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К вопросу о выборе критериев определения градообразующих организаций  
в моногородах (российский и зарубежный опыт)

About criteria for determining the core enterprises in the single-industry towns 
(Russian and foreign experience)

УДК 332.14

В статье представлены результаты иссле-
дования, целью которого явилось проведение срав-
нительного анализа параметров и дефиниций 
градообразующих организаций, закрепленных в 
нормативно-правовых актах РФ (федеральный и 
региональный уровень), а также в законодатель-
стве некоторых стран СНГ (Республика Беларусь, 
Республика Узбекистан, Республика Казахстан). 
Интегрируя анализ федеральных правовых актов, 
кроссрегиональный и транстерриториальный 
подход авторы формулируют проблемы законо-
дательного регулирования критериев градообра-
зующих организаций, существующих на всех уров-
нях публичной власти РФ, и предлагают способы 
их преодоления. 
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The article presents the results of a study aimed 
at comparative analysis of the parameters and defini-
tions of the core enterprises, fixed in the normative le-
gal acts of the Russian Federation (federal and region-
al level), as well as in the legislation of some CIS coun-
tries (Republic of Belarus, Republic of Uzbekistan, 
Republic of Kazakhstan). Integrating the analysis of 
federal legal acts, a cross-regional and trans-terri-
torial approach, the authors formulate the problems 
of legislative regulation of the criteria of core enter-
prises existing at all levels of public authorities of the 
Russian Federation and suggest ways of overcoming 
them.
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Введение

В совокупности муниципальных образова-
ний особой спецификой обладают «моногоро-
да». Фундаментальную основу функциониро-
вания таких поселений составляют градообра-
зующие организации, или, как их еще именуют 
в нормативных источниках и научной лите-
ратуре, градообразующие предприятия (в дан-
ной работе будем считать указанные терми-
ны синонимами). Градообразующие организа-
ции предоставляют местному населению рабо-
чие места, а также являются движущей силой 
для развития транспорта, связи, энергетики, 
инженерного обеспечения, телекоммуникации, 
так как являются их главными потребителями. 
Экономическая нестабильность градообразую-
щей организации негативно влияет на многие 
сферы жизни как поселения, так региона лока-
лизации в целом, в частности влечет сокраще-
ние количества налоговых поступлений, рост 
безработицы, снижение уровня жизни местных 
жителей, сокращение социальных программ, 
разрушение объектов коммунальной инфра-
структуры. 

Массив публикаций, ставших методологи-
ческой основой исследования, можно разделить 
на две группы. Первая группа — это работы, за-
ложившие основы выделения и классификации 
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моногородов, в которых градообразующие ор-
ганизации рассматриваются в комплексе с мо-
ногородами. Заслуживают внимания публи-
кации следующих авторов: Анимица Е. Г. [1], 
Даванков А. Ю. и Колесник Е. А. [2], Любовный 
В. Я. [7], Пьянкова С. Г. [11], Тургель И. Д. [13, 
14]. Также некоторыми зарубежными автора-
ми изучается комплекс проблем монопрофиль-
ных территорий, рассматривающих социальное 
развитие, специфику архитектурных особенно-
стей, так и значение в экономическом развитии 
отдельных стран (Гарнер Д. [17], Грин Х. [18]) 

Вторая группа — работы, которые посвяще-
ны анализу критериев и сущности градообразу-
ющих организаций. Большинство авторов ак-
центируют свое внимание на признаках градоо-
бразующих организаций в аспекте количествен-
ных и качественных показателей (Арсенова 
Е. А. и Крюкова, О. Г. [5], Ивашина Н. С. и Улякина 
Н. А. [4], Маслова А. Н. [8], Неклюдова Т. А. [9]). 
Вместе тем, необходимо указать авторов, кото-
рые рассматривают схожесть условий функци-
онирования градообразующих предприятий и 
крупных сельско-хозяйственных организаций, 
анализирующих аспекты функционирования 
селообразующих, поселкообразующих органи-
заций (Лежебоков А. А. [6], Присяжный М. Ю. 
[10], Ткачев В. Н. [12], Фокин В. Я. [15]).

Несмотря на пристальное внимание ав-
торов на проблематику моногородов и значи-
тельное количества публикаций, посвященных 
специфике возникновения и функционирова-
ния монопрофильных территорий, можно го-
ворить об опреде ленном дефиците исследова-
ний, связанных с анализом сущности и параме-
тров градообразующих организаций. В сложив-
шемся массиве работ до настоящего времени не 
сформирована единая позиция относительно 
терминологической основы и признаков градо-
образующей организации. Существующая об-
становка создает правовые и организационные 
трудности при реализации государственной 
политики развития моногородов, проведении 
процедур банкротства, обосновании мер госу-
дарственной поддержки градообразующих ор-
ганизаций. Острота данной проблемы подчер-
кивается Счетной палатой РФ1, указывающей 

1 Бюллетень Счетной палаты Российской Федера-
ции № 3 (231) 2017 год. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: URL: http://www.ach.gov.ru/activities/bulleten/
bulletin-of-the-accounting-chamber-3-march-2017-.
php?clear_cache=Y (дата обращения 06.09.2017).

на необходимость закрепления четких параме-
тров градообразующих организаций и моного-
родов, что обеспечит прозрачность и целевой 
характер бюджетных ассигнований, которые 
направляются на финансовое обеспеченье мер 
по оздоровлению социально-экономического 
положения моногородов и состояния градоо-
бразующих организаций. 

Методические подходы  
к исследованию

В основу исследования были положены 
следующие методические подходы.

1. Диалектический характер роли градоо-
бразующей организации, с одной стороны вы-
полняющей производственные задачи, от ко-
торых зависит коммерческая успешность и 
конкурентоспособность предприятия, с дру-
гой — реализующей важнейшие социальные 
функции для территории размещения, опреде-
ляя уровень развития социальной инфраструк-
туры, уровень и качества жизни населения.

2. Единство правовой базы и объективной 
экономической реальности при рассмотрении 
критериев определения градообразующей ор-
ганизации. Критерии выделения должны со-
ответствовать текущим правовым установкам, 
однако характеризоваться непротиворечиво-
стью, методологической обоснованностью и 
опираться на опыт социально-экономического 
анализа монопрофильных территорий

3. Транстерриториальный подход к опре-
делению статуса градообразующей организа-
ции, предполагающий универсализм призна-
ков вне зависимости от уровня территориаль-
ного деления или численности жителей муни-
ципального образования. 

В сложившихся условиях целью выполнен-
ного авторами исследования стало выявление 
специфических и общих черт применяемых 
критериев на федеральном и региональном 
уровне, проведение сравнительного анализа 
существующих критериев и дефиниций градо-
образующих организаций в России и странах 
СНГ, выявление противоречий и способов их 
разрешения. 

Информационной основой исследования 
стали:

• законодательные акты и нормативно-
правовые документы России и стран СНГ, регу-
лирующие вопросы государственной поддерж-
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ки развития моногородов и несостоятельности 
(банкротства) градообразующих организаций

• данные о социально-экономическом по-
ложении городов и муниципальных образо-
ваний Федеральной службы государственной 
статистики РФ, Счетной палаты Российской 
Федерации, Института комплексных стратеги-
ческих исследований. 

Ключевые этапы исследования:
1. Оценка критериев выделения градоо-

бразующих предприятий, закреплённых в фе-
деральных нормативно-правовых актах.

2. Кроссрегиональный анализ подход к 
определению градообразующих организаций.

3. Межстрановые сопоставления ключе-
вых признаков градообразующих организаций 
в рамках многопрофильных территорий

Градообразующие  
предприятия/организации в РФ

Градообразующие организации размеще-
ны на территории 61 субъекта РФ. Больше всего 
градообразующих организаций в Свердловской 
области, Челябинской области, Кемеровской 
области. Наиболее сложная обстановка в дея-
тельности градообразующих организаций про-
слеживается отмечается в Кемеровской обла-
сти, Челябинской области, Республике Карелия 
и Пермском крае1. Наибольшая часть градоо-
бразующих организаций спеицализируется в 
сфере металлургии (включая добычу и обра-
ботку металлических руд, цветную и черную 
металлургию, производство редких металлов), 
машиностроительной специализации — про-
изводство транспортных средств, оборудова-
ния. сфере деревообработки (включая лесоза-
готовки, лесопильные производства, производ-
ство бумаги и пр.) и производстве неметалли-
ческой продукции (строительных материалов, 
стеклянных и керамических изделий). 

Для многих градообразующих предприятий 
характерна низкая степень переработки сырья, 
при этом на эту продукцию цена сильно зави-

1 Сводный отчет о результатах контрольного ме-
роприятия «Проверка эффективности использования 
средств федерального бюджета, направленных в не-
коммерческую организацию «Фонд развития моного-
родов» в 2014—2016 годах» // Бюллетень Счетной па-
латы Российской Федерации № 3 (231) 2017 год http://
www.ach.gov.ru/activities/bulleten/bulletin-of-the-
accounting-chamber-3-march-2017-.php?clear_cache=Y

сит от внешней экономической ситуации. В ус-
ловиях финансово-экономической нестабиль-
ности, повлиявшей на деятельность многих гра-
дообразующих предприятий, проблемы моно-
городов усугубились. В этой связи наблюдается 
увеличение количества градообразующих орга-
низаций, находящихся в состоянии кризиса (с 36 
в 2014 году до 56 в 2016 году). Все вышеуказан-
ное подтверждает необходимость проведения 
общегосударственной политики, направленной 
на поддержку градообразующих организаций. 
Реализация такой политики требует инструмен-
тария, позволяющего выделять и классифици-
ровать градообразующие организации. 

Эволюция подходов к определению 
критериев градообразующих 

предприятий: федеральный уровень
При анализе нормативных документов, 

принятых на федеральном уровне, обращает на 
себя внимание отсутствие единообразия в кри-
териях выделения «градообразующего пред-
приятия/организация». Так, доля работающих 
на градообразующем предприятии по отноше-
нию к работающему населению поселения со-
ставляет 25 % в соответствии Федеральным за-
коном от 21.07.2014 № 219-ФЗ, Федеральным 
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ и 30 % со-
гласно Отраслевому тарифному соглашению в 
электроэнергетике РФ (см. табл. 1). 

Как следует из таблицы 1, федеральный 
законодатель предлагает различные крите-
рии к определению понятия «градообразую-
щее предприятие/организация». Основными 
критериями являются: во-первых, численность 
работников организации по отношению к чис-
ленности (среднесписочной численности) ра-
ботников всех организаций, осуществляющих 
деятельность на территории МО; во-вторых, 
доля работников градообразующей органи-
зации и членов их семей по отношению к чис-
ленности населения поселения; в-третьих, до-
ля населения, которая обслуживается объ-
ектами социальной и коммунальной инфра-
структуры; в-четвертых, период, за который 
определяется численность занятых на градоо-
бразующем предприятии. К сожалению, в зако-
нодательстве не прослеживается единая логи-
ка при присвоении конкретных численных зна-
чений каждому из критериев. Так, первый кри-
терий (касающийся соотношения численности 
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Таблица 1
Критерии определения понятия «градообразующее предприятие/организация»  

на федеральном уровне

НПА Критерии
Численность 
работников 
организации 
по отношению 
к численности 
(среднесписочной 
численности) 
работников всех 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории МО.

Доля работников 
градообразующей 
организации и 
членов их семей 
по отношению 
к численности 
населения 
поселения

Доля населения, 
которая 
обслуживается 
объектами 
социальной и 
коммунальной 
инфраструктуры

Период, за который 
определяется 
численность 
занятых на 
градообразующем 
предприятии

Постановление 
Правительства РФ от 
29.08.1994 № 1001 — 
утратил силу.

 не менее 30 
процентов от 
общего числа 
работающих на 
предприятиях 
города (поселка);

обслуживающие 
не менее 30 
процентов 
населения города 
(поселка)

Федеральный закон от 
08.01.1998 № 6-ФЗ — 
утратил силу.

50 %

Федеральный закон от 
26.10.2002 № 127-ФЗ 

25 % от 
численности 
работающего 
населения 
поселения

Федеральный закон от 
21.07.2014 № 219-ФЗ 

25 % от 
численности 
работающего 
населения 
поселения

Отраслевое тарифное 
соглашение в 
электроэнергетике на 
2013—2015 годы 

30 % от 
численности 
работающих 
города (поселка)

Федеральный закон от 
29.12.2014 № 473-ФЗ 

20 % 
среднесписочной 
численности 
работников всех 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность 
на территории 
муниципального 
образования.

Постановление 
Правительства РФ  
от 29.07.2014 № 709

20 % 
(среднесписочная)

5 лет

работников градообразующей организации и 
общей численности занятых в МО), варьиру-
ется от 20 % (ФЗ № 473 и ФЗ № 709) до 30 % 
(Постановление Правительства РФ № 1101, от-
раслевое тарифное соглашение в электроэнер-
гетике на 2013—2015 годы). Правда, наблюда-
ется тенденция по снижению величины данно-
го критерия. Более новые нормативные акты 
предлагают сниженную величину данного па-

раметра. Соответственно, общий тренд направ-
лен на расширение общего количества градоо-
образующих организаций. При этом, введение 
новых значений показателя не сопровождает-
ся корректировкой ранее принятой норматив-
ной базы. В результате действует ряд конкури-
рующих значений одного критерия, что не спо-
собствует единообразию методики выделения 
градообразующих организаций. 
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Критерии определения 
градообразующих  

предприятий/организаций:  
опыт регионов

Стремясь отразить специфику процессов 
моноспециалиазции, характерных для различ-
ных регионов страны, субъекты РФ могут са-
мостоятельно принимать нормативные ак-
ты, направленные на поддержку градообразу-
ющих организаций. К примеру, на региональ-
ном уровне принят Закон Ивановской области 
от 14.12.2000 № 89-ОЗ «О поддержке градоо-

бразующих предприятий (организаций), рас-
положенных на территории Ивановской об-
ласти»1, Закон Волгоградской области от 
04.05.2001 № 534-ОД «О градообразующих ор-
ганизациях Волгоградской области»2, Закон 
Забайкальского края от 18.02.2009 № 136-ЗЗК 
«О государственной поддержке градообразую-
щих организаций промышленности»3. 

Как следует из таблицы 2 признаки градо-
образующей организации, установленные ука-
занными правовыми актами, также отличают-
ся, причем в некоторых дополнительно указы-

Таблица 2
Критерии определения градообразующих предприятий/организаций  

в некоторых законах субъектов

Доля 
работников 

по 
отношению 
к трудоспо-

собному 
населению 
поселения

Доля 
налоговых 

поступлений 
в бюджет 

Численность/ 
средняя 

численность 
работников с 
учетом членов 

их семей к 
численности 

населения

Доля населения, 
которая 

обслуживается 
объектами 
социально-

коммунальной 
сферы и инженерной 

инфраструктуры 
предприятия

Численность 
работников 

организации

Ивановская 
область 25 % в бюджет 

МО — 25 %
Волгоградская 
область

30 %

Областной 
бюджет — 

10 %
городской 
бюджет — 

15 %, 
районный 
бюджет — 

30 %

50 % 30 %

Забайкальский 
край 25 % Бюджет МО 

30 % 1/3 30 % 300 чел.

Забайкальский 
край

Промышленная организация, осуществляющая деятельность в моногороде, 
который входит в список, определенный федеральным законодателем, и в ней 
работают по основному месту работы свыше 25 % трудоспособного населения 

или организация, которая производит свыше 50 % объема промышленного 
производства населённого пункта. 

Забайкальский 
край

Промышленная организация, осуществляющая деятельность в моногороде, 
который входит в список, определенный федеральным законодателем, и 

является звеном одного производственного процесса, и в ней работают по 
основному месту работы свыше 25 % трудоспособного населения, а также 

которая производит свыше 50 % объема промышленного производства 
населённого пункта.

1 Закон Ивановской области от 14.12.2000 N 89-ОЗ «О поддержке градообразующих предприятий (органи-
заций), расположенных на территории Ивановской области». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 
08.04.2017).

2 Закон Волгоградской области от 04.05.2001 № 534-ОД «О градообразующих организациях Волгоградской 
области». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 08.04.2017).

3 Закон Забайкальского края от 18.02.2009 № 136-ЗЗК «О государственной поддержке градообразующих орга-
низаций промышленности». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 08.04.2017).
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вается на промышленную сферу деятельности 
градообразующей организации. Однако пола-
гаем, что ограничивать градообразующие орга-
низации промышленной сферой деятельности 
является не совсем корректным. Вместе с тем, 
по сравнению с федеральным уровнем регио-
нами применяется критерий налоговых посту-
плений, что представляется хорошим приме-
ром для федерального законодателя, посколь-
ку действительно может существовать зависи-
мость моногорода и соответственно региона, в 
который входит моногород, от налоговых по-
ступлений в бюджет. Кроме того, в федераль-
ных нормативных актах отсутствует критерий, 
применяемый региональными законодателя-
ми, соотношение объема производства градо-
образующей организации к объему производ-
ства всего монопрофильного муниципального 
образования. Относительно количественных 
показателей, используемых в федеральных 
нормативных актах и законах субъектов, от-
метим, что разница не носит существенный ха-
рактер (см. табл. 3). 

Данные параметры уточняют критерии 
предлагаемые федеральным законодателем, 
однако диапазон в переделах которого варьи-
руется численное значение критериев, к сожа-
лению, не совпадает с подходом, предлагаемым 
на федеральном уровне, что усиливает неопре-
делённость относительно конкретных значе-
ний критериев применительно к отдельным 
градообразующим организациям. 

Таким образом, в нормативно-правовых 
актах федерального уровня нет единого по-
нимания термина «градообразующая орга-
низация». Отметим, что при разрешении во-

просов, связанных с налоговым законода-
тельством, применяются критерии, установ-
ленные Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ1. Вместе с тем, при разрешении во-
просов, связанных с ТОСЭР, применяются по-
ложения соответствующего закона. Кроме то-
го, субъекты РФ также по-разному определя-
ют понятие «градообразующая организация», 
причем количество применяемых критериев 
также неоднородно и отличается как количе-
ственно, так и качественно. 

Подходы к определению 
градообразующей  

предприятия/организации  
в странах СНГ

Использование понятия «градообразую-
щая организация/предприятие» известно так-
же и в некоторых законодательных актах стран 
СНГ. В частности, в силу ст. 1 Закона Республики 
Беларусь от 13 июля 2012 г.2 градообразующей 
организацией признается юридическое лицо, у 
которого численность работников составляет 
более 1/4 работающего населения населенного 
пункта или за счет деятельности которого осу-
ществляется поддержка жизнеобеспечения на-
селенного пункта.

1 См. к прим. Письмо Минфина России от 
06.04.2011 № 03-03-06/1/219, от 01.04.2011 № 03-03-
06/1/203, от 31.03.2011 N 03-03-06/1/192. URL: http://
www.consultant.ru/ (дата обращения 08.04.2017).

2 Закон Республики Беларусь 13 июля 2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (бан-
кротстве)». URL: http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_
bankrotstve.htm(дата обращения 08.04.2017).

Таблица 3
Соотношение критериев градообразующей организации  федерального  

и регионального уровня

Численность 
работников 

организации 
по отношению 
к численности 

(среднесписочной 
численности) 

работников всех 
организаций, 

осуществляющих 
деятельность на 
территории МО

Доля работников 
градообразующей 

организации и 
членов их семей 
по отношению 
к численности 

населения 
поселения

Доля населения, 
которая 

обслуживается 
объектами 

социальной и 
коммунальной 

инфраструктуры

Период, за который 
определяется 
численность 
занятых на 

градообразующем 
предприятии

федеральный 20—30 % 50  % 30 % 5 лет
региональный 25—30 % 33—50 % 30 %
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Согласно ст. 4 Закона Республики Узбекис-
тан1 градообразующим предприятием являет-
ся юридическое лицо, у которого численность 
работников с учетом членов их семей составля-
ет не менее 50 % населения населенного пун-
кта, или на котором работают не менее 3 тыс. 
человек, или которое обеспечивает поддержа-
ние обороноспособности и безопасности госу-
дарства либо является субъектом естествен-
ных монополий.

В силу Постановления Правительства 
Республики Казахстан от 18 марта 2002 года 
№ 3252 юридические лица включаются в пе-
речень градообразующих по одному из следу-
ющих критериев: доля объема производства 
свыше 14 % общегородского объема производ-
ства; численность работников юридического 
лица свыше 14 % численности трудоспособно-
го населения города.

Параметры отнесения организация к гра-
дообразующим, применяемые в Республике 
Беларусь, Республике Узбекистан, Республике 
Казахстан носят качественные отличия, вслед-
ствие чего сравнение количественных показа-
телей не представляется возможным. Вместе 
с тем обращают на себя внимание следующие 
критерии: поддержание жизнеобеспечение 
населенного пункта (Республика Беларусь), 
обеспечение поддержания обороноспособно-
сти и безопасности государства (Республика 
Узбекистан). С одной стороны, подобные при-
знаки достаточно пространны и носят оценоч-
ный характер, однако с другой стороны, и это 
очень важно, таким образом подчеркивается 
существенная важность градообразующей ор-
ганизации как для населенного пункта, так и 
для всей страны в целом. 

Выводы

Основной проблемой федерального и реги-
онального законодательства, затрагивающего 
вопросы развития монопрофильных террито-

1 Закон Республики Узбекистан «О банкротстве»от 
5 мая 1994 года № 1054-XII». URL: http:// www.cac-
civillaw.uni-bremen.de/gesetz/usbekistan/InsolvenzG.
USB.ru.rtf(дата обращения 08.04.2017).

2 Постановление Правительства Республики 
Казахстан «Об утверждении Правил отнесения юри-
дических лиц к градообразующим и ведения их пе-
речня» от 18 марта 2002 года № 325. URL: http://base.
spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=6275 (дата обращения 
08.04.2017).

рий, является нечеткость значений критериев, 
необходимых для определения градообразую-
щих организаций. 

При закреплении подходов к выделению 
градообразующих организаций четкой логики 
федерального законодателя не прослеживает-
ся, однако наблюдается тенденция к увеличе-
нию общего количества градоообразующих ор-
ганизаций.

Между федеральным и региональными 
критериями выделения градообразующих ор-
ганизаций отсутствует однозначная и непроти-
воречивое соответствие. Различается как кон-
кретные показатели, так и диапазон этих зна-
чений выделяемых в массиве нормативно-пра-
вовых актов. 

По мнению авторов, разнообразие крите-
риев, предлагаемых региональными законо-
дателями, в условиях современной России из-
быточно. Необходима разработка единой ме-
тодики выделения градообразующих органи-
заций. Данная методика должна основываться 
на следующих подходах: использование на всех 
уровнях публичной власти РФ, устранение про-
тиворечий в нормативной базе, учет текущих 
наименований показателей статистики, вы-
явление функциональной зависимости между 
муниципальным образованием и предприяти-
ем, в том числе с учетом использования таких 
показателей как доля работников предприятия 
по отношению к трудоспособному населению 
муниципального образования, доля налоговых 
поступлений от организации в бюджет муни-
ципального образования, численность работ-
ников предприятия с учетом членов их семей 
к численности населения населенного пункта, 
доля населения, которая обслуживается объ-
ектами социально-коммунальной сферы и ин-
женерной инфраструктуры предприятия, доля 
работников предприятия от среднесписочной 
численности работников всех организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
монофункционального муниципального об-
разования. При этом представляется целесоо-
бразным исключить указание на промышлен-
ный характер градообразующей организации.

Критерии предлагаемые в законодатель-
стве стран СНГ подчеркивают значимость гра-
дообразующей организации для региона, к 
примеру, роль градообразующей организации 
в поддержании обороноспособности государ-
ства. Наличие подобных критериев в России 
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способствовало бы учету специфики конкрет-
ных предприятий и организаций, действую-
щих в монопрофильных территориях, преодо-
левая формализованный подход, обезличиваю-
щий функциональные связи градообразующей 
организации в системе межрегионального раз-
деления труда. 

Авторы полагают, что при использовании 
вышеуказанных рекомендаций можно наде-
яться, что методика определения градообразу-
ющих предприятий приобретет завершенный 
вид, что положительно скажется на мерах го-
сударственного регулирования подобных орга-
низаций. 
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