпасов, спецхимия

Пищевая пр.

Производство продуктов питания, напитков, табачных изделий

Пр-ть ред. мет.

Производство редких и драгоценных металлов, алмазов

Текстильная пр.

Текстильная и швейная промышленность

Транспорт

Услуги железнодорожного транспорта (организации-филиалы РЖД)

Угольная пр.

Добыча и обогащение угля

Химическая пр.

Химическая промышленность (кроме спецхимии)

Цвет. металлургия

Цветная металлургия

Чер. металлургия

Черная металлургия

Металлургия

Объединены предприятия со специализацией в сфере добычи металлических руд,
промышленности редких металлов, черной и цветной металлургии

* Отраслевая специализация оценивалась по основному виду деятельности организации
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