


ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики» 
 
 
 
 
 
 

Д. Ю. Файков 
 

ЗАКРЫТЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Системные трансформации 
 
 

ЗАТО атомной промышленности 
ЗАТО Минобороны 
ЗАТО Роскосмоса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саров 
2012 



 
 
2 

ББК 31.4 
УДК 621.039(1–21) 
 Ф 17 
 

Файков Д. Ю. 
Закрытые административно-территориальные образования. Системные 

трансформации. Монография. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2012. – 
394 с. 
 

В монографии рассматриваются закрытые административно-террито-
риальные образования (ЗАТО) в контексте происходящих в стране и мире из-
менений. Акцент сделан на системных трансформациях, к которым отнесены 
наиболее важные изменения, которые произошли и должны произойти в закры-
тых административно-территориальных образованиях. На основании комплекс-
ного анализа выявлены основные проблемы и противоречия ЗАТО, сформули-
рованы возможные сценарии их развития и предложены направления и способы 
трансформаций, которые помогли бы их развитию. 

Впервые рассматриваются все ЗАТО, как созданные по роду деятельности 
предприятий атомной промышленности, так и созданные по роду деятельности 
объектов Министерства обороны и Федерального космического агентства. 

Исследование ЗАТО – достаточно узкая тема, однако в ней переплетают-
ся и геополитика, и административно-территориальное устройство Россий-
ской Федерации, и инновационное развитие страны, и бюджетный процесс и 
много ещё чего. В монографии все эти аспекты рассмотрены в историче-
ской динамике, с учётом изменяющихся внешних условий.  

Книга предназначена в первую очередь для лиц, участвующих в приня-
тии решений относительно жизнедеятельности закрытых административно-
территориальных образований, а также для студентов, аспирантов и исследо-
вателей, в чей круг интересов входят ЗАТО и связанные с ними региональные, 
урбанистические и инновационные процессы. 
 

Рецензенты: 
Лексин Владимир Николаевич – доктор экономических наук, профессор (Институт 
системного анализа РАН); Земляков Дмитрий Николаевич – доктор экономиче-

ских наук, профессор (Государственный университет управления) 
 
Книга подготовлена при поддержке Ассоциации закрытых админист-

ративно-территориальных образований атомной промышленности и Рос-
сийского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-иссле-
довательского института экспериментальной физики. 
 
ISBN 978-5-9515-0206-3                          © ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2012 

© Д. Ю. Файков (автор), 2012 



 
 

3

Сод ерж ани е  
От автора 10 
Введение 11 

Раздел I. Почему трансформации? 15 
Глава 1. Научный взгляд на ЗАТО 16 

1.1. Уникальность ЗАТО: вроде бы всё известно, а систематизи- 
              ровать не помешает 

16 

1.2. Методика исследования ЗАТО: комплексность и системность 29 
1.3. Почему речь идёт о системных трансформациях? 36 

Глава 2. Системные изменения внешнего окружения ЗАТО 44 
2.1. Изменение геополитической и глобальной военно-стратеги- 

             ческой ситуации 
44 

2.2. Системные изменения российской экономики и общества 58 
2.3. Мировой и отечественный опыт территориальной организа- 

             ции науки и наукоёмкой промышленности 
76 

Глава 3. ЗАТО и градообразующая отрасль 99 
3.1. Типология закрытых административно-территориальных  

             образований 
99 

3.2. Эволюция и современное состояние атомной отрасли (как  
             пример градообразующей отрасли для ЗАТО) 

117 

3.3. Специфика благ, создаваемых атомной отраслью с позиции  
             её градообразующей функции для ЗАТО 

130 

Раздел II. ЗАТО, как они есть 146 
Глава 4. Институциональная характеристика ЗАТО 147 

4.1. Правовые условия и ограничения, формирующие особый  
             статус (правовой режим) «закрытое административно-тер- 
             риториальное образование» 

147 

4.2. Полномочия органов власти разных уровней в отношении  
             ЗАТО 

164 

4.3. Особенности социального контракта в закрытых админи- 
             стративно-территориальных образованиях 

170 

Глава 5. Социальное и экономическое состояние закрытых адми- 
               нистративно-территориальных образований 

188 

5.1. Роль градообразующих объектов в социально-экономическом  
              развитии ЗАТО 

188 



 
 
4 

5.2. Социально-экономические процессы в закрытых админи- 
            стративно-территориальных образованиях: демография,  
            занятость, уровень жизни 

196 

5.3. Муниципальные финансы ЗАТО 210 
5.4. Инновационная деятельность в ЗАТО 223 

Глава 6. Сводные результаты исследования особенностей ЗАТО 238 
6.1. Особенности функционирования ЗАТО, связанные с его  

             статусом 
239 

6.2. Особенности ЗАТО, как малого моноспециализированного  
             города 

246 

6.3. Особенности ЗАТО, как регионального центра расселения 254 
6.4. Особенности ЗАТО, как территории развития 256 
6.5. Выявленные противоречия и проблемы закрытых админи- 

             стративно-территориальных образований 
260 

Раздел III. Куда бежать? 271 
Глава 7. Обоснование необходимости системных трансформаций  
               закрытых административно-территориальных образований 

272 

7.1. Произошедшие системные трансформации: повод для  
             размышлений 

272 

7.2. Процесс институциализации ЗАТО: основные этапы 276 
7.3. Видение развитие системы ЗАТО органами государствен- 

             ной и муниципальной власти 
281 

Глава 8. Сценарии, стратегии, программы 290 
8.1. Задание цели системных трансформаций ЗАТО 290 
8.2. Возможные сценарии развития системы ЗАТО 293 
8.3. Алгоритм формирования стратегии развития ЗАТО 309 

Глава 9. Некоторые предложения по направлениям и способам  
               системных трансформаций ЗАТО 

320 

9.1. Модернизация статуса «закрытое административно-терри- 
             ториальное образование» 

320 

9.2. Изменение понятия «закрытость» 327 
9.3. Оценка последствий «открытия» ЗАТО 336 
9.4. Последовательное преодоление моноспециализации ЗАТО 340 
9.5. Совершенствование способов и системы государственного  

             управления ЗАТО 
343 

Заключение 350 

Список сокращений 352 



 
 

5

Список литературы 354 

Приложения 377 
Приложение 1. Закрытые административно-территориальные  

      образования, бывшие ЗАТО, открытые «атомные» города 
377 

Приложение 2. Территории с высокой концентрацией интел- 
      лектуального и научно-технического потенциала 

387 

Приложение 3. Меморандум о сотрудничестве 390 
Приложение 4. Целевые муниципальные программы, действо- 

      вавшие в ЗАТО г. Саров в 2011 году 
392 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6 

Список рисунков 
 
Рис. 1. Воздействие внешней среды на ЗАТО . . . . . . . . . . . . . . . .   29 
Рис. 2. Импорт в Российскую Федерацию бывших социалисти-
ческих стран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 
Рис. 3. Доля машин, оборудования и транспортных средств в 
общем объёме экспорта Российской Федерации, в % от общего 
экспорта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 
Рис. 4. Количество ядерных боеголовок у СССР/России и США . 50 
Рис. 5. Расходы на оборону России и США 1998-2010, млрд. долл . . 57 
Рис. 6. Товарная структура российского экспорта, в % к общему 
объёму экспорта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Рис. 7. Динамика ВВП России в процентах к 1990 году (1990 г. 
=100 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 
Рис. 8. Внешняя торговля Российской Федерации товарами, 
млрд. долл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   62 
Рис. 9. Объемы добычи нефти в России и цена нефти . . . . . . . . . . 63 
Рис. 10. Внешний долг Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . .  64 
Рис. 11. Движением прямых иностранных инвестиций в россий 
ской экономике, млрд. долл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64 
Рис. 12. Население России, млн. чел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Рис. 13. Международная миграция населения в России, чел. . . . .  69 
Рис. 14. Внутренние затраты на исследования и разработки в 
процентах к ВВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 
Рис. 15. Затраты на науку, % ВВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 
Рис. 16. Российские модели территориальной организации науки . .  90 
Рис. 17. Экономико-географическая классификация наукоградов 
Российской Федерации и закрытых административно-террито-
риальных образований  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 
Рис. 18. Количество заявляемых в 2008-2009 годах к федеральному 
финансированию инноваций по городам, шт. . . . . . . . . . . . . . . . .  97 
Рис. 19. Количество заявляемых в 2008-2009 годах к федеральному 
финансированию инновационных проектов на 10000 жителей . .  98 
Рис. 20. Классификация ЗАТО, бывших ЗАТО и населённых  
пунктов, где расположены такие же, как в ЗАТО объекты, по 
сфере деятельности градообразующей организации или объекта . 113 



 
 

7

Рис. 21. Общее количество атомных реакторов в мире  
(по странам) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 
Рис. 22. Доля атомной энергетики в общем энергобалансе страны,  
в %%, 2012 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 
Рис. 23. Расходы на оборону России, США и Китая, % ВВП . . . .  134 
Рис. 24. Изменения Закона «О ЗАТО» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150 
Рис. 25. Бюджетная обеспеченность в ЗАТО Саров в абсолютном 
выражении и с учетом инфляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   155 
Рис. 26. Объём налоговых доходов и межбюджетных трансфер- 
тов в доходе бюджета ЗАТО Саров, тыс. руб. . . . . . . . . . . . . . . . .  159 
Рис. 27. Средняя заработная плата: РФЯЦ-ВНИИЭФ, город Саров 
(без РФЯЦ-ВНИИЭФ), Нижегородская область, Российская 
Федерация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180 
Рис. 28. Особенности муниципальной части социального кон-
тракта в моногородах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   182 
Рис. 29. Средние заработные платы работников градообразующих 
предприятий и остальных жителей города в городах присутствия 
предприятий Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» . . . . . . . .  193 
Рис. 30. Население ЗАТО Вилючинск, тыс.чел. . . . . . . . . . . . . . .  198 
Рис. 31. Население ЗАТО Североморск, тыс.чел. . . . . . . . . . . . . . 198 
Рис. 32. Количество жителей некоторых «атомных» ЗАТО,  
тыс.чел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 
Рис. 33. Доля категорий «оплата труда» и «социальные 
трансферты» в общей структуре денежных доходов населения  
г. Саров, в %%, 2004–2008 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 
Рис. 34. Сравнение средних начисленных заработных плат  
в ЗАТО, регионах расположения ЗАТО и Российской  
Федерации, 2009 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   207 
Рис. 35. Изменение заработной платы в ЗАТО Саров по сравне- 
нию с некоторыми муниципальными образованиями Нижего-
родской области, руб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   208 
Рис. 36. Динамика изменения заработной платы в г. Саров по 
сравнению с некоторыми муниципальными образованиями 
Нижегородской области, 2001 год – 100 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
Рис. 37. Сравнение среднемесячной заработной платы в неко- 
торых «атомных» ЗАТО, в регионах их нахождения и в Россий- 
ской Федерации, руб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 



 
 
8 

Рис. 38. Доходы бюджетов некоторых «атомных» ЗАТО,  
млн. руб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   212 
Рис. 39. Доходы бюджета ЗАТО Саров в абсолютном выраже- 
нии и с учетом инфляции, руб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213 
Рис. 40. Изменение темпов роста доходов бюджетов Российской 
Федерации, ЗАТО Саров и ЗАТО Новоуральск, (в процентах к 
предыдущему году) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214 
Рис. 41. Сравнение бюджетной обеспеченности ЗАТО и других 
городов Российской Федерации, 2010–2011 год. . . . . . . . . . . . . .  215 
Рис. 42. Доля налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных 
трансфертов в собственных доходах бюджета ЗАТО г. Саров в 
1998–2012 годах, в % от доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217 
Рис. 43. Изменение доли безвозмездных поступлений в общих 
доходах бюджета ЗАТО г.Саров и г. Заречный (процентов от всех 
доходов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219 
Рис. 44. Доля безвозмездных поступлений в общих доходах 
местного бюджета «военных» ЗАТО, 2009 год . . . . . . . . . . . . . . . 219 
Рис. 45. Общий размер межбюджетных трансфертов в доходах 
бюджетов «атомных» ЗАТО, тыс. руб. (в текущих ценах,  
до 1998 – в млн.руб.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221 
Рис. 46. Структура расходов бюджетов ЗАТО на 01.01.2009 
(процентов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224 
Рис. 47 Предпосылки системных трансформаций ЗАТО. . . . . . .  274 
Рис. 48. Периодизация институциональных изменений статуса 
«закрытое административно-территориальное образование» . . . 278 
Рис. 49. Матрица SWOT-анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  298 
Рис. 50. Возможные сценарии развития ЗАТО . . . . . . . . . . . . . . .  302 
Рис. 51. Алгоритм выработки стратегии развития закрытых 
административно-территориальных образований . . . . . . . . . . . .  312 
Рис. 52. «Государственный» блок алгоритма . . . . . . . . . . . . . . . .  313 
Рис. 53. «Местный» блок алгоритма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   315 
Рис. 54. Структура остатков средств бюджетов ЗАТО в 2006– 
2008 годах, млн. руб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  346 
Рис. 55. Динамика переселения граждан из ЗАТО . . . . . . . . . . . . 348 
 
 



 
 

9

Список таблиц 
 
Таблица 1. Лагерь социализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 
Таблица 2. Соотношение обычных вооружений в Европе . . . . . . . 55 
Таблица 3. Льготы и преференции для резидентов особой  
экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Дубна  
(Московская область) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   85 
Таблица 4. Инновационные территориальные кластеры, реализа-
цию программ которых рекомендуется поддерживать из  
средств федерального бюджета  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 
Таблица 5. Классификация ЗАТО по статусу и сфере деятель- 
ности градообразующего объекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 
Таблица 6. Классификация зато по ведомственной подчинён- 
ности градообразующего объекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   103 
Таблица 7. Населённые пункты, статус ЗАТО у которых снят . . .  106 
Таблица 8. Населённые пункты, не имевшие статуса ЗАТО . . .   107 
Таблица 9. Количество ЗАТО в различных субъектах Федера- 
ции, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 
Таблица 10. «Военные» ЗАТО, в которых градообразующий  
объект ликвидирован . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117 
Таблица 11. Объёмы переработки ядерного топлива в мире . . .   123 
Таблица 12. АЭС, построенные за рубежом при содействии  
российских (советских) организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137 
Таблица 13. Населённые пункты, входящие в состав ЗАТО . . . . 164 
Таблица 14. Вузы в ЗАТО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178 
Таблица 15. Баланс выгод и издержек социального контракта  
в ЗАТО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 
Таблица 16. Количество субъектов малого предпринимательства  
в ЗАТО Минобороны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 
Таблица 17. Изменение численности населения «атомных»  
ЗАТО, 2000–2011 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 
Таблица 18. Муниципальные «бизнес-инкубаторы» в ЗАТО . . .  201 
Таблица 19. Особенности закрытых административно-
территориальных образований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  235 
 



 
 
10

От автора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вероятно, когда-то эта книга станет раритетом. Не потому, что состарит-

ся бумага, а потому, что потомки не будут знать, что это такое – закрытое 
административно-территориальное образование.  

Почему я так думаю? Жизнь, имеется в виду не существование, а разви-
тие, неумолимо требует нового общения, новых знаний, новых идей. Эконо-
мика требует новых покупателей и новых продавцов. Люди ищут лучшее ме-
сто жительства, идёт пусть и не быстрая, но постоянная смена населения. Всё 
старое постепенно отмирает, уступая место чему-то новому. Всё жизнеспо-
собное эволюционирует. 

Закрытые административно-территориальные образования были когда-то 
созданы искусственно. Они не возникли естественно-историческим путём, 
в их местоположении, взаимодействии с округой, ресурсах не было ничего 
общего с регионом нахождения. Если их не поливать и не окучивать особым 
образом, они погибнут. То есть не умрут совсем, как цветок в пустыне, а при-
обретут облик традиционного райцентра. Которому колючая проволока не 
нужна. Её место – в пункте приёма металлов. 

Если же аккуратно поливать и ухаживать, то зазеленеет не один цветок, 
но и полянка вокруг. Тогда проволока тоже не нужна, она будет мешать пчё-
лам опылять новые цветы. 

Как не крути, проволока обречена. Карфаген был разрушен. Вечный Рим 
завоёван варварами. Без разрешения русского царя пушки преспокойненько 
стреляют по всей Европе. 

Вопрос, который важен для нас, живущих здесь и сейчас – когда и на ка-
ких условиях? Чтобы не получилось по Черномырдину: «Хотели как лучше, а 
получилось как всегда». 

Если моя книга хоть немного поможет в принятии разумных решений, 
буду счастлив. 

 
Автор. 
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Введение 
 
В 2011 году в Российской Федерации насчитывалось 1100 го-

родов и 1281 посёлок городского типа. В более современных пра-
вовых терминах1 – 1711 городских поселений и 517 городских  
округов. 74 % населения России (почти 106 млн. человек) живёт  
в городах. 

Из них 1,3 миллиона человек (чуть больше 1 процента) живёт  
в закрытых городах, которые с 1992 года получили особый статус «за-
крытые административно-территориальные образования» (ЗАТО).  

Предлагаемая книга посвящена этим самым закрытым админи-
стративно-территориальным образованиям. Тем, где работают за-
воды и научные институты, тем, где расположены воинские части. 
И в которых, как ни странно, живут люди. 

Особая статусность для российских территорий не новость,  
и не такое уж сильное исключение – сегодня таких статусов насчи-
тывается не менее 30 [152], некоторые из них охватывают про-
странства в тысячи квадратных километров, некоторые измеряются 
несколькими десятками. Есть и такие, которые, как и ЗАТО, вводят 
ограничения, например, пограничные территории. 

В заглавие книги вынесены два интересных слова – «транс-
формации», да ещё и «системные». Прекрасно знаю и неоднократ-
но слышал радикальную точку зрения: «Какие там ещё ЗАТО? Ру-
димент советской системы – отменить их, и всё! Нечего там иссле-
довать и рассматривать!» Сразу скажу, книга не об этом. 

За десятилетия своего существования в закрытых городах на-
копилось достаточно разного рода проблем. Одни решаются, дру-
гие консервируются, третьи появляются. Собственно, как везде.  

Чтобы принять правильные управленческие решения, будь то 
на муниципальном, отраслевом или федеральном уровне, необхо-

                                                           
1 Введённых Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».  
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дима достоверная и достаточная информация, необходимы соот-
ветствующие методики анализа этой информации. Закрытость все-
гда подразумевала минимальный доступ к соответствующей ин-
формации. В определённые времена это было необходимо и оправ-
дано. Сегодня ситуация изменилась. В мире, окружающем ЗАТО, 
будь то геополитика или административно-территориальное уст-
ройство Российской Федерации, произошли существенные, очень 
глубокие изменения. Мы назвали их «системными трансформа-
циями», подчёркивая отличие от текущих изменений, которые со-
вершаются ежедневно и ежечасно. 

Все мы живём в этом самом реальном мире, более того, хотим 
быть в нём лучшими (именно так стоит задача перед многими гра-
дообразующими предприятиями, расположенными в ЗАТО). Зна-
чит и мы должны соответствовать изменяющимся условиям. Зна-
чит и в ЗАТО должны проходить свои трансформации, которые, 
при достаточном рассмотрении, тоже «тянут» на уровень систем-
ных. Конечно, в своих масштабах. 

Мы априори не говорим о том, какими должны стать закрытые 
города. Мы говорим о том, какую пользу они могут и должны при-
носить государству. А то, что могут – это бесспорно. В закрытых 
городах реализован один из крупнейших отечественных проектов – 
атомный. Сейчас в ЗАТО начинает частично «перетекать» и второй 
крупнейший национальный проект – космический. В 2012 году 
среди приоритетных территорий для создания инновационных кла-
стеров Министерство экономического развития Российской Феде-
рации определило два ЗАТО – Саров и Железногорск. Это не ди-
рективное решение, а конкурентная оценка потенциала территорий. 

Многие ЗАТО – это место дислокации воинских частей. При-
чём тех, которые связаны с ядерным оружием. Другими словами – 
обеспечивающих для всех граждан Российской Федерации чистое 
общественное благо под названием «военная безопасность». Мож-
но много и долго рассуждать на тему пацифизма, состояния воору-
жённых сил, дружеских соседей и «перезагрузок» отношений с не-
которыми странами, но факт, который в мировой истории почему-
то ещё никто не опроверг – сильный всегда прав.  

 



 
 

13

Книга родилась не на пустом месте. Несмотря на внушитель-
ный список использованной литературы (как водится, в конце кни-
ги), считаю, что совершенно необходимо вынести в самое начало 
ссылки на тех авторов, которые первыми стали «прокладывать до-
рогу» в этом новом направлении исследований. То, что тема закры-
тых городов достаточно молодая, в целом, понятно. С одной сторо-
ны, долгое время она была действительно «закрыта», с другой сто-
роны, интерес к такому объекту исследования очень небольшой. 
Для маститых регионалистов – это одна из подразновидностей адми-
нистративно-территориального деления, для урбанистов – типичная 
«слобода» (вспоминая В. Л. Глазычева). Оказалось, что интереснее 
всего тема для нас – живущих в этих самых ЗАТО. Большая часть на-
учных публикаций о ЗАТО – это кандидатские диссертации лиц, про-
живающих в закрытых городах. Именно они сегодня составляют ос-
новной интеллектуальный багаж, который формирует знание о закры-
тых административно-территориальных образованиях. 

Первопроходцами в «закрытом» вопросе можно считать 
Г. М. Лаппо и П. М. Поляна. К вопросам социально-экономичес-
кого развития ЗАТО обращались такие авторы, как А. А. Агирречу, 
Е. Г. Анимица, М. А. Какушкина, М. В. Карп, Л. В. Коваль, 
А. Е. Комаров, Ю. Г. Лаврикова, Т. В. Летаева, Н. А. Лубенец, 
О. В. Пронина, А. А. Редюшев, В. Н. Софронов, Ю. Н. Степанов  
и др. Инноватике и модернизации в ЗАТО посвящены работы 
О. В. Вяткиной, А. Г. Чёрной. Политическую и юридическую сто-
рону вопроса рассматривали В. В. Иванов, И. В. Худякова, 
Р. Лемэтр (Бельгия), А. А. Новиков и др. Социальным проблемам  
в ЗАТО посвящены работы В. М. Копылова, В. В. Лопашова, 
Н. В. Мельниковой и др.  

Логичным развитием интереса к проблематике ЗАТО стала 
вышедшая в 2010 году монография «Закрытые административно-
территориальные образования. Атомные города». Она стала пер-
вой, вышедшей в России (а может и в мире?) книгой, посвящённой 
исследованию явления под названием «закрытые административно-
территориальные образования».  

Книга, которую Вы (как я искренне надеюсь) решили прочи-
тать, является продолжением этой работы. Особенностью и уни-
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кальностью предлагаемой Вашему вниманию монографии стало 
расширение объекта исследования. К «атомным» ЗАТО добавились 
ЗАТО Минобороны и Роскосмоса. Этот «пласт» похоже, ещё никто 
не поднимал. 

Ни в коем случае не беру на себя смелость говорить о том, что 
в предлагаемом исследовании затронуты все сферы жизни ЗАТО. 
Просто знаю, что нет. Более того, предполагаю в будущем воспол-
нить хоть немного те пробелы, которые существуют, которые тре-
буют внимательного анализа. 

Книга несколько академична и не изобилует художественным 
описанием. Читатели моих публицистических статей2 знают, что 
обычно я стараюсь подать информацию как можно доступнее  
и с определенной долей юмора. Что поделать, стиль монографии 
отличается от газетного стиля. 

Монография (хоть она и «моно») не готовится в одиночку. Ав-
тор с кем-то советуется, с кем-то спорит, кого-то просто внима-
тельно слушает. Ваш покорный слуга не исключение. Я искренне 
благодарен тем, кто мудрыми советами, дружеской поддержкой  
и очень полезной критикой помог работе над книгой: Владимиру 
Яковлевичу Любовному, Ольге Владимировне Кузнецовой, Ирине 
Владимировне Гришиной, Вениамину Наумовичу Лившицу, Алек-
сандру Николаевичу Швецову, Дмитрию Николаевичу Землякову, 
Александру Ивановичу Макаренко и многим другим. И, конечно 
же, искренние слова благодарности моему учителю и главному 
«мотору» моих научных потуг – Владимиру Николаевичу Лексину. 

 
 

                                                           
2 Прежде всего, речь идет о статьях в газете «Вести города», которая 

любезно публикует их уже не один год http://vesti.sarov.net/ 
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РАЗДЕЛ I. ПОЧЕМУ ТРАНСФОРМАЦИИ? 
 
 
Глава 1. Научный взгляд на ЗАТО 
1.1. Уникальность ЗАТО: вроде бы всё известно, а системати-

зировать не помешает. 
1.2. Методика исследования ЗАТО: комплексность и систем-

ность. 
1.3. Почему речь идёт о системных трансформациях?  
 
Глава 2. Системные изменения внешнего 

окружения ЗАТО  
2.1. Изменение геополитической и глобальной военно-страте-

гической ситуации. 
2.2. Системные изменения российской экономики и общества. 
2.3. Мировой и отечественный опыт территориальной органи-

зации науки и наукоёмкой промышленности. 
 
Глава 3. ЗАТО и градообразующая отрасль 
3.1. Типология закрытых административно-территориальных 

образований. 
3.2. Эволюция и современное состояние атомной отрасли (как 

пример градообразующей отрасли для ЗАТО). 
3.3. Специфика благ, создаваемых атомной отраслью с позиции 

её градообразующей функции для ЗАТО. 
 
 
 



 
 
16

Глава 1. Научный взгляд на ЗАТО 
 

1.1. Уникальность ЗАТО: вроде бы всё известно, 
а систематизировать не помешает. 1.2. Методика 
исследования ЗАТО: комплексность и систем-
ность. 1.3. Почему речь идёт о системных 
трансформациях?  

 
1.1. Уникальность ЗАТО: вроде бы всё известно,  

а систематизировать не помешает 
 
Закрытые административно-территориальные образования 

(ЗАТО) являются особым и слабо изученным в научном плане эле-
ментом российской экономики. 

В условиях плановой экономики ничего сверхъестественного  
в принципах существования таких населённых пунктов не было: 
все ресурсы страны распределялись по общему плану, в том числе 
(хотя и приоритетно) – в ЗАТО. Так же приоритетно ресурсы рас-
пределялись и в некоторые другие сферы, определяемые государ-
ством: космическая отрасль, производство вооружения, ударные 
стройки и т. д. С переходом страны к рыночным принципам хозяй-
ствования актуализировался вопрос эффективности государствен-
ных расходов, в том числе, направляемых на решение стратегиче-
ских задач. К числу таких расходов сегодня относится и содержа-
ние закрытых городов3.  

Закрытые города создавались в Советском Союзе, начиная  
с послевоенного времени для проведения работ повышенной сек-
ретности, прежде всего, связанных с созданием атомного оружия,  
а также для дислокации стратегических военных сил (ракетных, 
космических, военно-морских). Несколько позже закрытыми стали 
населённые пункты, в которых располагались полигоны и космо-
дромы, а также те, где происходила утилизация и ликвидация хи-
мического оружия. В законе Российской Федерации от 14 июля 
1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
                                                           

3 Термин «закрытый город» мы будем использовать как синоним 
термина «закрытое административно-территориальное образование».  
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ном образовании» они определяются как «…имеющее органы мест-
ного самоуправления административно-территориальное образова-
ние, созданное … в целях обеспечения безопасного функционирования 
находящихся на его территории организаций, осуществляющих раз-
работку, изготовление, хранение и утилизацию оружия массового 
поражения, переработку радиоактивных и других представляющих 
повышенную опасность техногенного характера материалов, воен-
ных и иных объектов, для которых в целях обеспечения обороны 
страны и безопасности государства устанавливается особый ре-
жим безопасного функционирования и охраны государственной 
тайны, включающий специальные условия проживания граждан». 

Сегодня в стране статус закрытого административно-террито-
риального образования официально имеют 42 муниципальных об-
разования, градообразующими в которых являются: объекты Ми-
нобороны России – в 31 ЗАТО, предприятия атомной отрасли –  
в 10 ЗАТО, предприятия Роскосмоса – в 1 ЗАТО4 [29]. «Подчинен-
ность» ЗАТО исторически определялась подчиненностью градооб-
разующего предприятия или объекта. В соответствующих мини-
стерствах и ведомствах создавались отделы «по работе с террито-
риями»5, на которые возлагались обязанности взаимодействия  
с муниципальными органами закрытых образований. Однако эти 
отделы не могли, в силу ведомственности, выполнить многие функ-
ции, необходимые для обеспечения жизнедеятельности ЗАТО. Зна-
чительное число вопросов, касаемых деятельности собственно му-
ниципальных образований, решалось «напрямую» в федеральных 
министерствах. Бюджеты ЗАТО прописывались отдельной строкой 
в бюджете страны, инфраструктурные городские службы имели 
                                                           

4 Сравнительная информация о закрытых административно-терри-
ториальных образованиях, городах, статус ЗАТО у которых был снят  
и нестатусных городах, где градообразующим является предприятие атом-
ной отрасли, приведена в Приложении 1. 

5 Так назывался отдел в Федеральном агентстве по атомной энергии 
(ранее – Министерстве по атомной энергии, ещё раньше – Министерстве 
среднего машиностроения). Сегодня в Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» эти функции осуществляет управление по 
работе с регионами. 
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статус, приравненный к областным, и подчинялись непосредствен-
но федеральным (союзным) министерствам и ведомствам.  

«Приближение» особого статуса закрытых административно-тер-
риториальных образований к общему порядку регулирования жиз-
недеятельности населённых пунктов произошло в 2003–2005 годах 
с вступлением в силу Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», в соответствии 
с которым ЗАТО признаны городскими округами со всем выте-
кающим из общего закона кругом прав и обязанностей [6].  

Отраслевая «принадлежность» ЗАТО (имеется в виду отрасле-
вая принадлежность объекта, по поводу которого создано закрытое 
образование) является одной из причин различий этих территорий 
между собой. Большинство закрытых административно-террито-
риальных образований, в которых расположены объекты Мини-
стерства обороны (прежде всего, воинские части) представляют 
собой относительно небольшие поселения с численностью посто-
янного населения от 2 до 15 тысяч человек. В силу специфики во-
инской службы определить всё население этих ЗАТО «постоянным» 
можно весьма условно (сюда входят офицеры, их семьи, обслужи-
вающий персонал и т. д.). Среди этих ЗАТО можно отметить не-
сколько относительно крупных городов – Североморск (53000 жите-
лей), Александровск (44000), Большой Камень (38000), Знаменск, 
Краснознаменск, Фокино (все – порядка 32000 жителей), Вилю-
чинск, Мирный (оба – более 25000). 

К другому типу ЗАТО можно отнести города, в которых рас-
положены промышленные и научные организации. Это, прежде 
всего, предприятия атомной промышленности и некоторые объек-
ты Минобороны (например, Научно-исследовательский испыта-
тельный лазерный центр «Радуга», ЗАТО г. Радужный) и Роскос-
моса (Центр подготовки космонавтов, ЗАТО Звёздный городок).  
С урбанистической точки зрения эти города в основном относятся 
к средним (население – 40–120 тысяч человек), для них характерна 
развитая городская инфраструктура, наличие, в некоторых случаях, 
иных, нежели градообразующие, крупных предприятий. Данные 
ЗАТО отличаются избыточным количеством квалифицированной 
рабочей силы, развитием науки, образования.  
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Развитие ЗАТО сильно зависит от экзогенных факторов раз-
личной природы. Это усложняет процессы управления закрытыми 
городами, определение стратегий и путей их развития, проведение 
необходимых преобразований. 

Мы посчитали необходимым более подробно рассмотреть спе-
цифику закрытых административно-территориальных образований 
как объекта исследований и выделить ряд их свойств, обосновы-
вающих необходимость особой методики таких исследований.  

 
Закрытые административно-территориальные образова-

ния являются элементом административно-территориаль-
ного деления страны.  

В настоящее время отсутствует единое общефедеральное пра-
вовое регулирование вопросов административно-территориального 
деления (устройства) субъектов Российской Федерации. Конститу-
ция Российской Федерации лишь закрепляет общие положения, 
касающиеся административной организации территориального 
устройства субъектов Российской Федерации. В соответствии  
с пунктом 1 статьи 67 Конституции территория Российской Феде-
рации включает в себя территорию ее субъектов. Согласно части 1 
статьи 72 Конституции к предметам совместного ведения Федера-
ции и ее субъектов относятся вопросы владения, пользования  
и распоряжения землёй, недрами, водными и другими природными 
ресурсами, режим пограничных зон, установление общих принци-
пов организации системы органов государственной власти и мест-
ного самоуправления.  

Современное федеральное российское законодательство не ус-
танавливает единое правовое понятие «административно-
территориальное деление» и «административно-территориальная 
единица». Этот вопрос перенесён на региональный уровень, где он 
имеет разную трактовку. Во-первых, существует лингвистическое 
разнообразие. В качестве терминов, описывающих одно и то же 
правовое и экономическое понятие, применяются, как минимум, 
два варианта: «административно-территориальное деление» и «ад-
министративно-территориальное устройство». Как правило, под 
этими терминами понимается деление территории соответствую-
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щего субъекта на части – административно-территориальные еди-
ницы (варианты: административно-территориальные образования, 
объекты административно-территориального деления)6.  

Административно-территориальное деление в России претер-
певало в историческом плане значительные изменения, что доста-
точно полно отражено в работах А. И. Трейвиша [201] А. Г. Анимицы 
и А. Т. Тертышного [82], В. А. Колосова и Н. С. Мироненко [124]  
и других авторов.  

Современная ситуация (с 2005 года) отличается очередной 
сменой принципов административно-территориального деления  
и законодательной «недоформулированностью» этих принципов. 
До введения в действие Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»7 административно-терри-
ториального деление описывалось Общероссийским классифика-
тором объектов административно-территориального деления 
(ОКАТО). В ОКАТО всё множество объектов административно-
территориального деления подразделяется на группы согласно тер-
риториальному делению, и эти группы располагаются по трем 
уровням классификации в соответствии с административной под-
чиненностью, причем в каждый уровень включаются объекты, не-
посредственно подчиненные объектам предыдущего уровня. 

 

                                                           
6 Так в Законе Ростовской области № 340-ЗС от 25.07.05 «Об админи-

стративно-территориальном устройстве Ростовской области» различаются 
понятия административно-территориальная единица – сельское или го-
родское поселение в границах и с наименованием, установленными соот-
ветствующим областным законом об установлении границ и наделении 
статусом муниципального образования; и административно-территори-
альное образование – городской округ или муниципальный район в гра-
ницах и с наименованием, установленными соответствующим областным 
законом об установлении границ и наделении статусом муниципального 
образования 

7 Далее в тексте мы будем приводить краткое наименование законов, 
которое обычно используется в практической деятельности. В частности 
данный закон будет обозначаться как 131-ФЗ. 
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В 2006 году на основе Федерального закона № 131-ФЗ был 
разработан и введён в действие новый Общероссийский классифи-
катор территорий муниципальных образований (ОКТМО). В отли-
чие от ОКАТО он классифицирует не все объекты административ-
но-территориального деления России, а только муниципальные об-
разования, по критериям, приведённым в указанном законе.  

Сравнение классификаторов приведено нами для того, чтобы 
отметить, что закрытые административно-территориальные обра-
зования, как элементы административно-территориального деления 
присутствуют в обоих случаях, и в классификаторе ОКАТО,  
и в классификаторе ОКТМО. То есть они, бесспорно, рассматрива-
лись и рассматриваются в качестве элемента административно-
территориального деления государства.  

 
Закрытые административно-территориальные образова-

ния являются территориями с особым статусом. 
Наличие как общих, так и особенных правил развития разных 

территорий внутри государства является объективным процессом, 
вызванным политическими, военными, социально-экономическими, 
экологическими и иными причинами. Для выделения территории 
в общем правовом поле ей придаётся определённый статус – со-
вокупность правил (институтов), отличающих её от общих инсти-
туциональных условий, то есть выделяющих её из ряда других тер-
риторий. Учреждение, институциализация статуса, наделение кон-
кретных территорий статусом – прерогатива центральной (феде-
ральной) власти. На уровне федерации, прежде всего, определяют-
ся цели введения того или иного статуса. Чаще всего, наличие осо-
бого статуса даёт территории дополнительные возможности или 
ресурсы, вследствие чего, местные и/или региональные власти, ли-
деры, отдельные социальные группы проявляют значительную за-
интересованность в приобретении и сохранении особого статуса.  

Сегодня можно выделить, как минимум, две группы формаль-
ных статусов территорий, существующих в Российской Федерации. 
Первая группа – это статусные наименования субъектов Федера-
ции, определённые Конституцией Российской Федерации: респуб-
лика, край, область, город федерального значения, автономная об-
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ласть, автономный округ. При этом Конституция не устанавливает 
иерархию и формальные содержательные различия данных стату-
сов. Тем не менее, в Конституции указывается, например, что рес-
публики имеют свои Конституции, а прочие субъекты Федерации – 
уставы; республики имеют право устанавливать свои государст-
венные языки; автономные округа, в отличие от всех остальных 
субъектов, могут выстраивать отношение с субъектом Федерации 
на основе специально принятых федеральных законов и т. д.  
[142, c. 52] 

Другая группа статусов – это особые статусы, устанавливае-
мые правовыми актами иными, нежели Конституция Российской 
Федерации. К ним относятся законы, указы Президента, постанов-
ления и распоряжения Правительства, международные договоры  
и т. д. В этих документах, а также подзаконных актах, обычно ука-
зываются цели учреждения статуса, срок, на который статус при-
сваивается, порядок присвоения и снятия статуса для определённой 
территории, содержание статуса и т. д. К территориям, наделённым 
особым статусом, можно отнести северные территории, территории 
арктической зоны, морского побережья, особых экономических 
зон, зон экологического бедствия, территории реструктуризации 
базовых отраслей промышленности, закрытых административно-
территориальных образований, наукоградов и т. д. Исследованием 
отдельных проблем статусных территорий занимается большое ко-
личество учёных и практиков: [93, 94, 98, 162, 187, 193, 195, 204  
и др.]. Комплексный анализ статусности территорий приводится, 
например, в работе И. И. Максимовой [152]. 

Статус «закрытое административно-территориальное образо-
вание» введён законом от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном образовании». Данный за-
кон учреждает статус; разъясняет его содержание; определяет по-
рядок создания и упразднения ЗАТО; указывает на особенности 
местного самоуправления в ЗАТО; устанавливает порядок форми-
рования бюджетов ЗАТО; определяет меры по социальной защите 
лиц, проживающих и работающих в ЗАТО; определяет круг вопро-
сов, по которым ЗАТО находятся в ведении федеральных органов 
государственной власти и т. д. 
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Помимо этого основополагающего закона, институциональные 
особенности статуса «закрытое административно-территориальное 
образование» оговариваются в нормативных актах более низкого 
уровня, например [24, 27, 29, 31, 32]. 

В редакции Закона «О ЗАТО» от 23.12.2011 термин «статус» 
заменен на термин «правовой режим». Для целей настоящего ис-
следования мы использовали более общий термин «статус», подра-
зумевая его в качестве синонима «правового режима», применён-
ного в законе.  

 
ЗАТО является закрытым административно-территориаль-

ным образованием, имеет явно выраженную, укреплённую гра-
ницу на местности. 

Закрытость обусловлена стратегическими целями, ради кото-
рых ЗАТО создано и отражает неразрывную связь и зависимость от 
отрасли деятельности градообразующего объекта. Подразумевается 
существование двух видов закрытости – территориальной и ин-
формационной.  

С точки зрения территориальной закрытости, ЗАТО иногда 
сравнивают с городом-крепостью, военным и казачьим поселени-
ем, основной задачей которых была охрана границ и территории 
государства. Вне ЗАТО обеспечение режимов секретности и безо-
пасности путём создания физических средств защиты применяется 
обычно в отношении отдельных организаций, имеющих отношение 
к закрытым (секретным) работам или обеспечивающим содержание 
опасных для общества лиц. Ни одно другое административно-
территориальное образование в Российской Федерации, ни одно 
статусное территориальное образование не имеет укреплённых 
границ по периметру своей территории. Такая специфика обеспе-
чивает выполнение некоторых особых режимов проживания, хо-
зяйствования, передвижения.  

Территория и границы закрытого административно-
территориального образования определяются исходя из особого 
режима безопасного функционирования предприятий, а также  
с учетом потребностей развития населённых пунктов [14, ст. 1].  
В отличие от границ иных муниципальных образований, которые 
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обозначаются только на картах, граница ЗАТО имеет явно выра-
женное обозначение на местности. В соответствии с законодатель-
ством «границы контролируемых и запретных зон закрытого об-
разования обозначаются на местности хорошо видимыми знака-
ми, надписями и оборудуются инженерно-техническими средст-
вами» [24]. Это осуществляется с целью организации санкциониро-
ванного доступа граждан на охраняемую территорию закрытого 
образования (контролируемая зона) и исключения доступа граждан 
на территорию объектов без производственной необходимости (за-
претная зона). Для осуществления санкционированного прохода 
граждан и проезда транспорта через контролируемые и запретные 
зоны оборудуются контрольно-пропускные пункты. 

Наличие границы позволяет представить ЗАТО как некую мо-
дель государства – есть территория, отделённая от других террито-
рий границей, есть население, легитимно и постоянно проживаю-
щее на этой территории, есть власть (органы местного самоуправ-
ления), имеющая верховенство (хотя и неполное, разделяемое  
с органами государственной власти) в пределах данной территории. 

Такое представление ЗАТО объективно отличает набор управ-
ленческих решений органов местного самоуправления, относи-
тельно применяемых в городах такого же масштаба, но не обла-
дающих статусом ЗАТО. 

Информационная закрытость подразумевает нераспростране-
ние некоторых сведений, касающихся, прежде всего, градообра-
зующих объектов. Информационная закрытость обеспечивается 
закрытостью территориальной (ограничение доступа для лиц, не 
имеющих отношения к объекту) и правовыми условиями (обяза-
тельства неразглашения информации) для лиц, имеющих доступ на 
территорию ЗАТО. 

 
Статус «закрытое административно-территориальное об-

разование» подразумевает применение на данной территории 
особых режимов. 

Особый режим передвижения и проживания. В ЗАТО право 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации 
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в соответствии с законами Российской Федерации может быть ог-
раничено [15]. Для въезда в ЗАТО иностранным гражданам требу-
ется специальное разрешение [30]. В пространственном плане су-
ществуют ограничения на полеты летательных аппаратов над тер-
риторией ЗАТО; оговаривается установление контролируемых  
и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах закрытого ад-
министративно-территориального образования [14, ст. 3 п. 1].  

Особый режим хозяйствования. В ЗАТО существуют ограни-
чения на право ведения хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и распоряжения природными 
ресурсами, недвижимым имуществом. В частности, сделки по при-
обретению в собственность недвижимого имущества, находящего-
ся на территории закрытого административно-территориального 
образования, либо иные сделки с таким имуществом могут совер-
шаться только гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими или получившими разрешение на постоянное про-
живание на территории закрытого административно-террито-
риального образования, гражданами Российской Федерации, рабо-
тающими на данной территории на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-
территориальное образование, и юридическими лицами, располо-
женными и зарегистрированными на территории закрытого адми-
нистративно-территориального образования. Иные лица допуска-
ются к таким сделкам по особому разрешению [14, ст. 8, п. 2]. Соз-
дание и деятельность на территории ЗАТО организаций с ино-
странными инвестициями допускаются по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти, в том числе, ФСБ и МВД 
[32]. На территории ЗАТО не допускаются создание и деятельность 
организаций, учредителями которых являются иностранные граж-
дане, лица без гражданства и иностранные организации, иностран-
ные некоммерческие неправительственные организации, отделения 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций, 
а также деятельность международных организаций (объединений) 
[14, ст. 3, п. 2.2]. 
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Особый режим использования земли и установления границ 
ЗАТО. Земельные участки, занятые находящимися в федеральной 
собственности объектами, в соответствии с видами деятельности 
которых созданы закрытые административно-территориальные об-
разования, изъяты из оборота [14, ст. 6], [2, ст. 20].  

Границы закрытого административно-территориального обра-
зования при их создании могут не совпадать с границами субъектов 
Российской Федерации. При установлении и (или) изменении гра-
ниц ЗАТО и при его реорганизации требования законодательства 
Российской Федерации об учете мнения населения не применяются 
[14, ст. 1]. Как уже было сказано выше, граница ЗАТО имеет явно 
выраженное обозначение на местности – для осуществления санк-
ционированного прохода граждан и проезда транспорта оборуду-
ются контрольно-пропускные пункты. 

Особый режим формирования местного бюджета. В отличие 
от иных муниципальных образований, в ЗАТО существует ряд осо-
бенностей в формировании доходной части бюджета. Бюджетам 
ЗАТО предоставляются компенсации дополнительных расходов  
и (или) потерь бюджетов закрытых административно-террито-
риальных образований, связанных с особым режимом безопасного 
функционирования [14, ст. 5.1]. Эти компенсации осуществляются 
путем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
Межбюджетные трансферты предоставляются в форме: а) дотаций 
на дополнительные расходы бюджетов ЗАТО, связанные с общей 
социальной компенсацией проживания или работы граждан в усло-
виях особого режима безопасного функционирования закрытого 
административно-территориального образования и потерей дохо-
дов в связи с ограничением права ведения хозяйственной и пред-
принимательской деятельности, владения, пользования и распоря-
жения природными ресурсами, недвижимым имуществом; б) суб-
сидий на развитие и поддержку социальной и инженерной инфра-
структуры; в) межбюджетных трансфертов на переселение граж-
дан, утративших производственную, служебную связь с организа-
циями, расположенными на территории ЗАТО. 

Особый режим распределения полномочий между уровнями 
власти в отношении ЗАТО. К полномочиям федерального уровня 
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относятся, в частности, следующие вопросы: установления адми-
нистративной подчиненности, границ ЗАТО и земель, отводимых 
предприятиям, по роду деятельности которых создано ЗАТО; опре-
деления полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в отношении указанного образования; ме-
дико-санитарного обеспечения; выдачи разрешений на строитель-
ство на земельных участках, занимаемых предприятиями и (или) 
объектами, по роду деятельности которых создано ЗАТО; обеспе-
чения особого режима безопасного функционирования предпри-
ятий и (или) объектов, включающего специальные условия прожи-
вания граждан, охраны общественного порядка, и обеспечения по-
жарной безопасности. 

Федеральные органы исполнительной власти, в ведении кото-
рых находятся расположенные в ЗАТО предприятия согласовыва-
ют следующие вопросы: планы и программы комплексного соци-
ально-экономического развития ЗАТО; генеральный план ЗАТО; 
проекты планировки территории, подготовленные на основе гене-
рального плана; резервирование земель в границах ЗАТО для му-
ниципальных нужд. 

Органы местного самоуправления (ОМС) закрытого админист-
ративно-территориального образования функционируют в соответ-
ствии с общим законодательством по вопросам местного само-
управления, как ОМС городского округа (в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»). Кроме этого, у них есть специфичные функции, вы-
текающие из особого статуса ЗАТО [4].  

Органы власти субъектов Российской Федерации, в которых 
расположены ЗАТО, совместно с органами государственной власти 
Российской Федерации также выполняют в отношении ЗАТО и на-
ходящихся в них предприятий ряд специфичных функций, связан-
ных с ядерной безопасностью [4, ст. 11]: Кроме того, они прини-
мают участие в назначении главы администрации ЗАТО [14, ст. 4]. 
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ЗАТО создаются и упраздняются административным 
путем. 

Основным мотивом создания ЗАТО и выбора места их располо-
жения являются задачи военного и геополитического характера. Ос-
новные принципы размещения объектов, вокруг которых создаются 
закрытые административно-территориальные образования - обеспе-
чение безопасности и, в некоторых случаях, секретности. При выбо-
ре местоположения большинства ЗАТО практически не учитывалось 
административно-территориальное деление государства, сложив-
шееся территориальное разделение труда, экономические возможно-
сти и потребности региона. В период «холодной войны» эти объекты 
создавались без учета возможной конверсионной и международной 
деятельности, не учитывалась и возможность развития на террито-
рии закрытых образований иных, кроме градообразующей, видов 
экономической деятельности.  

Население ЗАТО при их создании формировалось также ди-
рективными методами. В ЗАТО, созданных по роду деятельности 
объектов Минобороны, основными жителями являются военно-
служащие, которые несут службу там, куда их направило командо-
вание. Население «атомных» ЗАТО, несмотря на гражданский ста-
тус, формировалось длительное время по такому же принципу. 
Молодых специалистов после окончания вуза «распределяли» на 
закрытые предприятия. Многие ученые и специалисты были отко-
мандированы в ЗАТО в директивном порядке из других организа-
ций. В первые годы существования ЗАТО это касалось не только 
основных производств, но и многих обслуживающих отраслей, на-
пример, строительства. Как следствие, ЗАТО становились эконо-
мическими и социальными «анклавами» на территории нахожде-
ния. Уровень и качество жизни, уровень зарплат, социальные воз-
можности в ЗАТО на порядки превышали эти же показатели в ок-
ружающих районах. 
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1.2. Методика исследования ЗАТО: комплексность  
и системность 

 
Описанные выше особенности закрытых административно-

территориальных образований характеризуют их как уникальные 
объекты российской экономики, обладающие разноплановыми 
свойствами. Влияние этих особенностей на жизнедеятельность  
ЗАТО, на функционирование объекта, по роду деятельности кото-
рого ЗАТО созданы, различны. Кроме того, актуализация тех или 
иных особенностей зависит от активности различных по своей при-
роде экзогенных факторов (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Воздействие внешней среды на ЗАТО 

 
Всё это требует применения к исследованию закрытых адми-

нистративно-территориальных образований и формированию регу-
лирующих воздействий особой методики. Такая методика должна 
быть комплексной, то есть должна включать в себя различные на-
учные подходы, с помощью которых можно наиболее полно оце-
нить ту или иную сторону функционирования ЗАТО. С нашей точ-
ки зрения, комплексность лучше всего учитывается в системном 
подходе, который должен стать основополагающим в предлагаемой 
методике. Отдельные особенности закрытых образований иссле-
дуются на основе других научных подходов, в частности, институ-
циональном, историческом, отраслевом, региональном, модерниза-
ционном, ситуационном и т. д. Дадим краткую характеристику ос-
новным применяемым подходам и определим их место в ком-
плексной методике исследования закрытых административно-
территориальных образований. 
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Системный подход – одно из активно применяемых методоло-
гических направлений современной науки, связанное с представле-
нием, изучением и конструированием объектов как систем. Систе-
мой принято называть совокупность взаимодействующих элемен-
тов, объединенных общей целью, составляющих единое целое, об-
ладающее эффектом эмерджентности либо положительной синер-
гией [130, с. 58]. 

Применительно к настоящему исследованию системный под-
ход используется для рассмотрения и проектирования регулирова-
ния закрытых административно-территориальных образований 
вместе и поодиночке как: а) отраслевой подсистемы; б) подсисте-
мы территориального деления (в масштабах страны – все вместе, 
как особый вид территориальных образований; в масштабах регио-
на – индивидуально, как часть экономики региона); в) самостоя-
тельной экономической системы. 

В то же время, ЗАТО, как экономические системы, тесно свя-
заны и зависимы от систем технических – основных производств  
и технологий градообразующих объектов. С этой точки зрения не-
обходимо представлять различие между системами разной приро-
ды. Обычно выделяют три вида таких систем: технические, биоло-
гические и социальные. Они различаются, прежде всего, по уровню 
непредсказуемости, то есть по возможности возникновения риско-
вых ситуаций. Наиболее сложной является социальная система.  

Систематизация экономических объектов невозможна без ис-
пользования институционального подхода. Принципиальной осно-
вой институциональной теории, ее отличием от других экономиче-
ских направлений является постановка в центр изучения категории 
«институт». Институты рассматриваются с двух точек зрения. 1) Как 
«правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, «соз-
данные человеком ограничительные рамки, которые организуют 
взаимоотношения между людьми» [165, c. 17], включающие фор-
мальные правила (законы, права собственности) и неформальные 
ограничения (традиции, привычки, неписанные нормы, кодексы по-
ведения). 2) Как механизм координации, управления контрактными 
отношениями. Институты не находятся в застывшем состоянии – 
они постоянно возникают, изменяются, отмирают. Например, не-
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формальные нормы становятся формальными, не подкрепленные 
санкциями формальные правила становятся неформальными и т. д. 

Исследование и формирование необходимых институтов и ин-
ституциональной среды важно при регулировании закрытых адми-
нистративно-территориальных образований. Статус ЗАТО – это 
набор правил и процедур, применительно к совокупности индиви-
дов (физических и юридических лиц), находящихся на определенной 
территории и в определённой институциональной среде. Кроме того, 
за десятилетия своего существования внутри и в отношении ЗАТО 
сложились устойчивые неформальные институты, которые не всегда 
соответствуют создаваемым сегодня формальным правилам. 

Применительно к закрытым административно-территори-
альным образованиям большое значение имеет также понятие 
трансакционных издержек. В институциональной теории (теории 
прав собственности и родственных ей концепциях) базовой едини-
цей анализа признается акт экономического взаимодействия, сдел-
ка – трансакция. Совершение сделок может требовать значитель-
ных затрат и сопровождаться серьезными потерями. Такие издерж-
ки получили название «трансакционных». 

Специфичные трансакционные издержки, обусловленные осо-
бым статусом ЗАТО, возникают у индивидов, совершающих сдел-
ки с пересечением границ ЗАТО. Также существуют трансакцион-
ные издержки вызванные противоречием разных институтов. На-
пример, существуют противоречия между общими правилами про-
ведения конкурсов и торгов за счет государственных средств, уста-
навливаемые Федеральным законом № 94-ФЗ и особенностями 
въезда в закрытое административно-территориальное образование 
(закон «О ЗАТО») и т. д. 

В институционализме рассматриваются различные типы кон-
трактов. Для целей нашего исследования интерес представляет так 
называемый социальный контракт, то есть взаимодействие между 
государством и индивидом, в котором один из его участников 
(агент) делегирует другому участнику (принципалу) права контро-
ля над своими действиями. В более широком смысле, социальный 
контракт – это система ожиданий и обязательств, которые государ-
ство и граждане берут по отношению друг к другу. В общетеорети-
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ческом смысле государство едино. В реальности власть имеет три 
уровня – федеральная, региональная и местная, и все они в тех или 
иных полномочиях представляют для гражданина государство. 
Следовательно, и социальный контракт для конкретного индивида 
является триединым – он ожидает каких-то действий от каждого из 
уровней власти и, соответственно, выполняет свои обязательства 
перед каждым из них. Для закрытых административно-
территориальных образований муниципальная часть социального 
контракта усложняется в связи с особенным статусом ЗАТО. 

Возможность государства использовать силу принуждения да-
ёт гражданам государства уверенность, что оно успешнее их самих 
справится с реализацией ряда функций по обеспечению взаимодей-
ствий, в тех случаях, когда рынок оказывается не в состоянии 
обеспечить эффективное использование (распределение) ресурсов. 
Эти случаи получили название «провалы» рынка. Такие провалы 
рынка, как внешние эффекты и общественные блага исключитель-
но важны при анализе и проектировании регулирования функцио-
нирования ЗАТО. Градообразующие предприятия ЗАТО произво-
дят продукцию, которую можно рассматривать как чистое общест-
венное благо, следовательно, и сам институт ЗАТО, и возможности 
его развития, необходимо рассматривать с этой же позиции.  

Исторический подход или принцип историзма – один из наи-
более универсальных методологических принципов. Он заключает-
ся в рассмотрении мира, природных и социально-культурных явле-
ний в динамике их изменения, в связи с конкретно-историческими 
условиями их существования. 

Исследование закрытых административно-территориальных 
образований невозможно вне понимания исторических условий их 
возникновения и существования. Исходя из важности для ЗАТО 
экзогенных факторов, необходимо понимание складывающейся  
в тот или иной исторический период ситуации, как в мире, так  
и в стране, регионе, самом городе. Для проектирования будущего 
ЗАТО также необходимо «конструирование» будущих внешних 
условий. 

Отрасль, к которой относятся градообразующие предприятия 
(объекты) оказывает принципиальное влияние на развитие ЗАТО. 
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Поэтому в методике исследования ЗАТО составной частью должен 
присутствовать отраслевой анализ.  

Основной градообразующей отраслью экономики для ЗАТО 
является атомная промышленность. Она включает в себя предпри-
ятия, выпускающие разные виды конечной продукции: добываю-
щие и обогатительные производства выпускают сырьё; результата-
ми деятельности научно-исследовательских институтов являются 
идеи (разработки), технологии, опытные образцы; серийные заводы 
выпускают машинотехническую продукцию широкой номенклату-
ры; атомные электростанции производят электрическую энергию  
и т. д. Разделять эти предприятия по разным отраслям промышлен-
ности с управленческой точки зрения невозможно, так как их дея-
тельность составляет единую технологическую цепочку, и полу-
чаемая продукция в большинстве случаев может использоваться 
только следующими предприятиями этой цепочки. Для того чтобы 
отрасль была оформлена в организационном плане, все её предпри-
ятия структурно входят в соответствующую управленческую 
структуру государства (статус и название которой изменялись – 
Министерство среднего машиностроения, Министерство по атом-
ной энергии, Федеральное агентство по атомной энергии, Государ-
ственная корпорация «Росатом»).  

Региональный и социально-экономический анализ. Исследова-
ние любого города невозможно без учёта его экономико-
географического положения, которое обозначает положение данно-
го пункта по отношению к объектам, расположенным вне его [179, 
с. 118], в частности, к источникам сырья, энергии, производствен-
ных мощностей, транспортных магистралей и узлов, рынков сбыта, 
трудовых ресурсов; к административным, экономическим, рассе-
ленческим ареалам; к другим городам и территориям различного 
масштаба [225, с. 87]. 

Исследование региона или отдельного города всегда носит 
комплексный характер. Исследовать только экономику, невозмож-
но без учёта её связей с населением, природной средой, институцио-
нальной средой и пр. Именно поэтому речь обычно идёт о рассмот-
рении не экономического, а социально-экономического развития.  
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Методология региональных исследований и оценка социально-
экономического развития крайне важна для рассмотрения закры-
тых административно-территориальных образований. Например, 
В. Н. Лексин отмечает, что «в России существует не имеющая ана-
логов ни за рубежом, ни в недавнем отечественном прошлом тер-
риториальная среда, в которой осуществляются попытки функ-
ционирования сети производств (и связанных с ними населённых 
пунктов), созданных в 20–80-е годы прошлого столетия и разме-
щённых по критериям эффективности народнохозяйственного 
комплекса СССР, связанного нерыночными хозяйственными от-
ношениями» [142, с. 219]. Многие авторы (А. Г. Гранберг, 
В. Я. Любовный, А. А. Агирречу и др.) в классификациях городов 
или особых статусов территориальных образований упоминают 
ЗАТО, однако чаще всего классифицируют их как города с высо-
ким научно-промышленным потенциалом. В то же время, этот по-
тенциал практически не анализируется ни с точки зрения экономи-
ко-географического положения города, ни с точки зрения социаль-
но-экономического развития. 

Необходимость использовать ресурсы ЗАТО для развития 
страны, подразумевает применение при исследовании модерниза-
ционного подхода. Существуют различные интерпретации понятия 
модернизации. По мнению П. Штомпка, в общем смысле, модерни-
зация – это синоним всех прогрессивных социальных изменений, 
когда общество движется вперед. Сюда включаются процессы ин-
дустриализации, урбанизации, рационализации, бюрократизации, 
демократизации, доминирующего влияния капитализма, распро-
странения индивидуализма и мотивации успеха, утверждения ра-
зума и науки и т. д. Также термин «модернизация» характеризуется 
как общественно-исторический процесс, в ходе которого традици-
онные общества становятся индустриально развитыми [172, с. 147]. 

В последнее время появляются работы, в которых модерниза-
ция рассматривается не только на уровне государства, но и более 
узко – на уровне региона или даже города (В. Любовный [150], 
О. В. Вяткина [98], мы также рассматривали этот вопрос в рабо-
те [57]). Если возможно выстроить хотя бы часть модернизацион-
ных процессов на уровне отдельно взятого города, если они при-



 
 

35

живаются, то это, скорее всего, будет означать, что и на уровне го-
сударства в целом модернизация возможна.  

Закрытые административно-территориальные образования (пре-
жде всего те, где градообразующими объектами являются предпри-
ятия атомной промышленности), как отмечает, например, 
В. Любовный [150], способны играть роль «генераторов» инноваци-
онного роста страны. При этом отмечается широкое понятие инно-
вационности (более относящееся к модернизации): уровень интел-
лектуального потенциала горожан, степень развитости городской 
среды, обеспеченность современными видами коммуникаций и т. д. 

Закрытые административно-территориальные образования из-
начально создавались для обеспечения безопасности государства. 
Следовательно, к их исследованию должен применяться подход  
с точки зрения безопасности. Безопасность – это «состояние за-
щищённости жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз» [13 ст. 1], «способ-
ность к сдерживанию или парированию опасных воздействий,  
а также к быстрой компенсации нанесенного ущерба. Безопас-
ность означает сохранение системой стабильности, устойчиво-
сти и возможности саморазвития» [88].  

Безопасность – категория системная. Она предполагает нали-
чие системы, которую необходимо защитить, связи с другими сис-
темами и внешнюю среду. При этом важным является то, что лю-
бой объект в реальной жизни находится сразу в нескольких, иногда 
не зависимых друг от друга системах и для того, чтобы обеспечить 
его безопасность необходимо идентифицировать эти системы.  
В этом случае, в соответствии с известной теоремой Курта Геделя 
(согласно которой нельзя обосновать непротиворечивость вклю-
ченных систем, если не аппелировать к системе более высокого 
порядка [110, с. 243].) необходимо рассматривать безопасность как 
составляющую часть системы более высокого порядка. В совре-
менных условиях глобализации это положение наглядно иллюст-
рируется с точки зрения национальной безопасности любого госу-
дарства – построить действенную систему безопасности изолиро-
вано невозможно. Включённость стран в мировые связи требует 
взаимодействий и в сфере безопасности. 
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Для государства понятие «безопасность» комплексно выража-
ется категорией «национальная безопасность». Национальная безо-
пасность включает в себя экономическую, военную, геополитиче-
скую, общественную, экологическую, информационную и другие 
виды безопасности.  

Закрытые административно-территориальные образования из-
начально создавались для обеспечения деятельности стратегически 
важных предприятий и объектов, обеспечивающих военную безо-
пасность государства. Учитывая, что в большинстве ЗАТО нахо-
дятся предприятия атомной отрасли или стратегические военные 
силы, то они обеспечивают не просто военную безопасность, но  
и геополитическую безопасность России. Именно вопросы безо-
пасности задавали местоположение ЗАТО, структуру их экономи-
ки, численность населения, инфраструктуру и т. д. В настоящее 
время стратегические вопросы существования ЗАТО также опреде-
ляются вопросами геополитической и военной безопасности.  

Сегодня к вопросам стратегической безопасности для ЗАТО 
добавились вопросы безопасности экономической. Эта специфика 
имеет двойственный характер. С одной стороны, в ряде ЗАТО 
(прежде всего атомной промышленности) сосредоточены серьёз-
ные интеллектуальные ресурсы, которые могут и должны быть ис-
пользованы для развития российской экономики и общества.  
С другой стороны, в изменившихся социально-экономических  
и политических условиях сами ЗАТО, как муниципальные образо-
вания, должны обеспечивать свою экономическую безопасность. 
 

1.3. Почему речь идёт о системных трансформациях?  
 
Внешняя среда является определяющим фактором для сущест-

вования закрытых административно-территориальных образова-
ний. За время, прошедшее с момента создания большинства ЗАТО 
(1950–1960-е годы) внешние условия серьёзно изменились. Кроме 
того, произошли заметные изменения уже и с момента институциа-
лизации статуса ЗАТО в 1992 году. Многие из этих изменений 
имеют характер системных, они принципиально изменили общест-
венные отношения (политические, экономические, социальные  
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и пр.) на разных уровнях. Более того, некоторые системы, имевшие 
непосредственное влияние на ЗАТО (например, система социализ-
ма), вообще перестали существовать; появились новые системы 
(система рыночных отношений в России). 

Внутри системы ЗАТО также произошли изменения. Закрытые 
административно-территориальные образования из «поселений при 
объекте» постепенно превратились в самостоятельные города, под-
держивающие не только интересы градообразующего предприятия 
или объекта, но и имеющие свои интересы, своё муниципальное хо-
зяйство, более или менее развитый частный сектор и т. д. То есть они 
превратились в самостоятельную экономическую систему, особенно-
стью которой является наличие закрытого градообразующего объекта 
и обусловленный этим статус, предполагающий ряд ограничений. 

Отношения внутри этих систем также постепенно изменяются. 
Внутренние взаимоотношения, в отличие от внешних условий, из-
меняются намного медленнее, сказывается влияние неформальных 
институтов, которые, как известно, изменяются очень медленно. 
В итоге – сложившиеся обычаи и традиции входят в противоречие 
с динамично меняющейся внешней средой. Далее кратко обозна-
чим основные уже произошедшие системные трансформации, тре-
бующие адекватного реагирования для уверенного, поступательно-
го развития системы закрытых городов. 

Изменение геополитических и военно-стратегических условий. 
Закрытые административно-территориальные образования созда-
вались (и это позже было закреплено в Законе «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании») как территории, на 
которых расположены объекты, имеющие для государства особую 
важность. Эти объекты к тому же являются опасными, они связаны 
с делящимися материалами и химическим оружием. 

Начиная с 1946 года, когда США впервые применили атомное 
оружие, оно стало основой военной мощи ведущих государств, 
прежде всего, СССР и США. До настоящего времени военные док-
трины обеих стран были основаны на его применении. Понимание 
последствий ядерной войны породило и другой эффект обладания 
этим оружием – сдерживающий. 
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К настоящему времени произошли существенные изменения, 
повлиявшие на расстановку политических, экономических и воен-
ных сил в мире. Распад СССР уменьшил территорию России, что 
привело к приближению вооружённых, в том числе, стратегиче-
ских ядерных сил вероятного противника к политическим, эконо-
мическим и военным центрам страны. Развал системы социализма 
также ослабил военную и экономическую позицию России в мире. 
Появление новых сильных экономик, обладающих ядерным ору-
жием (Китай, Индия, Израиль) изменяет соотношение и военных 
сил в мире. Развитие научно-технического прогресса ведёт к изме-
нению военной стратегии. Всё большее значение отводится высо-
коточному оружию, скорости достижения цели, маскировке, ин-
формационной и радиоэлектронной борьбе. Формируются принци-
пиально новые стратегии «сетевых войн», «войн шестого поколе-
ния» и т. д. Параллельно идёт и договорный процесс, направлен-
ный на сокращение ядерных вооружений. 

Изменение роли ядерного оружия в мире напрямую отражается 
на закрытых административно-территориальных образованиях. 
Прекратилась наработка оружейного плутония и урана – ранее сек-
ретные перерабатывающие комбинаты, расположенные в ЗАТО, 
работают на международном рынке атомного топлива. Сокращает-
ся количество носителей ядерного оружия – сокращается количест-
во военных частей, оснащённых этим оружием, в том числе, дис-
лоцированных в закрытых административно-территориальных об-
разованиях. Уменьшаются объёмы исследовательских работ в об-
ласти ядерного оружия – научные центры, расположенные в ЗАТО, 
постепенно переходят в другие научные сферы.  

Изменения государства и общества. Переход к рыночной эко-
номике принципиально изменил все сферы общественных отноше-
ний. Принципы «шоковой терапии» не позволили своевременно 
сформировать соответствующую институциональную среду дея-
тельности государственного сектора экономики. Резкое снижение 
финансирования оборонно-промышленного комплекса страны  
в 1990-е годы привело к деградации многих предприятий и отрас-
лей: произошёл массовый отток квалифицированных кадров, часть 
предприятий перестала существовать, вид деятельности «работа  
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в оборонно-промышленном комплексе (в том числе, в атомной про-
мышленности)» стала не престижной. Отрасль стала испытывать 
потребность в молодых кадрах. Рыночные принципы экономики 
требуют сокращения площадей, занимаемых предприятиями, из-
бавления от непрофильных активов и видов деятельности и т. д. 
Изменилась приоритетность для государства атомной отрасли  
в целом и ядерно-оружейного комплекса в частности.  

Закрытые административно-территориальные образования, 
имевшие ранее значительные статусные отличия, постепенно «впи-
сываются» государством в образ обыкновенного города. Это каса-
ется принципов формирования муниципального бюджета, распре-
деления полномочий между местным, региональным и федераль-
ным уровнем, подчинённости силовых, медицинских и прочих 
служб и т. д. Отношение региональной власти к ЗАТО объективно 
иное, нежели властей федерального уровня, так как деятельность 
градообразующих объектов в ЗАТО соответствует федеральным  
(и далеко не всегда, региональным) интересам, регулируется на 
федеральном уровне.  

Появление новых вызовов общегосударственного уровня. Гло-
бализация и развитие научно-технического прогресса выводят  
в мировые лидеры государства, обладающие умением быстро вне-
дрять инновации в производственные процессы, формирующие 
широкие международные связи на всех уровнях и занимающие  
в этих связях лидирующие позиции. Россия же на сегодняшний 
день имеет достаточно отсталую структуру экономики, весьма по-
средственные позиции в мировом научном сообществе и практиче-
ски никак не представлена на рынках высокотехнологичных това-
ров и услуг.  

Сохранение роли державы мирового уровня требует активиза-
ции усилий по развитию инновационной экономики. Для этого не-
обходим ряд существенных условий: наличие государственной во-
ли, выраженной в действиях по поддержке и развитию инноваци-
онного бизнеса; наличие квалифицированных кадров; наличие ин-
фраструктуры. Закрытые административно-территориальные обра-
зования до настоящего времени сохранились как места концентра-
ции научно-технического ресурса высочайшего уровня. Здесь есть 
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необходимые кадры, есть идеи, научные и производственные шко-
лы. Этот ресурс может и должен быть использован для модерниза-
ции российской экономики. Основная задача – правильно органи-
зовать данный ресурс. Помимо высокой профессиональной компе-
тенции, кадровый ресурс ЗАТО можно охарактеризовать как спе-
цифический, ведь большая часть специалистов имеет достаточно 
узкую специализацию. Также существуют ментальные особенности 
жителей ЗАТО и сотрудников градообразующих предприятий, ко-
торые не способствуют развитию бизнеса в этих городах. Всё это 
говорит о том, что необходимо формирование системы, способной 
объединить высокий научно-производственный потенциал ЗАТО  
с принципами конкурентной деятельности на глобальных рынках. 

С этой точки зрения «закрытость» территории противоречит 
современным тенденциям развития науки, образования, инноваци-
онной деятельности.  

Системные противоречия внутри ЗАТО. Переход закрытых 
городов из состояния «поселение при объекте» к состоянию города 
или посёлка, привёл к появлению самостоятельных муниципаль-
ных интересов, отличных от интересов градообразующих объектов, 
и, соответственно, градообразующей отрасли. К настоящему вре-
мени многие вопросы развития ЗАТО зависят от возможностей 
разрешения основного противоречия: с одной стороны – необхо-
димость соблюдения режимов безопасности и секретности, нала-
гаемых существующим порядком и обусловленных наличием на 
территории соответствующего градообразующего объекта; с дру-
гой стороны – необходимость развития городской экономики, 
иных, кроме градообразующих производств, инновационного сек-
тора экономики, привлечение на территорию инвестиций и т. д. 
Закрытость, моноспециализация и «провинциальность» порождает 
ещё одно важное противоречие: для развития градообразующего 
предприятия и инновационного бизнеса необходимы молодые, ква-
лифицированные, предпринимательски активные кадры; но уро-
вень социальной привлекательности ЗАТО значительно ниже, чем 
в других городах, претендующих на привлечение активной и та-
лантливой молодёжи. Новые не приезжают, свои также стремятся 
уехать. 
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Указанные выше уже свершившиеся изменения требуют соот-
ветствующей реакции со стороны закрытых городов и градообра-
зующих предприятий. Основные цели, ради достижения которых 
эти территориальные образования создавались, ещё стоят на пове-
стке дня. То есть, принципиально, говорить о ликвидации ЗАТО 
(как минимум, о полной ликвидации градообразующих объектов) 
нельзя. С другой стороны, эти цели претерпевают изменения.  
К тому же, многие ЗАТО стали достаточно важным для экономики 
страны и региона нахождения явлением. Думается, что такой 
взгляд на ЗАТО приводит к пониманию необходимости их систем-
ных трансформаций и в достаточной степени объясняет основные 
направления таких трансформаций.  

Во-первых, закрытые административно-территориальные обра-
зования разные. Их различает не только географическое, админи-
стративное положение и климат. Различия кроются также в виде 
деятельности градообразующего объекта, подчиненности этого 
объекта, экономико-географическом положении ЗАТО. Данный 
факт должен быть учтён при формировании стратегии и тактики 
развития ЗАТО. С другой стороны, официальный статус, понимае-
мый как институт, должен быть неизменен. Следовательно, статус 
должен содержать общие основные характеристики и специальные, 
относимые к определённым категориям ЗАТО. Принципы деления 
на категории должны также быть институциализированы. 

Во-вторых, изменившиеся внешние и внутренние условия тре-
буют корректировки понятия «закрытость». Абсолютная отгоро-
женность от внешнего мира сегодня неприемлема. Развитие науки 
и высокотехнологичных производств, образования, инновационной 
деятельности требуют широкого информационного обмена как 
внутри страны, так и с зарубежными партнёрами. Развитие терри-
тории требует привлечения на территорию инвестиций, создания 
условий для расширения экономической деятельности. В закрытом 
пространстве это невозможно.  

В-третьих, происходит изменение ряда принципов обеспечения 
безопасности, в частности, экономической. Сегодня экономическая 
безопасность достигается путём широкого участия в международ-
ных процессах, занятия в них лидирующего или ключевого поло-
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жения. При этом, понятия «государственная тайна» и «физическая 
и информационная безопасность» для стратегических объектов не 
отменяется, но для их сохранения необходимо активнее применять 
современные технические и информационные способы. 

В-четвёртых, развитие ЗАТО, в том числе и градообразующих 
предприятий (это относится к научно-производственным ЗАТО) 
зависит от возможности диверсификации их экономики. Моноспе-
циализация, особенно основанная на высокотехнологичных видах 
деятельности, опасна с точки зрения обеспечения кадрами.  

В-пятых, институт ЗАТО должен быть дополнен и другими, 
связанными с ним, институтами. В частности, практика показала, 
что статус ЗАТО подвижен – закрытые административно-террито-
риальные образования вновь создаются, ликвидируются. Следова-
тельно, должны быть подробно институциализированы понятия 
создания, и, особенно, ликвидации ЗАТО. 

В-шестых, существование системы ЗАТО требует соответст-
вующего управления. В настоящее время управление всей систе-
мой ЗАТО разрозненно, что нарушает системный принцип и тор-
мозит развитие этих образований.  

 
 

*       *       * 
 

Подведём краткий итог. Закрытые административно-
территориальные образования являются уникальным, и в то же 
время слабо изученным в научном плане элементом российской 
экономики. Они обладают набором характеристик, не встречаю-
щихся больше ни у каких населенных пунктов. Жизнедеятельность 
закрытых административно-территориальных образований прин-
ципиально зависят от экзогенных факторов, различных по своей 
природе. Всё это требует применения к исследованию и регулиро-
ванию закрытых административно-территориальных образований 
особой методики. Такая методика должна быть комплексной, 
включать в себя различные научные подходы. С нашей точки зре-
ния, комплексность лучше всего учитывается в системном подходе, 
который должен стать основополагающем. Отдельные особенности 
закрытых образований исследуются на основе других научных 
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подходов: институционального, исторического, отраслевого, ре-
гионального, модернизационного, ситуационного и т. д. 

За время, прошедшее с момента создания большинства ЗАТО 
внешние условия серьёзно изменились. Многие из этих изменений 
имеют системный характер, они принципиально изменили общест-
венные системы на разных уровнях: глобальном, национальном, 
региональном. В то же время, изменения внутри ЗАТО происходят 
достаточно медленно, что связано, в том числе, и с сильной тради-
ционностью неформальных институтов. Противоречия между из-
менившейся внешней средой и медленно меняющимися традици-
онными неформальными институтами тормозят развитие ЗАТО. 
Мелкими, местными мерами это противоречие преодолеть невоз-
можно, нужны серьезные, системные трансформации, учитываю-
щие произошедшие и будущие изменения глобальных тенденций 
развития. 
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Глава 2. Системные изменения внешнего  
окружения ЗАТО  

 
2.1. Изменение геополитической и глобальной 
военно-стратегической ситуации. 2.2. Систем-
ные изменения российской экономики и обще-
ства. 2.3. Мировой и отечественный опыт тер-
риториальной организации науки и наукоёмкой 
промышленности 

 
2.1. Изменение геополитической и глобальной  

военно-стратегической ситуации 
 
С геополитической точки зрения Россия, после распада СССР, 

потеряла значительные пространства, в том числе те, на которых 
базировались стратегические ядерные силы. В частности, на терри-
тории Украины, Белоруссии, Казахстана остались места базирова-
ния межконтинентальных баллистических ракет, тактического 
ядерного оружия, стратегические аэродромы, арсеналы ядерных 
боеприпасов, военно-морские базы и полигоны, радиолокационные 
станции системы предупреждения о ракетном нападении (РЛС 
СПРН) и космической связи, ядерные, ракетные и прочие полиго-
ны, космодром Байконур. На территории Азербайджана и Латвии – 
стратегические РЛС и т. д. Кроме этого, за пределами Российской 
Федерации оказались места добычи урансодержащих руд – в Ка-
захстане (вторая в мире страна по запасам урана) Украине, Узбеки-
стане, Армении. Ряд стратегических военных объектов в настоящее 
время арендуется Россией (космодром Байконур, станции РЛС  
и полигоны в Казахстане, Габалинская РЛС в Азербайджане и дру-
гие объекты). 

Вступление восточноевропейских и ряда постсоветских стран 
(Литва, Латвия, Эстония) в НАТО приблизило границу этого блока 
практически вплотную к крупнейшим российским городам (Кали-
нинград – 80 км, Москва – 600 км, Санкт-Петербург – 150 км). Аме-
риканские военные базы находятся на территории Румынии, Поль-
ши, Болгарии, Чехии, Киргизии. В Восточной Европе разворачива-
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ется система противовоздушной и противоракетной обороны США: 
ракеты Patriot в Польше, противоракетные комплексы в Румынии, 
радиолокационные станции в Чехии, Болгарии или Турции и т. д. 

Изменилась международная политическая позиция России. На 
смену противостоянию двух лагерей – социалистическому, во главе 
с СССР и капиталистическому, во главе с США, пришёл однопо-
лярный мир, в котором бывший соперник занял место единолично-
го лидера.  

Россия за последние несколько веков никогда не была третье-
степенной политической державой (вне зависимости от политиче-
ского строя внутри страны). Геополитическое положение (опре-
деляемое в геополитике как Хартленд), размеры территории, по-
тенциальные и имеющиеся ресурсы не позволяли России находить-
ся вне мировых политических процессов. Страна постоянно нахо-
дится в состоянии конкуренции с сильнейшими мировыми держа-
вами. Многие государства стремились «поделить» территорию 
России в свою пользу – с X по XXI век Россия участвовала более 
чем в 80 войнах. 

Каждое крупное государство во все времена формировало во-
круг себя сообщество из дружественных и зависимых стран. На 
смену прямым колониальным завоеваниям XIV–XIX веков во вто-
рой половине ХХ века пришла экономическая и идеологическая 
экспансия.  

В 1940-х – 1990-х годах Советским Союзом была сформирова-
на мировая система социализма – система социалистических стран, 
имевших сходный путь развития и проводивших согласованную 
политику на международной арене. Эти государства объединялись 
в две межправительственные организации: экономическую – Совет 
экономической взаимопомощи (СЭВ) и военную – Организацию 
Варшавского договора (ОВД). К системе социализма примыкали 
и так называемые государства социалистической (некапиталисти-
ческой) ориентации, которые находились в дружественных отно-
шениях с СССР и в своем развитии и политике ориентировались на 
лагерь социализма (табл. 1). Внутри системы социализма сущест-
вовало социалистическое разделение труда, система общей воен-
ной безопасности. 
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Т а б л и ц а  1  
Лагерь социализма 

№ Страна Членство 
в СЭВ* 

Членство  
в ОВД** 

Социалистические страны и страны социалистической ориентации 
1 СССР СЭВ ОВД 
2 Польская Народная Республика СЭВ ОВД 
3 Чехословацкая Социалистическая Республика СЭВ ОВД 
4 Венгерская Народная Республика СЭВ ОВД 
5 Социалистическая Республика Румыния СЭВ ОВД 
6 Народная Республика Болгария СЭВ ОВД 
7 Народная Республика Албания 1949–1961 1955–1968 
8 Германская Демократическая Республика 1950–1990 1956–1990 
9 Монгольская Народная Республика с 1962  
10 Республика Куба с 1972  
11 Социалистическая Республика Вьетнам с 1978  
12 Социалистическая Федеративная Республика Югославия с 1964  
13 Народная Республика Ангола Наблюдатель  
14 Демократическая Республика Афганистан Наблюдатель  
15 Народная Демократическая Республика Йемен Наблюдатель  
16 Республика Никарагуа Наблюдатель  
17 Лаосская Народно-Демократическая Республика Наблюдатель  
18 Народная Республика Мозамбик Наблюдатель  
19 Народная Демократическая Республика Эфиопия Наблюдатель  
20 Корейская Народно-Демократическая Республика   
21 Китайская Народная Республика   

Социалистические страны и страны социалистической ориентации 
22 Арабская Республика Египет   
23 Сирийская Арабская Республика   
24 Сомалийская Демократическая Республика   

Страны некапиталистического пути развития 
1 Ирак   
2 Гвинея   
3 Гана   
4 Алжир   
5 Судан   
6 Ливия   
7 Народная Республика Конго   
8 Чили   
9 Уганда   
10 Индия   
11 Малагасийская Республика   
12 Бенин   
13 Гренада   
14 Народная Республика Кампучия   

* СЭВ – Совет экономической взаимопомощи. 
** ОВД – Организация Варшавского договора. 
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Распад Советского Союза предопределил и распад всей систе-
мы социализма, в связи с чем в 1990-е годы Россия осталась прак-
тически без близких союзников на международной арене. Более 
того, ряд бывших союзников СССР, прежде всего, восточноевро-
пейские и постсоветские республики, в результате прихода к вла-
сти «либеральных» правительств, стали проводить в отношении Рос-
сии явно выраженную недружественную, а в некоторых случаях,  
и враждебную политику. Это выражалось как в политической, так 
и экономической сфере. В 1990-х годах значительно уменьшились 
объёмы взаимной торговли России с бывшими социалистическими 
странами (прежде всего, импорт из этих государств, рис. 2). Одна 
из основных причин – ориентация этих государств на западноевро-
пейский рынок и политизированность отношений.  
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Рис. 2. Импорт в Российскую Федерацию бывших социалистических 

стран (млн. долл. США) 
Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/portal/OSI_VT# (Дата обращения 02.11.2010); http:// 
www.gks.ru/bgd/regl/b11_58/IssWWW.exe/Stg/d2/06-07.htm (Дата обраще-
ния 30.05.2012) 

 
Начиная с 2000-х годов, российские лидеры пытаются восста-

новить влияние России в мире. К действиям такого характера необ-
ходимо отнести активизацию интеграционных отношений на пост-
советском пространстве – создание Организации договора о кол-
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лективной безопасности (ОДКБ), Европейско-Азиатского экономи-
ческого сотрудничества (ЕврАзЭС), Таможенного Союза (в разных 
версиях), Союзного государства Россия – Белоруссия; активное 
участие в деятельности Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). Российские президенты – и В. В. Путин, и Д. А. Медведев, 
в первом десятилетии XXI века предприняли активные попытки 
восстановления влияния в странах, ориентировавшихся ранее на 
СССР – Египте, Алжире, Ливии, Анголе, Сирии. (Случайно ли, что 
именно в этих странах затем произошли революции и иные поли-
тические потрясения?) Активизировалось политическое, военное  
и экономическое взаимодействие со странами Латинской Америки, 
прежде всего, с Венесуэлой. Начались консультации и взаимодей-
ствия в рамках группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай),  
а затем и БРИКС (добавилась Южная Африка). 

Современная Россия, в отличие от СССР не является мировым 
политическим лидером. По мнению американского политолога Па-
рага Ханны, Россия сегодня входит в так называемый «второй 
мир». В эпоху противостояния двух систем – социализма и капита-
лизма, этим термином обозначали социалистический лагерь. Сего-
дня, по мнению П. Ханны, «второй мир» – это группа государств, 
которые могут сильно влиять на распределение ведущих мест сре-
ди стран «первого мира», к которым относятся США, Китай и Ев-
росоюз, однако сами не могут претендовать на роль лидера. К наи-
более сильным державам «второго мира» помимо России автор от-
нёс Японию и Индию. [220, с. 42]. 

Политическая активность государства практически всегда со-
провождается ростом военного влияния. В современном мире такое 
влияние обеспечивается наличием не только ядерного оружия, но  
и сетей зарубежных военных баз, а также флотов «открытого моря» 
– соединений кораблей, находящихся в различных частях Мирово-
го океана. В частности, США имеют по всему миру более 700 во-
енных баз, а также шесть флотов, постоянно находящихся в разных 
частях Мирового океана. Европейские страны, например Франция 
и Великобритания, также имеют военные базы, в том числе и на 
своих заморских территориях. Китай активно наращивает военный 
флот в Индийском и Тихом океанах.  
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Советский Союз в различное время имел военные базы на Кубе, 
в Польше, Германии, Финляндии, Сомали, Вьетнаме, Сирии, Эфио-
пии, Йемене, Египте и Ливии. По состоянию на начало 2012 года 
время в дальнем зарубежье осталась только одна российская воен-
ная база – Тартус в Сирии. Помимо неё появились военные базы 
и объекты в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Украине, Узбе-
кистане, Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Абхазии, Южной 
Осетии. 

Изменение соотношения политической и военной силы в мире 
не могло не сказаться на изменениях в экономике. После распада 
СССР, Россия, как минимум, на десятилетний период попала  
в макроэкономическую зависимость от международных финансо-
вых институтов и международных «советов». Либерализация, де-
интеграция, деиндустриализация и деинноватизация российской 
экономики отбросили её далеко назад в плане международной кон-
курентоспособности. Экономика всё сильнее приобретает сырьевой 
характер, что может быть проиллюстрировано снижением и так 
незначительной доли машин и оборудования в общем экспорте 
Российской Федерации за последние 15 лет (рис. 3). 
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Рис. 3. Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объ-

ёме экспорта Российской Федерации, в % от общего экспорта 

Источник: официальный сайт ФСГС URL:www.gks.ru (Дата обра-
щения 21.10.2010); http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_58/IssWWW.exe/Stg/d2/ 
06-09.htm (Дата обращения 30.05.2012) 
 

Не сбрасывая со счетов общее падение промышленного и, осо-
бенно, высокотехнологичного производства в стране, думается, что 
одна из важных причин этого явления – затруднённость выхода 
российских производителей на зарубежные рынки. Российские 
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экспортёры вынуждены встраиваться в сложившееся международ-
ное разделение труда, конкурировать за уже поделенные рынки  
и т. д. Мировой опыт говорит, что в таких случаях большое значе-
ние имеет политическая помощь государства, правительства, кото-
рая в постсоветское время, как было показано выше, потеряла не-
обходимую силу. К тому же, политическая конкуренция все боль-
ше дополняется конкуренцией за ресурсы, прежде всего, энергети-
ческие [231, с. 11–12]. «Никто не станет спокойно смотреть на 
вымирающую и деградирующую страну. Государство, где мало 
людей, но много ресурсов, обречено стать добычей более предпри-
имчивых конкурентов» [158, с. 574]. 

Особую роль в формировании политических отношений играет 
наличие ядерного оружия. К 1980-м годам противостоящие в «хо-
лодной войне» стороны (СССР и США) накопили такое количество 
атомного оружия, что дальнейшее его наращивание не имело 
смысла – имеющимся потенциалом можно было 10 раз уничтожить 
всё живое на Земле (рис. 4).  
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Рис. 4. Количество ядерных боеголовок у СССР/России и США 

Источник: составлено автором по материалам SIPRI 
 
Открытие явления деления атомного ядра с выделением ог-

ромного количества энергии относится к 1930-м годам. Это явление 
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можно использовать как для мирных, так и для военных целей.  
С конца 1930-х – начала 1940-х годов все работы по атомной тема-
тике стали засекречиваться. Основными странами, в которых велись 
эти исследования, были Германия, США и Советский Союз. После 
победы над гитлеровской Германией и экспроприации всего «атом-
ного» научного и производственного потенциала, стало понятно, что 
немцам для успешного завершения исследований и испытания атом-
ной бомбы еще до окончания Второй мировой войны не хватило 
всего-то достаточного количества «тяжёлой воды» [81, с. 49]. 

«Атомный проект» США8 изначально рассматривавшийся как 
средство борьбы с фашистской Германией, уже к концу войны был 
переориентирован в средство политического давления на СССР.  
В 1945 году США провели атомную бомбардировку японских го-
родов Хиросима и Нагасаки. С этого момента началась активная 
подготовка к ядерной войне с СССР. Первый план такой войны, 
получивший название «Тоталити» был подготовлен сразу после 
Хиросимы и Нагасаки. Он предполагал нанесение удара 20–30 
атомными бомбами по основным городам СССР. Далее, американ-
ские военные и политики неоднократно модифицировали планы 
атомного нападения на СССР: план «Пинчер», 1946 год – 50 атом-
ных бомб; план «Сиззл», конец 1948 года – 133 атомные бомбы, по 
70 городам СССР; план «Дропшот», начало 1950 года – 300 атом-
ных бомб, по 200 городам с уничтожением не менее 85 % экономиче-
ского потенциала СССР. Испытание Советским Союзом в 1949 году 
своей атомной бомбы несколько приостановило агрессивные наме-
рения США [169, с. 7–13]. 

В дальнейшем, с развитием атомного оружия и средств его 
доставки, заметно возрастали его сдерживающие качества. Можно 
выделить следующие фазы взаимоотношений СССР и США, в за-
висимости от уровня развития атомного оружия [90, с. 87]. 

Первая фаза: 1945–1949 годы – период атомной монополии 
США и реальной угрозы атомного удара США по территории 
СССР. 
                                                           

8 Обычно именуемый «Манхэттенский проект», по названию специ-
ально созданного в 1942 году округа инженерных войск, проводивших 
строительство атомных объектов США [112, с. 63]. 



 
 
52

Вторая фаза: 1949-осень 1962 года – период ликвидации атом-
ной монополии США и наращивания ядерного потенциала СССР. 
В этот период ядерное оружие ещё рассматривается как реальное 
средство военного конфликта. Эффект взаимного сдерживания 
проявился в 1962 году в период Карибского кризиса, когда совет-
ские ракеты с ядерными боеголовками были развёрнуты на Кубе. 

Третья фаза: 1962 – середина 1970-х годов – период масштаб-
ной гонки ядерных вооружений. В итоге складывается примерный 
паритет ядерных потенциалов, и, как результат – формируется 
склонность США к началу переговоров по ограничению стратеги-
ческих ядерных вооружений. Количественный рост ядерного по-
тенциала СССР также привёл к отказу США от идеи крупномас-
штабной системы ПРО – из-за неспособности к отражению масси-
рованного ответного удара СССР. Это обстоятельство имеет важ-
ное значения для анализа перспективы развития вооружений, так 
как сегодняшний возврат США к планам создания национальной 
(глобальной) системы ПРО объясняется, в том числе, и значитель-
ным сокращением российского ядерного потенциала. 

Четвёртая фаза: середина 1970-х годов – конец 1980-х годов – 
период ядерного паритета и перехода к процессу ограничения  
и сокращения ядерного оружия, окончательное формирование фило-
софии ядерного сдерживания. Отношения и договорные обязатель-
ства сторон в этот период можно охарактеризовать как равноправ-
ные, однако, к концу периода начинают проявляться тенденции  
к односторонним и неоправданным уступкам со стороны СССР. 

Пятая фаза: конец 1980-х годов – по настоящее время – период 
глобального изменения сил в мире в связи с распадом СССР, фак-
тически одностороннее ядерное разоружение Российской Федера-
ции9, увеличение числа стран, владеющих ядерным оружием. 

Более 50 лет ядерным оружием обладали пять государств. По-
мимо СССР и США в «ядерный клуб» входили: Великобритания – 
с начала 1950-х годов, Франция с 1960 года, Китай с 1964 года.  

                                                           
9 После 1991 года не было подписано ни одного нового договора по 

ядерным и обычным вооружениям, который бы вступил в законную силу 
[84, с. 12]. 
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С 1991 года Россия является правопреемницей СССР, как в области 
ядерной энергетики, так и в области ядерных вооружений. В 1998 
году проведены успешные испытания ядерного оружия Индией  
и Пакистаном. Хотя Израиль не заявил официально о своем ядер-
ном оружейном статусе, общепризнано, что он также обладает 
ядерным оружием. КНДР провела испытание своих ядерных заря-
дов в 2006 и 2009 годах. 

Несмотря на увеличение количества государств, владеющих 
ядерным оружием, 95 % мирового ядерного арсенала сосредоточе-
ны в США и России [170, с. 7]. 

Боевое применение ядерного оружия в 1945 году серьёзно оза-
ботило мировую общественность. Уже в январе 1946 года в самой 
первой резолюции Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций основала комиссию по атомной энергии, которой 
поручалось выработать предложения «относительно контроля над 
атомной энергией» и «исключения из национальных арсеналов 
атомного оружия»10.  

Дальнейшее расширение «ядерного клуба» активизировало 
процессы по ограничению гонки ядерных вооружений. Среди наи-
более важных международных договоров времен «холодной вой-
ны», можно отметить: Договор об Антарктике (1959 год); Договор 
о частичном запрещении ядерных испытаний (1963 год); Договор  
о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке (Договор 
Тлателолко) (1967 год); Договор о нераспространении ядерного 
оружия (1968 год); Договор о безъядерной зоне южной части Тихо-
го океана (Договор Раротонга) (1985 год). Краеугольным камнем 
существующего режима нераспространения является Договор  
о нераспространении ядерного оружия.  

Начиная с 1970-х годов между СССР (позже – Россией)  
и США, как основными ядерными державами, идёт постоянный 
диалог о необходимости контроля и сокращения ядерных потен-
циалов. Основными вехами в этом процессе можно назвать сле-
дующие документы и соглашения: 
                                                           

10 Организация Объединённых Наций. ООН и международный кон-
троль над атомной энергией. [сайт] URL: 
http://www.un.org/russian/history60/16history60.htm (Дата обращения 23.02.2010). 
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• Договор об ограничении систем противоракетной обороны 1972 
года (называемый в дипломатическом обороте Договор по ПРО); 

• Временное соглашение о некоторых мерах в области ограниче-
ния стратегических наступательных вооружений (Договор ОСВ-1); 

• Договор об ограничении стратегических наступательных воо-
ружений 1979 года (Договор ОСВ-2); 

• Договор о ликвидации ракет средней дальности и малой даль-
ности 1987 года (Договор РСМД); 

• Договор о сокращении и ограничении стратегических насту-
пательных вооружений 1991 года (Договор СНВ-1); 

• Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратеги-
ческих наступательных вооружений 1993 года (Договор СНВ-2); 

• Договор о сокращении стратегических наступательных по-
тенциалов 2002 года (Договор о СНП); 

• Договор о сокращении стратегических наступательных воо-
ружений 2010 года (Договор СНВ-3); 

• заявление России о не нацеливании стратегического ядерного 
оружия. Впоследствии подобные заявления были сделаны руково-
дством остальных четырех официальных ядерных государств; 

• односторонние заявления всех ядерных государств о прекраще-
нии производства расщепляющегося материала для ядерного оружия; 

• объявление всеми официальными ядерными государствами  
в период с 1990 по 1996 год о прекращении ядерных испытаний  
и объявление моратория на проведение ядерных взрывов. 

Наличие значительных и сопоставимых арсеналов ядерного 
оружия у СССР и США сформировало к 1960-м – 1970-м годам кон-
цепцию ядерного сдерживания. Эта концепция базируется на посту-
лате, гласящем, что в случае нанесения противником первого удара, 
обороняющаяся сторона должна быть способна нанести ответный 
удар, в результате которого у противника будут неприемлемые для 
него потери. Концепция ядерного сдерживания имеет приоритет-
ный интерес именно для России, так как в отсутствие ядерного 
оружия военные возможности России в отношении расширенного 
союза НАТО практически отсутствуют. Россия значительно отста-
ет от НАТО в плане обычных вооружений (табл. 2) – среднее соот-
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ношение вооружений составляет 3:1 в пользу НАТО. Наращивать 
количество боевой техники до натовских размеров – значит опять 
ввязаться в гонку вооружений, что сегодня практически нереально. 
В таких условиях наилучшей защитой является понимание нашими 
«западными партнерами» (в терминологии российских лидеров), 
что российское ядерное оружие самое совершенное, а способы его 
доставки могут преодолеть любую противоракетную оборону. 

Т а б л и ц а  2  
Соотношение обычных вооружений в Европе 

Основные 
виды  
боевой  
техники 

Было у 
НАТО  
в 1990 г. 

(тыс.) 

Было  
у ОВД  
в 1990 г. 

(тыс.) 

Каждая из 
сторон 

обязалась 
иметь по 
ДОВСЕ 
(тыс.) 

В 2007 г. 
Россия 
имеет 
(тыс.) 

В 2007 г. 
НАТО 
имеет 
(тыс.) 

Танки 38 45 20 8,3 23 
Боевые бро-
нированные 
машины 

85 110 30 15,4 38 

Артиллерия 29 36 20 12,1 29 
Ударные 
вертолёты 4 5 2 1,5 3,1 

Боевые само-
лёты 8 11 6,8 3,4 11,5 

 
П р и м е ч а н и я: 1. ОВД – Организация Варшавского договора.  

2. ДОВСЕ – Договор по обычным вооруженным силам в Европе. 3. Все 
данные приводятся на март 2007 года. С апреля 2007 года взаимные рос-
сийско-натовские инспекции по соблюдению ДОВСЕ прекращены. 

Источник: Баранец В., Баранов А., Зибров В. Россия ответила на уг-
розу НАТО // Комсомольская правда. - 16.07.2007 URL: http://www.kp.ru 
(Дата обращения 20.11.2010) 
 
 

Современная политика США направлена на достижение подав-
ляющего военного превосходства в любой точке мира. В Стратегии 
национальной безопасности США (сентябрь 2002 года), говорится, 
что «Соединённые Штаты сохраняют за собой возможность осу-
ществлять превентивные действия для противодействия значи-
тельной угрозе нашей национальной безопасности... Для опереже-
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ния и предотвращения враждебных действий со стороны наших 
противников, Соединённые Штаты будут, если необходимо, дейст-
вовать превентивно. Ради достижения такого превосходства США 
готовы отказаться от принятых на себя международных обяза-
тельств» [81, с. 445]. 

Новейшая история не раз подтверждала, что и сегодня война не 
перестает быть способом разрешения конфликтов: Ливия (2011 год), 
Южная Осетия (2008 год), Афганистан (начиная с 2001 года), Ирак 
(2003–2011), Югославия (1995 год, 1999 год), Фолклендские 
(Мальдивские) острова (1982 год) и т. д. В большинстве этих войн 
в качестве одной из воюющих или поддерживающих сторон вы-
ступали США. Стратегическое значение такого участия состоит  
в отработке Соединёнными Штатами новых способов ведения бое-
вых действий: использование высокоточного оружия, оружия, ос-
нованного на новых физических принципах, новые способы управ-
ления войсками, информационная война и т. д. Эксперты уже назва-
ли это концепцией войны «шестого поколения», которая приходит 
на смену концепции ядерной войны («пятого поколения») [193, с. 5]. 

Российскими авторами сегодня нередко указывается, что в усло-
виях сокращения ядерного потенциала Соединённые Штаты имеют 
значительно больше возможностей для поражения российских целей 
с помощью неядерных вооружений. Именно высокоточное и быстро 
достигающее цели оружие может быть использовано для поражения 
российских ядерных сил на стартовых позициях и нанесения ударов 
по экономическим объектам [170, с. 12]. Например, атомные под-
водные лодки США имеют (пока теоретическую) возможность нано-
сить удары крылатыми ракетами из акватории Северного Ледовито-
го океана по всей территории России при полном отсутствии нашей 
ПВО и ПРО в этом районе [158, с. 191]. 

Отдельно стоит остановиться на общих расходах государств на 
оборону. По данным Стокгольмского международного института 
исследования проблем мира (SIPRI) Советский Союз отставал от 
США по этому показателю в 1,5–2,5 раза, начиная с 1970-х го-
дов. В последние 12 лет Российская Федерация отстаёт от Со-
единённых Штатов по объёму финансирования расходов на обо-
рону в 17–25 раз (рис. 5).  
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Учитывая рассмотренные выше тенденции развития оружия  
и геополитическую ситуацию, у России нет иного выбора, как тра-
тить выделяемые средства максимально эффективно, развивая, 
прежде всего те стратегические оборонные направления, которые 
гарантированно обеспечат сохранение мира и остановят вероятного 
противника от военных действий против России в любой форме. 
Это обозначает, как минимум, поддержание боеспособности стра-
тегических ядерных сил на уровне, не уступающем вызовам веро-
ятных противников.  

 
Рис. 5. Расходы на оборону России и США 1998–2010, млрд. долл. 
Источник: SIPRI Yearbook 2011, 2010, 2009, 2008 [электронный ре-

сурс] режим доступа http://www.sipri.org/yearbook/2011/2010/2009/2008.  
Дата обращения 30.05.2012 

 
Таким образом, говоря о перспективах ядерного оружия, не 

вызывает сомнения, что альтернативы ему нет и, возможно, не бу-
дет ещё очень долго. Ни одно из ядерных государств не собирается 
отказываться от обладания этим оружием. Более того, количество 
таких государств в мире увеличивается, и этот процесс нельзя счи-
тать законченным. 
 
 
 
 
 
 



 
 
58

2.2. Системные изменения российской экономики  
и общества 

 
В 1990-е годы в России произошли кардинальные перемены, ко-

торые затронули все системы государства – политическую, эконо-
мическую, социальную и т. д. С политической точки зрения наибо-
лее важным событием трансформационного периода является смена 
идеологии – Россия больше не социалистическое государство,  
и идеи коммунизма больше не являются целью развития общества. 
Такая «установка» обосновывает иной подход ко всем сферам дея-
тельности – безусловный приоритет рыночных начал в экономике, 
ликвидация «особой позиции» в международных отношениях (в том 
числе, в качестве лидера достаточно большой группы социалистиче-
ских и сочувствующих им стран), изменение места в международ-
ном разделении труда и т. д.  

 
Изменения экономики 
В 1991 году в России начался полномасштабный переход от 

административно-командной (плановой) экономики к рыночной. 
Начинают формироваться основные институты рыночной эконо-
мики, и, прежде всего, частная собственность, происходит либера-
лизация цен и внешней торговли, изменение форм и методов госу-
дарственного регулирования экономики, изменяется роль регионов 
в управлении социально-экономическими процессами, реформи-
руются социальная сфера, начинают зарождаться институты демо-
кратического гражданского общества и т. д. Реформируется бюд-
жетная, финансовая и денежно-кредитная система. Создаётся двух-
уровневая банковская система. Появляется инфляция, возникает 
рынок труда, безработица и бедность, возрастает социальная диф-
ференциация населения, обостряется проблема социальной защиты 
населения. Возрастают масштабы коррупции, теневой экономики. 

Массовая приватизация изменила соотношение государствен-
ной и частной собственности, однако методы и формы приватиза-
ции привели к накоплению бывшей государственной собственно-
сти в руках достаточно узкой группы лиц, которые не были заинте-
ресованы в её производительном использовании. Следствием мас-
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штабной приватизационной кампании 1990-х годов стала массовая 
остановка промышленных предприятий, переход ряда стратегиче-
ски важных предприятий под контроль прямых зарубежных конку-
рентов. В социальном плане приватизация привела к имуществен-
ной дифференциации общества. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности открыла 
выход на внешние рынки отечественным предприятиям, и в то же 
время усилила конкуренцию на отечественном рынке. Вследствие 
глубочайшего спада промышленного производства, явной и скры-
той протекционистской позиции развитых стран в отношении рос-
сийских производителей, происходит изменение места России на 
международных рынках и в международном разделении труда. 
Страна становится чистым экспортёром сырьевых товаров и това-
ров первого передела (рис. 6). Экономика страны стала в большей 
степени подвержена общемировым кризисным явлениям.  
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Рис. 6. Товарная структура российского экспорта, в % к общему объёму 

экспорта 

Источники: Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. 
URL http://www.gks.ru/wps/portal/OSI_NS#, (дата обращения 16.11.2010); 
Федеральная таможенная служба : [сайт] URL : http://www.customs.ru/ru/ 
stats/arhiv-stats-new/index.php?from286=2 (дата обращения 16.11.2010) 
 

Сырьё – 87,5 % 

Машины и оборудование – 4,9 % 
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Принципиальные итоги первых лет либеральных реформ, кото-
рые, впрочем, в большей или меньшей степени актуальны и до сего-
дняшнего дня: резкий спад производства, усиление инфляции, сни-
жение благосостояния населения, разрыв исторических связей Рос-
сии с другими странами и т. д.; либерализация цен не смогла обеспе-
чить процесс рыночного саморегулирования; приватизация не при-
вела к замене неэффективного собственника на эффективного; уход 
государства из экономики создал вакуум управляемости и привёл  
к разрастанию теневой экономики [160, с. 32]. 

Важным итогом явилось понимание, что рыночная экономика 
не может быть построена без государственного участия. Именно 
государство должно формировать рыночные институты и регули-
ровать их применение, только государство может обеспечить соз-
дание социально ориентированной экономики. Развивающиеся 
процессы глобализации добавили к этому необходимость усиления 
защиты государством национальных экономических интересов на 
международном уровне. 

С позиции сегодняшнего дня исследование трансформаций 
российской экономики и общества не ограничиваются лишь нача-
лом 1990-х годов. Несомненно, это был самый драматичный пери-
од в истории суверенной России. Границами основных, наиболее 
широких этапов обычно рассматривают кризисы 1998 и 2008–2009 
годов (рис. 7). Более подробные исследования внутри этих времен-
ных рамок выделяют подэтапы, характеризующиеся определённы-
ми (иногда и разнонаправленными) тенденциями (см., например 
Б. Плышевский [90, с. 46]). Рассмотрим основные тенденции, ха-
рактерные для разных этапов и некоторые их итоги. 

Первый этап: 1991–1998 годы. Он характерен глубоким паде-
нием всех макроэкономических показателей. За это время ВВП со-
кратился более чем на 40 %, на столько же снизился уровень жизни, 
госзаказы уменьшились на 30 %, промышленное производство – на 
56,8 %, инвестиции в основной капитал – на 79,1 %. [181, с. 27].  
В ещё больших объёмах сократилось производство продукции от-
раслей обрабатывающей промышленности, в том числе машино-
строения – практически в 5 раз. Макроэкономические итоги первой 
половины 1990-х годов обусловлены процессом первоначального 
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Рис. 7. Динамика ВВП России в процентах к 1990 году (1990 г.=100 %) 
Источники: Национальная экономика: учебник / под ред. П. В. Сав-

ченко. – М.: Экономистъ, 2005. – C. 341–342; Федеральная служба государст-
венной статистики: [сайт]. URL http://www.gks.ru/wps/portal/OSI_NS#, (дата 
обращения 01.06.2012) 

 
накопления капитала, который строился в основном на приватиза-
ции государственной собственности, то есть обогащении незави-
симо от усилий по росту эффективности производства. Эта ситуа-
ция дополнялась максимальным свёртыванием государственного 
регулирования экономики. В течение первой половины 1990-х го-
дов происходило сокращение внутреннего потребительского и ин-
вестиционного рынков при увеличении объема чистого экспорта. 
Вторая половина 1990-х годов ушла на приостановление вызванно-
го приватизацией углубления экономического кризиса и хоть ка-
кую-то стабилизацию экономики. [160, с. 354]. В это время проис-
ходило сокращение конечного потребления, сокращение валового 
накопления и увеличение доли чистого экспорта. Страна расплачи-
валась за внешние долги предыдущего этапа и стабилизационные 
кредиты, полученные накануне дефолта 1998 года [171, с. 52–53]. 

Второй этап: 1999–2008 годы. Этот период принято называть 
фазой оживления после кризиса 1998 года. В 2007 году ВВП стра-
ны достиг уровня 1989 года (часто именно 1989 год принимается 
отправной точкой для оценки изменений трансформационных эко-
номик, хотя для России это не совсем удобное сравнение). Однако 
удалось выйти далеко не на все параметры 1989 года: объём про-
мышленного производства составил 75,6 % от уровня 1989 года; 
инвестиции в основной капитал – 58,6 %; изменилась структура 
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производства – резко выросло значение сырьевого сектора, услуг  
и торговли в экономике страны. [181, с. 27]. 

В 2001–2005 годах процесс оживления экономики приобрёл 
устойчивый характер, и уровень инфляции существенно замедлился. 
В промышленности началось восстановление наиболее «просевших» 
в 1990-е годы обрабатывающих отраслей. Однако уже к 2002–2003 го-
дам объёмы импорта вышли на уровень 1996 года, а с 2004–2005 го-
дов стали интенсивно увеличиваться (рис. 8). Такая тенденция не 
способствовала развитию отечественного производства. 
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Рис. 8. Внешняя торговля Российской Федерации товарами, млрд. долл. 

Источники: Банк России : [сайт]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/ 
print.aspx?file=credit_ statistics/trade.htm (дата обращения 30.05.2012); Фе-
деральная служба государственной статистики URL: http://www.gks.ru/ 
wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/trade/# (дата обращения 30.05.2012). 
 

Восстановление промышленности продолжалось и после 2005 
года, но к началу очередного кризиса (2008 года) не завершилось. 
Отрасли реальной экономики подошли к кризису 2008 года на уров-
не 87–88 % от уровня 1990 года. Объём ВВП был увеличен благода-
ря увеличению в нём доли услуг, в том числе, вследствие коммер-
циализации социальной сферы – замены большей части бесплатных 
для населения нерыночных услуг платными. [171, с. 61]. 

В целом в 2006–2008 годах структура использования ВВП сме-
стилась в сторону роста удельного веса инвестиционных расходов, 
расширения и обновления производства. Однако эта тенденция бы-
ла приостановлена кризисом 2008–2009 годов. [171, с. 52–53]. 
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Несмотря на значительное расширение экспорта в период 
1998–2008 годов и приток валюты в Россию, эти средства в значи-
тельной части не пошли на модернизацию и развитие экономики 
Российской Федерации. Во-первых, увеличение экспорта и объёма 
ВВП происходило, прежде всего, за счёт увеличения нефтегазовых 
доходов, которые в общем объеме экспорта 2008 года составили 
практически 90 % (рис. 6). Этому способствовал и рост цен на 
нефть, и увеличение объёмов её добычи (рис. 9). 

 
 

Рис. 9. Объемы добычи нефти в России и цена нефти 
Источник: Нешитой А. Социально-экономические итоги 2000–2008 гг. // 

Экономист, № 2, 2009, с. 93 
 
Во-вторых, средства, получаемые российским бюджетом от уве-

личения нефтегазовых доходов, замораживались в Стабилизацион-
ном фонде, а позже в Резервном фонде и Фонде национального бла-
госостояния. На 1 января 2008 года Резервный фонд и Фонд нацио-
нального благосостояния аккумулировали 157 млрд. долл., на начало 
2009 года – 213 млрд. долл., на начало 2010 года – 152 млрд. долл., 
что соответствует примерно 10% российского ВВП [181, с. 36]. 

В 2004–2008 годах Центральный Банк России не кредитовал 
внутренний рынок. Коммерческие банки кредитовались за грани-
цей, а ЦБ наращивал валютные резервы (чистые иностранные ак-
тивы к концу 2008 года – 427 млрд. долл. или 30 % ВВП России). 
Поэтому кредитные обязательства реального сектора (нефинансо-
вые предприятия) перед зарубежными кредиторами заметно увеличи-
лись к 2009 году (рис. 10) и усилили кризисные явления. К 2010 го- 
ду валютные резервы ЦБ ещё увеличились – до 439 млрд. долл. 



 
 
64

Таким образом, долгосрочные российские сбережения были ресур-
сами зарубежных экономик, а кредитные ресурсы крупные россий-
ские компании занимали на внешних рынках. [181, с. 36]. 

 
Рис. 10. Внешний долг Российской Федерации 

Источник: Банк России: [сайт]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/ 
print.aspx?file=credit_statistics/debt.htm (дата обращения 01.06.2012) 

 

Не оправдались и надежды на привлечение в Россию крупных 
иностранных инвестиций. Большая часть инвестиций, приходящих 
в страну относятся к категории «портфельные или прочие». Ввоз 
же прямых инвестиций был незначителен, он даже не перекрывал 
вывоз прямых российских инвестиций за границу (рис. 11). Таким 
образом, страна по всем видам движения капитала являлась чистым 
экспортёром для остального мира.  
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Рис. 11. Движением прямых иностранных инвестиций 

в российской экономике, млрд. долл. 
Источник: О развитии российской экономики в 2008–2009 гг. и про-

гнозе на 2010–2012 гг. // Центр макроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования. С. 13  
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Период 1999–2008 годов характеризуется большинством рос-
сийских учёных как период неиспользованных возможностей 
(А. Нешитой [163, с. 27], С. Ю. Глазьев [99, с. 5] и другие), «рост 
без развития» (С. Губанов [102, с. 5]) и т. д. Ю. Петров называет 
государственную экономическую политику этих лет (получивших 
название «тучных нефтедолларовых») «ошибочной, не адекватной 
потребностям народнохозяйственного развития и антимодерниза-
ционной по сути» [168, с. 40]. С. Ю. Глазьев подчёркивает, что, не-
смотря на наличие денег в стране, российская экономика осталась 
недомонетизированной, объём инвестиций застыл на уровне одной 
трети от минимально необходимого для обеспечения простого вос-
производства, социальные обязательства государства недофинан-
сируются вдвое, а расходы на науку и стимулирование научно-
технического прогресса остались на порядок ниже дореформенного 
уровня. [99, с. 5]. 

Третий этап: после 2008 года. По состоянию на начало 2012 
года этот этап включает в себя кризис 2008–2010 годов и некото-
рый «выход» из него в 2011 году. По итогам 2009 года российский 
ВВП сократился на 7,8 % и, следовательно, даже номинально опус-
тился ниже уровня 1989 года. К началу 2012 года основные макро-
показатели практически вернулись к уровню 2007–2008 годов. 
Главную роль в относительно спокойном выходе страны из кризиса 
сыграли рост мировых цен на нефть, а также субсидии и кредиты 
из Резервного фонда11. Это помогло сдерживать инфляцию и осу-
ществлять социальные программы. Тем не менее, по сравнению  
с некоторыми другими странами, например, входящими вместе  
с Россией в группу BRICS, это очень скромные показатели. (По 
итогам 2008–2011 годов ВВП Китая вырос на 44,2 %, Индии – на 
34,1 %, Бразилии – на 15,6 %, ЮАР – на 8 %). 

Сложность ситуации заключается в том, что общая нестабиль-
ность мировой экономики, в том числе, непрекращающиеся кри-
                                                           

11 По сравнению с 2008 годом объем Резервного фонда к началу 2012 го-
да уменьшился практически в 5 раз: со 125,19 млрд.долл. до 25,21 млрд.долл. 
Объем Фонда национального благосостояния остался примерно на уровне 
2009 года: 87,97 и 86,79 млрд.долл. соответственно. Источник: Минфин 
России http://www1.minfin.ru/ru/ (дата обращения 30.05.2012). 
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зисные явления в странах еврозоны и некоторые другие симптомы, 
говорят о возможности второй волны кризиса. При таком варианте 
развития событий в бюджете и национальных фондах может не 
хватить средств для подержания и экономики, и социальных про-
грамм в стране. При снижении цен или объемов продаж энергоно-
сителей, основной источник роста ВВП пропадет. Необходимы 
другие источники, которыми, как известно, являются производст-
венные (прежде всего, промышленные) предприятия. Их развитие  
в последние годы не прослеживается. Более того, уже в ближайшее 
десятилетие на 10 млн. человек12 сократятся и внутренние трудо-
вые ресурсы. 

Такое развитие событий уже ощутимо закрытыми администра-
тивно-территориальными образованиями, так как большая часть до-
ходов их бюджетов – это межбюджетные трансферты (подробнее 
рассмотрено в параграфе 5.3). В 2009 и 2010 годах (а в некоторых 
ЗАТО – и с 2008 года) объём этих трансфертов начал снижаться, та-
кая же тенденция заложена в федеральном бюджете до 2013 года13. 

Однозначно полагая, что приоритетным для России должен 
быть модернизационный путь развития, стоит отметить, что нерав-
новесное состояние на валютном, денежном и кредитном рынках 
приводят к неполному использованию имеющихся ресурсов в эко-
номике и не создают стимулов для планирования и осуществления 
долгосрочных проектов, без которых инновационный тип воспро-
изводства невозможен. [181, с. 37]. Динамика изменения ВВП (рис. 7) 
показывает, что сегодня страна только-только выходит на этап раз-
вития, так как до этого (1999–2008 годы), шло лишь восстановле-
ние экономики ([171, с. 65], [160, с. 343] и другие). 

Итоги, с которыми российская экономика подошла к началу мо-
дернизации можно определить, как катастрофические. За 1990-е го-
ды объёмы капитальных вложений уменьшились в 5 раз. В 2008 году 
                                                           

12 Федеральная служба государственной статистики. Демографиче-
ский прогноз до 2030 года. Численность населения по отдельным возрас-
тным группам. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo 
/progn3.htm (дата обращения 31.05.2012). 

13 Федеральный закон от 13.12.2010 №357-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».  



 
 

67

они составляли лишь 6,7 % к уровню 1990 года. Последние более 
или менее значимые обновления были проведены в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов. Средний срок службы машин и оборудования 
в российской промышленности составляет 21 год, в развитых стра-
нах – 7–10 лет. Износ основного капитала в промышленности в 
среднем приближается к 50 %, а порой доходит до 70 % [156, с. 9]. 
Доля оборудования со сроком эксплуатации до 5 лет сократилась с 
29 % в 1990 году, до 7 % в 2008; этот показатель вдвое меньше, чем 
у развитых стран. [163, с. 30]. 

Наиболее важный, с точки зрения процессов модернизации, 
высокотехнологичный комплекс экономики (авиационная про-
мышленность, радиотехническая, производство средств связи, 
электронная, ракетно-космическая промышленность, оборонная 
промышленность) продолжает деградировать, его мощности ис-
пользуются на 15–20 %. Доля российской продукции на мировом 
рынке высокотехнологичных товаров составляет 1 %. Для сравне-
ния, доля США – 36 %, Японии – 30 % [163, с. 31]. Российскими 
исследователями делается однозначный вывод, что развитие кон-
курентоспособного высокотехнологичного сектора экономики не-
возможно ни на частной основе, ни при ориентации на зарубежных 
инвесторов [163, с. 34], [157, с. 48]. Похоже, что такой же вывод 
делается и органами государственной власти – всё больше высоко-
технологичных отраслей формируются в виде государственных 
или государственно-частных холдингов: Государственная корпора-
ция «Росатом», ОАО «Объединённая авиастроительная корпора-
ция», ОАО «Объединённая судостроительная корпорация», ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и другие. 

 
Изменения в социальной сфере 
Значительные изменения за 1990–2010 годы произошли в со-

циальной сфере. Увеличилась смертность, резко снизилась рож-
даемость, снизилась средняя продолжительность жизни. Уменьше-
ние количества населения в Российской Федерации в 1998–2008 го-
дах (рис. 12) сопоставимо со странами, находящимися в условиях 
войны. Основные причины – изменение экономического и соци-
ального статуса людей, массовое обнищание населения, неуверен-
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ность в будущем, потеря работы, разгул преступности. Снижение 
численности населения в относительно благополучный период – 
это реакция на «шоковые» изменения 1990-х годов. 
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Рис. 12. Население России, млн. чел 

Источник: Демографический ежегодник России – 2009 [электронный 
ресурс] URL: http://www.gks.ru/bgd/red/B09_16/IssWWW.exe/Stg/01-03.htm 
(дата обращения 17.11.2010) 

 
Качественные изменения в составе населения происходят  

и в связи с миграцией. В первые годы после распада Советского 
Союза наблюдался высокий уровень прибытий мигрантов из быв-
ших союзных республик. В то же время, отмечался и достаточно 
высокий уровень убывающих из России, прежде всего, в страны 
дальнего зарубежья. Постепенно уровень эмиграции снизился,  
а иммиграция в 2000-х переживает вторую волну (рис. 13). 

Основным направлением внутренних миграций в течение прак-
тически всего ХХ века было движение из центра на окраины (строй-
ки, заработки, освоение новых месторождений и т. д.). В 1990-х го-
дах тенденция кардинально изменилась. Начиная с 1991 года саль-
до внутренней миграции было положительным лишь в Централь-
ном и Северо-Западном федеральных округах. Во всех остальных 
округах отток населения устойчиво превышал приток [106]. Так, 
только за 1990–2000 годы с Дальнего Востока мигрировало около 
900 тыс. человек, с Европейского Севера – более 300 тыс., из Вос-
точной Сибири – около 200 тыс. [160, с. 189]. 
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Рис. 13. Международная миграция населения в России, чел. 

Источник: Федеральная служба государственной статистики : [сайт]. 
URL:http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/migro.htm (дата 
обращения 31.05.2012) 

 
Регистрируемый уровень безработицы в России в 1992–1998 гг., 

рассчитанный по методологии Международной организации труда, 
увеличился с 4,7 % до 12,6 % экономически активного населения 
[85, с. 54]14. В 2000–2008 годы уровень безработицы снизился  
с 10 % до 7 % [203]. Узость рынка труда в большинстве населён-
ных пунктов Российской Федерации (за исключением мегаполисов) 
привели к массовому появлению такого явления как «скрытая без-
работица» – длительные задержки заработной платы (1990-е годы), 
длительные неоплачиваемые отпуска, неполная рабочая неделя, 
низкая заработная плата и т. д. 

С переходом страны к рыночной экономике, с проведением 
приватизации произошло расслоение общества по доходам и соци-
альному положению. Отсутствие государственной политики в этой 
сфере привело к тому, что появилось значительное число бедных, и 
сформировался небольшой круг сверхбогатых лиц. Разрыв в уровне 
доходов между группами 10 % бедных и 10 % богатых достигает  
в стране 15 раз. Значение коэффициента Джини для России состав-
                                                           

14 По методологии Федеральной службы занятости уровень безработицы 
в 1992–1998 годах составлял от минимального значения 0,8 % в 1992 году 
до максимального значения 3,4 % в 1996 году. 
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ляло в 1992 – 0,289, в 1995 – 0,387, в 2000 – 0,395, 2005 – 0,409, 2008 – 
0,423. Это выше, чем в большинстве стран Европы [163, с. 30]. 

В 2008 году 19 млн.чел. или 13,5 % численности населения 
России имели доходы ниже прожиточного минимума. По сравне-
нию с предыдущими годами этот показатель несколько уменьшил-
ся: в 1992 за уровнем бедности находилась 1/3 населения, в 1995 
году – примерно 1/4, в 2000 – 29 %, в 2005 – 17,7 %. При этом ре-
альная стоимость прожиточного минимума, скорее всего, снижа-
лась. К указанным цифрам стоит добавить, что доходы значитель-
ной части населения лишь ненамного превышали официальный 
прожиточный минимум [188, с. 113]. Так, если брать показатель 
относительной бедности, используемый в зарубежной практике,  
в соответствии с которым к бедным группам населения относятся 
те, чьи доходы менее 60 % среднедушевого дохода в стране, то  
в состав бедных попадает примерно половина жителей России. 
[163, с. 30]. Сложившийся в России уровень социального неравен-
ства сдерживает экономическое развитие страны.  

Исходя из темы монографии, важным является рассмотрение 
трансформаций в развитии науки и высокотехнологичного произ-
водства. Мы специально рассматриваем этот вопрос в подразделе 
«Изменения в социальной сфере», поскольку и наука, и высокотех-
нологичное производство – это, прежде всего, люди. Носители зна-
ний, интеллекта, опыта. В современном мире эти люди – основа 
конкурентоспособности государства. Эта категория работников 
имеет повышенные требования и к качеству жизни, и к оплате тру-
да, и к возможностям самореализации (условиям работы). И это 
основной ресурс закрытых административно-территориальных об-
разований. 

В течение последних 15 лет (1995–2010 годы) затраты на науку 
в Российской Федерации не превышали 1,28 % от ВВП страны 
(рис. 14).  

Это очень скромные показатели. Государства, которые в тече-
ние последних 10–15 лет идут во главе научного прогресса (Изра-
иль, Швеция, Финляндия, Япония, Корея, США и др.) тратят на 
развитие науки до 2,5–5 % ВВП (рис. 15). При этом фундаменталь-
ная наука всегда оставалась приоритетом государства, в том числе 
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и с точки зрения финансирования. Либеральные процессы, проис-
ходящие в России, серьёзно деформировали понимание этого пра-
вила. Некоторые российские исследователи до сих пор считают, 
что фундаментальная наука может, и должна зарабатывать: «рос-
сийская фундаментальная наука должна активнее встраиваться  
в международные инновационные сети и хорошо при этом зара-
батывать» [131, с. 43]. 
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Рис. 14. Внутренние затраты на исследования и разработки  
в процентах к ВВП 

Источник: Индикаторы науки: 2012: стат. сборник. Статистический 
сборник. – М.: Нац.иссл.ун-т «Высш. Школа эк-ки», 2012. – C. 17, 18. 
 

Низкие затраты на науку в России снижают её эффективность. 
Например, если в начале 1990-х годов доля России в общемировом 
числе заявок на изобретения составляла 16 %, выданных патентов – 
более 33 %, то к сегодняшнему дню она снизилась по заявкам на изо-
бретения – до 2,9 % (в 7 раз), по патентам – до 2,6 % (почти в 13 раз). 
При этом численность персонала, занятого исследованиями и раз-
работками за это время сократилась в 2 раза. [131, с. 45]. 

С позиций научной деятельности, наиболее тревожными след-
ствиями просчётов в социальной политике являются: 1) деградация 
накопленного в советский период научного потенциала; 2) отток 
квалифицированных кадров из науки и наукоёмких отраслей про-
мышленности (за рубеж, в другие отрасли, обеспечивающие выжи-
вание внутри России); 3) обострение проблем бедности, социальной 
изоляции, падение уровня экономического развития территорий. 
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Рис. 15. Затраты на науку, % ВВП 

Источник: The World Bank. Data. URL: http://data.worldbank.org/ 
indicator/ (дата обращения 31.05.2012). 



 
 

73

Российское государство не стремится переломить ситуацию  
в пользу развития человеческого потенциала и продолжает ориенти-
роваться на модель полицейского государства. Это наглядно видно 
при сравнении государственных затрат на финансирование традици-
онных функций государства (оборона и правопорядок) и современ-
ных (развитие интеллектуально-человеческого потенциала – образо-
вание, здравоохранение, наука и экономическое развитие).  

В среднем в мире через государственные бюджеты тратится на 
современные функции 17,8 % ВВП, на традиционные – 5,3 %. Со-
отношение – 3,4:1. В развитых странах эти показатели составляют 
25,0 и 3,9 % (6,4:1), в странах с переходной экономикой – 22,1  
и 3,8 % (5,8:1) [99, с. 8]. 

В противоположность мировой закономерности большая часть 
российских государственных расходов идёт на выполнение тради-
ционных (читай – полицейских) функций. В 2009 году: на выпол-
нение современных функций – 4,7 % ВВП (в три раза меньше, чем 
в среднем в мире), на традиционные – 7,4 % ВВП (на 25 % превы-
шает среднемировой показатель). Соотношение – практически 1:2. 
Это соотношение государства образца XVIII–XIX века. [99, с. 8] 

 
Изменения в региональной политике 
Применительно к рассматриваемой теме, важны изменения, 

произошедшие в региональной политике. Плановые принципы тер-
риториального размещения производительных сил в СССР во мно-
гом оказались нежизнеспособны в рыночных условиях. Разруше-
ние плановых производственных связей (как внутри России, так  
и с бывшими союзными республиками и странами-членами СЭВ) 
привели к бедственному положению многих населённых пунктов, 
особенно моноспециализированных. 

Также сказываются различия в экономической активности ре-
гионов, их обеспеченности ресурсами. Например, европейская 
часть страны концентрирует 80 % обрабатывающих производств,  
а восточная – почти 2/3 выпуска добывающей промышленности  
и преобладающую часть запасов природных ресурсов. Необходимо 
учитывать и неравномерность расселения по территории страны. 
На европейской части России, занимающей 25 % территории,  
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в 1990 году проживало 78 % всего населения страны, тогда как на 
азиатской части (75 % территории) – только 22 % населения. Ещё 
резче контраст между северной и южной частями страны, граница 
между которыми проходит по линии Санкт-Петербург-Киров-
Екатеринбург-Омск-Томск-Красноярск-Иркутск-Чита-Хабаровск. 
В южной части страны, занимающей примерно 26 % территории 
(так называемой главной полосе расселения), проживает 95 % на-
селения, в северной (74 % территории) – 5 % населения [101, 
с. 255–256]. 

Региональные проблемы в 1990-х годах определялись проис-
ходящими трансформациями политической и экономической сис-
тем, среди которых можно отметить основные. 

1). Распад СССР. Страна лишилась большинства портов на 
Чёрном и Балтийском морях, ряда транспортных коммуникаций. 
Нарушились сформированные экономические связи, без возможно-
сти их быстрого замещения. Возникли новые приграничные терри-
тории с их специфичными проблемами. 

2). Переход к рынку. Советское хозяйство было выстроено,  
в том числе и пространственно, совсем по другим принципам. 
Можно выделить три группы наиболее пострадавших регионов:  
а) с высокой концентрацией производства, ставшим нерентабель-
ным (например, текстильная промышленность); б) периферийные 
регионы для которых слишком высокими стали транспортные та-
рифы; в) дотационные в СССР регионы, переставшие получать по-
мощь (например, северные). 

3). Либерализация внешнеэкономической деятельности. От неё 
значительно выиграли регионы – экспортёры природных ресурсов 
(Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и др.) и крупные 
торгово-посреднические центры (Москва, портовые города). 

4). Концентрация региональной политики на крупных террито-
риальных образованиях, таких как регион или региональная столица. 
Такой подход «выбрасывает» из процессов государственного терри-
ториального регулирования отдельные поселения, в то время, как 
именно в них сосредоточен инновационный потенциал [227, с. 14]. 

За годы реформ в стране сложились высокие межрегиональные 
различия качества и уровня жизни населения. Например, по доле 
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населения с доходами ниже прожиточного минимума регионы Рос-
сии различаются на порядки. Это прямая угроза социальной безо-
пасности страны [89, с. 34–35]. Применяемые в 1991–2010 годах 
способы «выравнивания» регионов имеют административную «ок-
раску» и не способствуют реальному экономическому развитию 
депрессивных территорий. К ним, в частности относятся: 1) Меж-
бюджетные трансферты, но они не ведут к развитию, это способ 
предоставления жителям разных регионов примерно одинаковых 
социальных благ. 2) Уменьшение числа субъектов Федерации пу-
тём их укрупнения. Например, присоединение депрессивных ре-
гионов (Коми-Пермяцкий автономный округ) к благополучным 
(Пермская область). На 2007 год в процесс укрупнения было во-
влечено 11 субъектов Федерации [142, с. 79]. в результате уже при-
нятых решений число субъектов Федерации сократилось с 89 до 83. 
В конце 2010 года появилась новая идея укрупнения – создание 20 
агломераций вместо нынешних субъектов Федерации. 

Что касается политического взаимодействия регионов и цен-
тра, то в этом отношении мы разделяем точку зрения В. Н. Лексина 
и других учёных, утверждающих, что современный российский 
федерализм не есть принципиально новое явление. Многие ключе-
вые его позиции можно без труда обнаружить в Российской Импе-
рии XIX века, и тем более – в СССР. (Иного мнения придержива-
ются, например А. Г. Гранберг, называя СССР «унитарным (по су-
ществу)» государством [101, с. 262], А. И. Трейвиш считая, что 
СССР был «тиранией под вывеской федерации» [201, с. 228] и т. д.). 
Естественно, советский федерализм не был похож на американский 
или германский, он был другим, так как никакого единого облика 
федерализма не существует [142, с. 23]. Российский федерализм, 
провозглашённый ещё до выхода России из СССР15, формально не 
был «советским». 

В качестве особенностей российского федерализма можно вы-
делить: 1) статусная ассиметрия (существование шести различных 
типов субъектов Федерации); 2) национальная «окрашенность»  
(26 субъектов Федерации образованы по национально-этническим 

                                                           
15 В Декларации о государственном суверенитете РСФСР (1990–1991). 
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основаниям); 3) конструктивная неупорядоченность (несколько 
самостоятельных субъектов Федерации входят в состав других са-
мостоятельных субъектов Федерации); 4) аномально высокая не-
сбалансированность потребностей и собственных ресурсов для 
реализации статусных полномочий органов власти субъектов Фе-
дерации; 5) чрезмерная персонифицированность реальных федера-
тивных отношений (в зависимости от личных отношений регио-
нального лидера с «центром»). [142, с. 47]. 

Обобщив итоги системных трансформаций, произошедших  
в России в 1991–2010 годах можно отметить, что в стране не полу-
чилось формирование полноценного рыночного хозяйства. Многие 
учёные определяют сложившуюся в России социально-экономи-
ческую систему как «криминально-олигархическую» модель буржу-
азной трансформации ([123, с. 617], [160, с. 87] и другие). Для этой 
модели характерны: квазидемократия; олигархическая форма орга-
низации власти; доминирование монополий; сырьевая направлен-
ность экономики, как наименее затратный и быстрый способ обога-
щения; сохранение значимых пережитков бюрократической плано-
вой системы и развитие добуржуазных (натуральное хозяйство, кла-
новость и т. д.) форм; минимальная социальная защищённость 
большей части населения и т. д. Белорусский исследователь 
В. Байнев определил итог постсоциалистической трансформации как 
«три Д»: «денационализация, дерегулирование, деиндустриализа-
ция» [86, с. 36]. 

Как показывает опыт модернизационного развития других го-
сударств, до сих пор нигде и никогда ни одно правительство не 
смогло вывести страну на инновационный путь развития, не опира-
ясь на поддержку населения [226, с. 68]. Следовательно, для по-
строения современного сильного государства необходимо начи-
нать, прежде всего, с социальной модернизации. 
 

2.3. Мировой и отечественный опыт территориальной  
организации науки и наукоёмкой промышленности 
 
Понимание общих тенденций территориальной организации 

науки и наукоёмких производств важно для развития закрытых ад-
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министративно-территориальных образований. В ряде ЗАТО со-
средоточены значительные интеллектуальные и производственные 
ресурсы: в Сарове и Снежинске находятся крупнейшие научные 
лаборатории в области атомной энергии (Федеральные ядерные 
центры), в Радужном – в области лазерной техники и оптических 
приборов, в Железногорске – НИИ, разрабатывающий большую 
часть российских спутников. В Озёрске, Новоуральске, Трёхгор-
ном, Заречном, Зеленогорске, Лесном, Северске находятся высоко-
технологичные производственные предприятия. В Знаменске  
и Мирном – космодромы, в Северодвинске, Александровске, Боль-
шом Камне – судостроительные и судоремонтные заводы.  

Поселения с высокой концентрацией научной и научно-
производственной деятельности есть не только в Российской Феде-
рации. В целом, в мире идёт активный процесс территориального 
обособления научной деятельности.  

Территориальная организация науки в своем развитии прошла 
несколько исторических этапов. В эпоху средних веков были наи-
более характерны университетские города – такие, как Оксфорд  
и Кембридж в Англии, Гейдельберг в Германии, Лёвен в Бельгии, 
Коимбра в Португалии и др. Конечно, наряду с этим университеты 
возникали и просто в больших городах, в том числе и в столицах 
(Париж, Рим, Лиссабон, Копенгаген, Прага). К концу XV века  
в Европе было уже более 50 университетов.  

Позднее, после промышленных переворотов, стало расти зна-
чение столиц как уже не только университетских, но и общенауч-
ных центров.  

В современном обществе традиционные формы территориаль-
ной организации науки, в общем, сохранились, но их стало уже не-
достаточно. Интеграция науки, техники и производства вызвала  
к жизни целый ряд принципиально новых ее форм, которые в са-
мом общем виде можно свести к двум наиболее популярным поня-
тиям – «технопаркам» и «технополисам». В зависимости от стра-
новых особенностей применяются и другие названия: технологиче-
ские, инновационные центры, научные парки и т. д. 

Сегодня речь часто идёт не просто о технопарках, а об иннова-
ционных кластерах – сосредоточении нескольких технопарков, 
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университетов, научных лабораторий и иных организаций в одном 
месте. Пример – тот же Лёвен в Бельгии, Гренобль во Франции,  
и, конечно же, знаменитая Silicon Valley в США. 

Плановая советская экономика позволила сформировать осо-
бый вид научных поселений – наукограды (в современной терми-
нологии). Принцип таких поселений – градообразующий научный 
центр и поселение для работников этого центра и обслуживающего 
персонала. Отличие от подобных городов науки, сформированных 
в рыночной экономике – экономико-географическое положение 
наукограда задавалось директивно, кадры подбирались также дирек-
тивно, иные виды деятельности в наукограде не развивались.  
К таким наукоградам можно отнести и некоторые ЗАТО, и города, 
получившие статус «наукоград Российской Федерации», и отдель-
ные районы крупных городов, территориально выделенные, но не 
имеющие административного статуса (Зеленоград, Академгородки). 

Далее рассмотрим основные, существующие сегодня способы 
территориальной организации науки и инновационной деятельности. 

 
Технопарки и технополисы 
Приводимые далее определения технопарка и технополиса 

весьма условны, они лишь описывают наиболее популярное, сло-
жившееся в российской экономической литературе понимание этих 
терминов. В реальности и тем, и другим термином может обозна-
чаться и что-то другое, тем более что эти термины не юридические 
(например, в российском законодательстве нет официального по-
нятия ни технопарка, ни технополиса), а экономические или просто 
общеупотребимые. 

Технопарк (технологический, научный, научно-технический, 
научно-промышленный парк) – организационно-территориальная 
форма взаимодействия науки и производства, при которой опреде-
ленное количество фирм, выпускающих наукоемкую, высокотехно-
логичную продукцию, концентрируется в одном специально подго-
товленном месте, обеспеченном необходимой для этого инфраструк-
турой (здания, коммуникации). Обычно технопарки группируются 
вокруг университетов, научных центров и лабораторий. [151, с. 228]. 
Технопарки, как правило, сравнительно невелики по размерам. 
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Технополис – это компактный научно-производственный горо-
док, где занимаются разработкой инновационных технологий  
и развитием наукоемких производств. Важнейшей предпосылкой 
создания технополиса считается близость к городу, численностью 
населения 200 тыс. человек и более, обеспечивающего технополис 
коммунальными услугами, а также близость к транспортной ин-
фраструктуре – аэропорту, крупным железнодорожным и автомо-
бильным магистралям. Технополисы располагаются вблизи горо-
дов, отличающихся выгодным экономико-географическим положе-
нием. Обязательно предпосылкой является наличие на территории 
технополиса или в непосредственной близости от него университе-
та или крупного научного центра. Важным условием технополиса 
является комфортность проживания специалистов [76. с. 24]. 

Развитие технопарковых структур началось в конце 1940-х – 
1950-х годах, когда знания, научные достижения стали оцениваться 
как важнейший ресурс развития. Первые технопарки (позже «пере-
росшие» в технополисы) были созданы в США. Наиболее извест-
ные и старые из них – Кремниевая долина, Шоссе 128 и Парк Тре-
угольник Северной Каролины. В начале 1990-х годов общее число 
технопарков в США превысило 1000. В 1970-х годах «парковый 
бум» перекинулся в Западную Европу, где к началу 1990-х годов 
количество технопарков превысило 200 (2/3 из этого числа прихо-
дятся на Германию, Великобританию и Францию). В 1980-х годах 
такой же бум охватил и развивающиеся страны – прежде всего но-
вые индустриальные страны Азии, опыт которых интересен для 
России [151, с. 230]. Например, поучительной является история 
технополиса Тайдок в Южной Корее, деятельность которого едва 
не закончилась полным провалом, так как не было создано эконо-
мических стимулов для притока частного капитала.  

Важной общей чертой большинства технопарков, особенно  
в развивающихся странах, является значительное государственное 
участие в их деятельности. По данным Европейской ассоциации 
технопарков16 в странах Европейского союза в 75 % случаев боль-

                                                           
16 Ассоциация «Технопарк» URL: http://technopark.al.ru (Дата обра-

щения 20.11.2010). 
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шая часть уставного капитала технопарков принадлежит федераль-
ным, региональным или местным властям. Большинство технопар-
ков и технополисов в развивающихся странах полностью создают-
ся за государственный счёт.  

В России также формируются технопарки. Однако это направ-
ление развития инновационных территорий движется достаточно 
медленно, и, если выразиться образно, «извилисто». В середине 
1990-х идея технопарков достаточно быстро завоевала умы многих 
российских чиновников и предпринимателей. Однако большинство 
технопарков того времени свелись к сдаче в аренду помещений 
(под любой вид деятельности). Развивать высокотехнологичное 
производство и инновации в то время было практически невозмож-
но. Более осмысленное понятие технопарков начало формировать-
ся в 2000-е годы. Экономика относительно стабилизировалась, ста-
ли появляться различные формы финансирования инновационных 
разработок, появилась определенная заинтересованность властей. 

В 2006 году вышла государственная программа «Создание  
в Российской Федерации технопарков в сфере высоких техноло-
гий», утверждённая распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2006 года № 328-р, согласно которой пре-
дусматривалась федеральное финансирование строительства сети 
технопарков в 7 регионах страны. Однако в 2009 году финансиро-
вание программы было приостановлено. 

Отсутствие федеральных программ поддержки технопарков 
провоцирует и относительно слабую заинтересованность местных 
и региональных властей в их развитии. В муниципальных бюдже-
тах чаще всего просто нет средств для необходимой поддержки 
технопарков и иных структур, региональные бюджеты обычно 
поддерживают небольшое количество проектов. 

 
Наукограды 
В соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 1999 года  

№ 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» наукоградом 
называется муниципальное образование, имеющее на своей территории 
научно-производственный комплекс. Научно-производственный ком-
плекс должен быть градообразующим и отвечать следующим критериям: 
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• численность работающих в организациях научно-производ-
ственного комплекса составляет не менее 15 процентов численности 
работающих на территории данного муниципального образования; 

• объём научно-технической продукции (соответствующей 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техни-
ки Российской Федерации) в стоимостном выражении составляет 
не менее 50 процентов общего объёма продукции всех хозяйст-
вующих субъектов, расположенных на территории данного муни-
ципального образования, или стоимость основных фондов ком-
плекса, фактически используемых при производстве научно-
технической продукции, составляет не менее 50 процентов стоимо-
сти фактически используемых основных фондов всех хозяйствую-
щих субъектов, расположенных на территории муниципального 
образования, за исключением жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы. 

В научно-производственный комплекс должны входить юри-
дические лица, зарегистрированные в установленном порядке на 
территории данного муниципального образования: 

1) научные организации, учреждения высшего профессиональ-
ного образования и иные организации, осуществляющие научную, 
научно-техническую и инновационную деятельность, эксперимен-
тальные разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии 
с приоритетными направлениями развития науки, технологий  
и техники Российской Федерации, при наличии у них в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, го-
сударственной аккредитации; 

2) организации независимо от организационно-правовых форм, 
осуществляющие производство продукции, выполнение работ  
и оказание услуг, при условии, что доля производства наукоёмкой 
продукции (в стоимостном выражении), соответствующей приори-
тетным направлениям развития науки, технологий и техники Рос-
сийской Федерации в течение предшествующих трех лет, состав-
ляют не менее 50 процентов их общего объёма производства. 

Статус наукограда Российской Федерации закрепляет за муни-
ципальным образованием право на государственную поддержку. 
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По состоянию на начало 2012 года статус наукограда Россий-
ской Федерации имеют 13 муниципальных образований: Бийск 
(Алтайский край), Дубна (Московская область), Жуковский (Мос-
ковская область), Кольцово (Новосибирская область), Королёв 
(Московская область), Мичуринск (Тамбовская область), Протвино 
(Московская область), Пущино (Московская область), Обнинск 
(Калужская область), Реутов (Московская область), Троицк (Мос-
ковская область), Фрязино (Московская область), Черноголовка 
(Московская область). У Петергофа (Санкт-Петербург) статус нау-
кограда, принятый в 2005 году, не был продлен по истечении пер-
вых пяти лет. 

Термин «наукоград» веден в правовой оборот в 1997 году Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 ноября 1997 года  
№ 1171 «О мерах по развитию наукоградов как городов науки  
и высоких технологий». До этого (начиная с 1991 года, когда он  
и был придуман) термин использовался как подвид более широкого 
определения «поселения с высокой концентрацией интеллектуального 
и научно-технического потенциала». В отличие от последнего, кото-
рым можно описать и Москву, и Санкт-Петербург, термин «науко-
град» применялся для обозначения небольших научных городов.  

 
Особые экономические зоны 
Реальное развитие технопарков и иных инновационных инфра-

структур возможно только при создании соответствующих усло-
вий: льгот по налогам и таможенным платежам, создания венчур-
ного финансирования и т.д. Важным шагом в данном направлении 
стал Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации». В соответствии 
с законом, «особая экономическая зона – это определяемая Пра-
вительством Российской Федерации часть территории Россий-
ской Федерации, на которой действует особый режим осуществ-
ления предпринимательской деятельности» [8, ст. 2]. Определены 
четыре типа особых экономических зон, которые могут создаваться 
в Российской Федерации: промышленно-производственные, техни-
ко-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые. 
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С точки зрения нашего исследования, интерес представляют 
особые экономические зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа.  
В настоящее время существуют четыре такие зоны: в г. Санкт-
Петербурге; в Зеленоградском административном округе г. Моск-
вы; в г. Дубне (Московская область); в г. Томске. Особенность тех-
нико-внедренческих ОЭЗ состоит в том, что их резиденты вправе 
вести на территории особой экономической зоны только технико-
внедренческую деятельность. Под этим термином понимается соз-
дание и реализация научно-технической продукции, доведение её 
до промышленного применения, включая изготовление, испытание 
и реализацию опытных партий, а также создание программных 
продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, систем 
распределённых вычислений и оказание услуг по внедрению и об-
служиванию таких продуктов и систем. На территории ОЭЗ вво-
дится таможенный режим «свободная таможенная зона», при кото-
ром иностранные товары размещаются и используются в пределах 
территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и НДС. К данным 
товарам не применяются запреты и ограничения экономического 
характера, установленные законодательством Российской Федера-
ции о государственном регулировании внешнеторговой деятельно-
сти. Российские товары считаются вывезенными в ОЭЗ в режиме 
экспорта с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных 
пошлин. 

Для резидентов ОЭЗ технико-внедренческого типа установле-
ны льготы и преференции в налоговом, административном и тамо-
женном режимах. Например, для резидентов ОЭЗ «Дубна» они 
следующие17 (табл. 3): 

 
 
 

                                                           
17 Большинство налоговых льгот, таможенная процедура свободной 

таможенной зоны для резидентов особых экономических зон, оговорены 
в федеральном законодательстве и одинаковы для всех особых экономи-
ческих зон. Некоторые особенности вводятся региональными и местными 
властями, касающиеся налогов, зачисляемых в местные и региональные 
бюджеты, административных преференций. 
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Т а б л и ц а  3  
Льготы и преференции для резидентов особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа в г. Дубна (Московская область) 

 
Налоговые льготы 

Вид налога Ставка налога 
без льгот 

Ставканалога с 
учетом льгот Сроки льгот Основания 

15,5%  2011 

Не более 13,5%  С 2012 по 01.01.2018 

Налог на прибыль 
организаций 

20 % 
 
 

Не более 15,5%  С 01.01.2018  
(На срок существова-
ния особой экономи-
ческой зоны – 20 лет)

ст. 284 НК РФ, (в 
редакции Федерального 
закона от 30.11.2011 
№365-ФЗ), закон 
Московской области 
от 24.11.2004  
№ 151/2004-ОЗ 

Прочие  льготы по налогу на прибыль организаций на срок существования особой 
экономической зоны (20 лет) 

В целях исчисления налога на прибыль организаций расходы на научные иссле-
дования и опытно-конструкторские разработки (в том числе не давшие 
положительного результата), признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. 

ст. 262 НК РФ 
 

Налог на имуще-
ство организаций 

2,2 % 
 
 

Не уплачивается 10 лет с момента 
постановки на учет 
имущества 

часть 17 ст. 381 НК 
РФ (в редакции Феде-
рального за-кона от 
30.11.2011 №365-ФЗ) 

Транспортный 
налог 

дифференциро-
ванная 
 

Не уплачивается 
(кроме легковых 
авто, водных и 
воздушных ТС) 

5 лет с момента 
регистрации ТС  

закон Московской 
области от 24.11.2004  
№ 151/2004-ОЗ 

Земельный налог 
 

1,5 % 
 
 

Не уплачивается 5 лет с момента 
возникновения права 
собственности 

ст. 395 НК РФ 

14 %  до 2017 года 

21 %  2018 год 

Страховые 
взносы 
 

34 %  
(с 2012 года) 
 
 28 %  2019 год 

Ст. 58 Федерального 
закона от 24.07.2009  
№ 212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в ПФР, 
ФСС, ФФОМС и ТФ 
ОМС» 

Административные преференции 
• льготные ставки при аренде помещений 
• земельные участки под строительство объектов 

Решения органов местного самоуправ-
ления 

Таможенный режим 
На территории ОЭЗ применяется таможенная процедура 
свободной таможенной зоны 

ФЗ от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Феде-
рации», Соглашение от 18.06.2010 по 
вопросам свободных (специальных, осо-
бых) экономических зон на таможенной 
территории таможенного союза и тамо-
женной процедуры свободной таможен-
ной зоны 

Источник: ОАО ОЭЗ URL: http//www.oao-oez.ru/special_economic_zones/fop_innovation/ 
dubna (дата обращения 31.05.2012) 
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Органы местного самоуправления берут на себя обязательства 
устанавливать низкие ставки арендной платы за земельные участки 
и недвижимость в особых экономических зонах.  

За семь лет своего существования особые экономические зоны 
в России пока ещё не вышли на достаточный уровень развития, хо-
тя динамика развития в последние несколько лет стала заметна. 
В официальных и аналитических материалах отмечаются медлен-
ные темпы создания инфраструктуры в ОЭЗ, завышенные ставки 
арендной платы и т.д. Думается, это временные трудности, связан-
ные с освоением в стране этого нового института. 

Российские особые экономические зоны не являются муни-
ципальными образованиями18, поэтому их невозможно сравни-
вать, например, с наукоградами или ЗАТО. В своём исследовании 
мы рассматриваем не сами особые экономические зоны, а горо-
да, в которых они расположены. Думается, такая замена правомер-
на, так как, во-первых, зарубежный опыт показывает, что отдель-
ные технопарки со временем могут стать технополисами – само-
стоятельными научными городками или сформировать инноваци-
онные кластеры – сообщество различных научных, образователь-
ных и инновационных институтов. Во-вторых, ОЭЗ технико-
внедренческого типа создаются в городах с уже имеющимся высо-
ким научно-техническим потенциалом. Их функция – «подтолк-
нуть» инновационные, внедренческие процессы, что, несомненно, 
активизирует интерес к научной деятельности в целом. 

С точки зрения муниципального образования, ОЭЗ должны 
внести серьёзный вклад в развитие территории. Например, в ОЭЗ 
в г. Дубне, за 2005 – 2010 годы планировалось создание до 5000 но-
вых рабочих мест, привлечение инвестиций в объёме 8,2 млрд. руб.19 
Параллельно с этим идёт строительство нового моста через 
р. Волга, реконструкция плотины и тоннеля под каналом им. Моск-
                                                           

18 В законе «Об особых экономических зонах…» прямо указано, что 
ОЭЗ не должны включать в себя полностью территорию какого-либо адми-
нистративно-территориального образования, а их площадь (для ОЭЗ технико-
внедренческого типа) не может превышать трех квадратных километров. 

19 Источник: ОАО ОЭЗ URL: http//www.oao-oez.ru/special_economic_ 
zones/fop_ innovation/dubna (Дата обращения 09.02.2011) 
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вы, реконструкция федеральной автодороги А140, строительство 
жилых домов для специалистов организаций-резидентов – не менее 
200 тыс. кв. м., строительство детского сада, школы, лечебных уч-
реждений, физкультурно-оздоровительного комплекса, объектов 
Университета «Дубна» и т. д. На эти мероприятия предполагается 
выделение почти 8 млрд. руб. В том числе, из федерального  
бюджета – 5,5 млрд. руб., областного – 1,4 млрд. руб., муниципаль-
ного – 0,95 млрд. руб.20 

 
Инновационные кластеры 
Одна из последних (по времени рождения самого понятия) 

форм территориального развития инновационной деятельности – 
инновационные территориальные кластеры. Сразу необходимо 
оговориться – приводим название явления, предложенное Мини-
стерством экономического развития России в 2012 году. Хотя от 
этого суть понятия не изменяется.  

Единого устоявшегося или юридического определения кате-
гории «инновационный кластер» ни в России, ни в других странах 
нет21. Общее понимание термина «кластер» – это сотрудничество на-
ходящихся на одной территории хозяйствующих субъектов и инфра-
структуры, обеспечивающее синергетический эффект в развитии. 
Кластеры стали естественным этапом развития технопарков, тех-
нополисов, сформировавшихся вокруг университетов и научных 
центров. Обычно кластер включает в себя несколько университе-
тов, бизнес-школ, технопарков (или других форм поддержки биз-
неса), венчурных и иных фондов, большое число отдельных ком-
паний, в том числе, крупных.  
                                                           

20 Перспективный план развития технико-внедренческой особой эко-
номической зоны на территории г. Дубны (Московская область), 2007 г., 
утверждён Решением Наблюдательного совета особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа на территории г. Дубны (Московская 
область) 28 сентября 2007 г. с. 4 URL: http://www.dubna-oez.ru/acts/ (Дата 
обращения 24.02.2011) 

21 Предполагается, что к концу 2012 года выйдет Постановление Пра-
вительство Российской Федерации о формировании инновационных тер-
риториальных кластеров, в котором, видимо, будет определение кластера. 
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Например, кластерами называют Кремниевую долину (США); 
«треугольник» Эйндховен (Нидерланды), Аахен (Германия) и Лё-
вен (Бельгия), каждый из которых также является крупным инно-
вационным кластером; Гренобль (Франция) и другие.  

Международный опыт22 говорит о том, что основная цель су-
ществования кластеров – региональное развитие с перспективами 
выхода на развитие национальное. Учредителями управляющей 
компании (или всего кластера, технопарка) чаще всего являются 
местные власти, университеты, общественные организации. Не-
смотря на это, кластеры (как и отдельно входящие в них предпри-
ятия) пользуются широкой государственной поддержкой – налого-
вой, таможенной и пр. Причина проста - основными направления-
ми деятельности в инновационных кластерах являются сферы, 
обеспечивающие конкурентоспособность в будущем (биотехноло-
гии, медицина, энергетика (энергосбережение, новые источники 
энергии и т. д.), новые материалы (в том числе, наноматериалы), 
информационные технологии, защита окружающей среды, авиа-
космическая техника и пр.).  

Важнейшими принципами развития кластеров, которые реали-
зуются в любом из них, являются: а) широкая международная коо-
перация, как самих кластеров, так и входящих в них предприятий; 
б) подготовка на месте кадров, то есть обязательное присутствие  
в кластере 1–3 университетов, колледжей, бизнес-школ, иных обра-
зовательных центров: исключений нет; в) выгодное экономико-
географическое положение – в среднем 5–40 км от центра города 
и международного аэропорта. 

В 2012 году началась кампания по формированию инновацион-
ных кластеров в России. Был объявлен конкурс, отобрано 13 проек-
тов (таблица 4), которые предполагается финансировать на феде-
ральном уровне.  
 
 
                                                           

22 Большой обзор зарубежных инновационных кластеров приведён, 
например, на сайте Министерства экономического развития Российской 
Федерации URL: http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/ depsvod/ 
doc20110531_04 
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Т а б л и ц а  4 
Инновационные территориальные кластеры, реализацию  

программ которых рекомендуется поддерживать из средств  
федерального бюджета 

 Субъект Российской  
Федерации 

Наименование инновационного  
территориального кластера 

Основная  
специализация 

1 Калужская область Кластер фармацевтики, биотехнологий и 
биомедицины (г. Обнинск) 

Медицина и фармацевтика. 
Радиационные технологии 

2 Москва Кластер «Зеленоград» Информационно-коммуни-
кационные технологии 

3 Московская область Кластер ядерно-физических и нанотех-
нологий в г. Дубне 

Ядерные технологии. 
Новые материалы 

4 Московская область Биотехнологический инновационный 
территориальный кластер Пущино 

Медицина и фармацевтика, 
биотехнологии 

5 Санкт-Петербург Объединенный проект 
Кластер радиационных технологий 
Санкт-Петербурга 
Кластер фармацевтической и медицин-
ской промышленности 

Радиационные технологии. 
Медицина и фармацевтика 

6 Нижегородская область Саровский инновационный кластер  
(г. Саров) 

Ядерные технологии, супер-
компьютерные технологии, 
лазерные технологии 

7 Республика Мордовия Энергоэффективная светотехника и 
интеллектуальные системы управления 
освещением 

Приборостроение 

8 Республика Татарстан Камский инновационный территориаль-
но-производственный кластер Респуб-
лики Татарстан 

Нефтегазопереработка и 
нефтегазохимия. 
Автомобилестроение 

9 Самарская область Инновационный территориальный 
Аэрокосмический кластер Самарской 
области 

Производство летательных 
и космических аппаратов 

10 Ульяновская область Ядерно-инновационный кластер г. Ди-
митровграда Ульяновской области 

Ядерные технологии. 
Радиационные технологии. 
Новые материалы 

11 Красноярский край Кластер Инновационных технологий 
ЗАТО г. Железногорск 

Ядерные технологии. 
Производство летательных и 
космических аппаратов 

12 Новосибирская область Объединенный проект 
Инновационный территориальный 
кластер в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий 
Новосибирской области «СибАкадем-
Софт» 
Биофармацевтический кластер Новоси-
бирской области 

Информационно-коммуни-
кационные технологии. 
Медицина и фармацевтика. 
 

13 Томская область Объединенный проект 
Фармацевтика и медицинская техника 
Томской области 
Информационные технологии и элек-
троника Томской области 

Медицина и фармацевтика. 
Информационно-коммуни-
кационные технологии. 

Источник: Протокол заседания Рабочей группы по развитию частно-государственного 
партнёрства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и 
инновациям от 13 июня 2012 года № 18-АК 
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Предпринятые действия показали, что термин «кластер» в Рос-
сии используется как понятие формальное, применяемое для адми-
нистративного регулирования. Если территорию назвали класте-
ром, значит, подразумеваются льготы, дополнительное финансиро-
вание и т. д. Соответственно, необходимо чётко определять член-
ство в кластере (устанавливать критерии такого членства, про-
водить процедуру приёма и упразднения членства), территорию 
кластера (выделения административной единицы), меры и испол-
нителей государственного контроля и т. д. В то же время, термин 
«кластер» переводится (и обычно трактуется) как «скопление од-
нородных объектов». Он применяется в астрономии, биологии, ме-
дицине, информатике и других сферах. Кластер (скопление) форми-
руется объективно, благодаря наличию чего-то, что привлекает од-
нородные объекты. Например, в экономике таким «притяжителем» 
обычно выступают ресурсы: это может быть рабочая сила опреде-
лённой квалификации, наличие капитала, привлекательная инве-
стиционная политика (или в целом инвестиционный климат) и т. д. 
Кластер в Кремниевой долине сложился, как известно, не сразу. 
Сначала там были научные кадры (и возможность их привлечения) и 
дешёвая земля, потом «подтянулись» государственные меры, затем 
появилось (постепенно) уникальное сообщество специалистов, соб-
ранных в одном месте. 

По состоянию на середину 2012 года, в приоритетный список 
территорий, претендующих на звание «инновационный кластер» 
входило два ЗАТО – Саров и Железногорск. Само по себе такое 
положение дел внушает некоторый оптимизм, так как, во-первых, 
подтверждено наличие инновационной деятельности, инноваци-
онной инфраструктуры и возможности их развития, во-вторых, 
даст возможность использовать меры государственной поддержки 
для инновационного развития территории этих ЗАТО. Для других 
ЗАТО пример Сарова и Железногорска может стать важным при 
выборе пути дальнейшего развития. 

 
Российская модель: геоцентричность и «анклавность» 
В какой-то мере правомерно говорить о российской модели 

территориальной организации науки. Она включает в себя две раз-
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ноплановые, но внутренне (организационно, исторически) объеди-
нённые тенденции: а) геоцентричность; б) «анклавность» (рис. 16). 

Геоцентричность. Москва и Московская область концентри-
руют значительную часть научной деятельности в стране. В ос-
тальных регионах наука концентрируется в нескольких крупных 
городах (Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Волгоград и пр.). 
В этих городах исторически концентрируются научные организа-
ции, ведущие университеты, финансы, сформирован рынок высо-
коинтеллектуального труда, активная связь с внешним миром и т. д. 
Вокруг мегаполисов создавались отдельные небольшие научные 
города, такие как Академгородки в Новосибирске, Иркутске, Том-
ске, Кольцово в Екатеринбурге, Зеленоград в Москве, наукограды, 
в которых располагаются академические и отраслевые институты и 
учреждения (Дубна, Пущино, Черноголовка, Обнинск, Жуковский, 
Королев, Троицк23, Протвино), некоторые закрытые администра-
тивно-территориальные образования (Северск, Заречный). Мегапо-
лисы, вокруг которых расположены города с высоким научно-
техническим потенциалом, можно представить как крупные науч-
ные или инновационные кластеры. 
 

 
Рис. 16. Российские модели территориальной организации науки 
 

                                                           
23 Вошедший в состав «Новой Москвы» 
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«Анклавность». Под этим термином мы понимаем уделённые 
от основных центров специализированные научные города, соз-
данные в советское время. В основном это закрытые администра-
тивно-территориальные образования (Саров, Снежинск, Трёхгор-
ный, Лесной и другие), хотя есть и наукограды (Бийск). «Анклав-
ность» в данном случае обозначает «оторванность» научной и про-
изводственной деятельности указанных административно-террито-
риальных образований от экономики окружающих территорий.  

В мегаполисах дороже рабочая сила и недвижимость, зато ши-
ре обеспечена кадровая поддержка (ведущие вузы, различные на-
учные институты, более активные миграционные процессы), проще 
доступ к финансам и центрам их распределения, к центрам приня-
тия решений (федеральная власть), более развитая инфраструктура, 
наличие заказчиков – промышленных предприятий и т. д. В инно-
вационных анклавах – научные школы, специализация, минималь-
ные возможности для миграции кадров в другие отрасли, но ниже 
оплата труда, меньше возможностей для карьерного роста, хуже 
общие условия проживания, информационная замкнутость, часто – 
жилищные проблемы, сложность развития инфраструктуры, в не-
которых случаях – транспортная удаленность.  

Вообще же в стране достаточно много поселений с высокой 
концентрацией научно-технической деятельности. Комитет по во-
просам местного самоуправления Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в 2006 году опубликовал список таких поселений, 
в который вошло 75 населённых пунктов24 (Приложение 2).  

Для выявления закономерностей в развитии научных городов, 
в том числе научных анклавов, их классификацию по экономико-
географическому положению можно дополнить ещё двумя пере-
менными – структура научного комплекса (монофункциональный, 
полифункциональный) и численность населения. Для такой клас-
сификации нам кажется удобным построение трехмерной матрицы, 
                                                           

24 Доклад Комитета по вопросам местного самоуправления Феде-
рального Собрания Российской Федерации «О состоянии государственной 
политики о наукоградах и направлениях её развития» Москва, 2006. Ин-
новации и предпринимательство [сайт] URL: http://www.innovbusiness.ru/ 
content/ document (Дата обращения 24.11.2010) 
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где по горизонтали откладывается расстояние от ближайшего круп-
ного города (обычно, регионального центра), а по вертикали – струк-
тура научного комплекса (рис. 17). Площади маркеров, которыми 
обозначены города, пропорциональны численности их населения.  

На диаграмме показаны статусные наукограды (наукограды 
Российской Федерации) и закрытые административно-террито-
риальные образования. Полифункциональность обозначает не ко-
личество градообразующих предприятий, а количество наиболее 
значимых в городе отраслей экономики. Важным для данной клас-
сификации является принципиальное разделение городов на моно-
функциональные (1–2 градообразующие отрасли) и полифункцио-
нальные (3 и более отраслей). С этой точки зрения не имеет боль-
шого различия, 5, 6, 7 или больше отраслей являются основными, 
например, для Обнинска или Бийска. Важно, что в этих наукогра-
дах экономика полифункциональна. 
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Рис. 17. Экономико-географическая классификация наукоградов Российской 
Федерации и закрытых административно-территориальных образований 
ЗАТО (выделены курсивом). Цифрами обозначены наукограды: 1 – Троицк;  
  2 – Черноголовка; 3 – Протвино; 4 – Пущино; 5 – Фрязино; 6 – Петергоф 
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Диаграмма показывает, что большинство наукоградов Россий-
ской Федерации и ЗАТО находятся не далее 120 километров от об-
ластного центра в основном в двух зонах: 1) до 25 км; 2) 60–100 км. 
Все ЗАТО относятся к монофункциональным образованиям. Среди 
наукоградов Российской Федерации примерно половина – моно-
функциональные, половина – полифункциональные. Количество гра-
дообразующих отраслей прямо пропорционально населению города.  

 
Классификации российских городов науки 
Приведённая выше классификация городов науки не единствен-

ная в своём роде, и для объективности приведём ещё несколько, 
встречающихся в отечественной литературе. 

С исторической точки зрения можно сказать, что большинство 
таких городов в России возникли параллельно с организацией того 
или иного научно-производственного комплекса или реализацией го-
сударственной программы (атомной, космической и т. д.). Их можно 
классифицировать по типу развития: эндогенного (старые города), 
экзогенного (новые города), переходного от преимущественного экзо-
генного к эндогенному [140, с. 84–93]. В нашей стране немного горо-
дов с высоким научным потенциалом, которые можно отнести к эндо-
генному типу развития. Это, прежде всего, мегаполисы – Москва, 
Санкт-Петербург, в которых исторически шло развитие науки, где 
были созданы первые университеты, учреждения академии наук и пр. 
Большинство научных городов в стране относятся к экзогенному типу 
развития. Их формирование как городов науки началось самое раннее 
в 1930-е годы (например, Жуковский, Обнинск). Большая же часть 
таких городов была основана в 1950-е годы. Экзогенный тип развития 
неустойчив, он связан с влиянием внешних факторов, например, по-
литикой государства, которая может меняться и порой весьма замет-
но. Объективные социально-исторические процессы, связанные с ак-
тивностью населения и сменой поколений, содействуют формирова-
нию эндогенного типа развития. [218, с. 53].  

Существуют и другие классификации городов науки. Напри-
мер, в трудах А. Агирречу [76, с. 42] приводится типология таких 
городов, исходя из сопоставления времени возникновения научных 
функций и получения статуса «города» (или его отсутствия): а) го-
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рода, «научное ядро» которых было создано в существующих го-
родах, часто имевших то или иное историческое значение (напри-
мер, Петергоф); б) получившие статус города практически одно-
временно (или спустя несколько лет) с созданием научного или 
научно-производственного комплекса практически на новом месте 
(например, Озёрск, Северск, Снежинск и др.); в) возникшие в су-
ществующих поселениях и получивших статус города после при-
обретения ими научных функций (например, Обнинск, Дубна);  
г) не имеющие статуса города (например, Академгородки Иркут-
ска, Новосибирска, Томска). 

С точки зрения экономико-географического положения, в Рос-
сии сложилось следующее распределение населённых пунктов, 
специализирующихся на научной деятельности: а) внутри или 
вблизи урбанизированных зон; б) на наименее заселенных террито-
риях, хотя и в основной полосе расселения [76, с. 16]. К первым 
относятся мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Томск, Екатеринбург) и прилегающие к ним территории. Напри-
мер, в Московской области – Дубна, Троицк, Реутов, Протвино  
и т. д., в Ленинградской – Петергоф, Сосновый Бор и пр. Преиму-
щественно в этих районах размещаются организации, занимаю-
щиеся фундаментальной наукой – институты Академии наук, от-
раслевые центры фундаментальных исследований (сегодня ряд из 
них имеет статус Государственных научных центров – ГНЦ). Так-
же в этих регионах сосредоточено и большое количество приклад-
ных институтов – НИИ, конструкторских бюро, эксперименталь-
ных производств, многие из которых работают на оборонно-
промышленный комплекс (ОПК).  

Что касается предприятий ОПК (как пример высокотехноло-
гичной отрасли), то они в основном сконцентрированы в четырёх 
регионах: 1) Москва, Подмосковье и близлежащие области;  
2) Санкт-Петербург; 3) Поволжье (Нижегородская, Самарская, 
Ульяновская, Пензенская области, Казань, Удмуртская Республи-
ка); 4) Урал (Челябинская, Свердловская области). При этом ос-
новные научные и проектные учреждения ОПК практически все 
расположены в мегаполисах: авиационная промышленность – Мо-
сква, космическая промышленность – Москва, Подмосковье, 
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стрелковое оружие – Подмосковье, судостроение – Санкт-Петер-
бург и т. д. Производство же вооружения и военной техники рас-
средоточено по разным регионам страны. Это соответствует миро-
вым тенденциям размещения высокотехнологичных оборонных 
отраслей и науки в целом ([186, с. 375], [151, с. 225] и другие).  

Чтобы оценить реальную инновационную активность в терри-
ториальном разрезе, нами были проанализированы результаты ряда 
конкурсов 2008–2009 годов, связанных с финансированием и 
иной поддержкой инновационных проектов федеральными струк-
турами: Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, Государственной корпорацией «Росна-
но» и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. 
Учитывая допущения принятой методики исследования, результат 
можно в большей степени расценивать с качественной точки зре-
ния. Однако даже в этом случае подтверждается описанная выше 
модель территориальной организации науки в России: по количе-
ству инноваций абсолютное лидирующее место занимает Москва, 
затем – Санкт-Петербург и Московская область, затем – Томск,  
и далее, с отставанием на порядок от Москвы – крупнейшие рос-
сийские города: Новосибирск, Казань, Волгоград, Екатеринбург, 
Чебоксары (вместе с Новочебоксарском), Нижний Новгород и др. 
Из «немегаполисов» выделяются три города – Дубна, Зеленоград 
(если его рассматривать отдельно от Москвы), Саров (рис. 18). 
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Рис. 18. Количество заявляемых в 2008–2009 годах к федеральному  

финансированию инноваций по городам, шт 
 
Примечания: *– без Зеленограда; ** – включая Зеленоград 

 
Если провести перерасчёт количества проектов на 1000 жите-

лей, то безусловным лидером рейтинга является Дубна, второе бес-
спорное место – Саров, третье – Томск и Зеленоград (рис. 19).  
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Рис. 19. Количество заявляемых в 2008–2009 годах к федеральному  

финансированию инновационных проектов на 10000 жителей 
Примечания: *– без Зеленограда; ** – включая Зеленоград. 

 
По результатам этого исследования можно сделать следующие 

выводы: 1) Инновационная деятельность концентрируется в ме-
гаполисах, особенно в Москве и на близлежащих территориях.  
2) «Инновационные анклавы» практически не представлены в рей-
тинге, что может означать их «спад» в научном и инновационном 
плане (скорее всего, это связано с их социально-экономическим 
положением). Важно понять – это циклический спад или последняя 
фаза «жизненного цикла»? 3) Статус «особых экономических зон» 
позволяет привлекать на свои территории инновационные компа-
нии, об этом говорит положение в рейтинге Дубны, Зеленограда, 
Томска, в некоторой степени – Санкт-Петербурга. 
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Практическая значимость предложенной методики состоит 
также в том, что принимаются во внимание не все результаты ис-
следований, а те, которые соответствующим образом оформлены 
(что институциализирует инновационную деятельность), и пред-
ставлены для получения внешнего финансирования (что прямо или 
косвенно развивает рынок венчурного финансирования в стране). 
 

*       *       * 
Подводя итог второй главы отметим, что за время существова-

ния ЗАТО в мире произошли серьёзные изменения, однако, говоря 
о перспективах ядерного оружия, не вызывает сомнения, что аль-
тернативы ему нет и, возможно, не будет ещё очень долго. Ни одно 
из ядерных государств не собирается отказываться от обладания 
этим оружием. Более того, количество таких государств в мире 
увеличивается, и этот процесс нельзя считать законченным. Внутри 
страны, после всех изменений 1990-х годов, сложилась ситуация, 
которую образно называют «три Д»: денационализация, дерегули-
рование, деиндустриализация – катастрофическое состояние про-
мышленности, в том числе высокотехнологичной. Это отразилось 
и на атомной отрасли и на ЗАТО 

Территориальная организация научной и инновационной дея-
тельности в России имеет свои особенности: 1) сильная геоцен-
тричность – концентрация в мегаполисах, особенно в Москве и на 
близлежащих территориях. 2) постепенный «спад» в научном и ин-
новационном плане удаленных городов науки; 3) положительный 
эффект от введения режима «особых экономических зон», что со-
ответствует общемировым тенденциям. 
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Глава 3. ЗАТО и градообразующая отрасль 
 

3.1. Типология закрытых административно-тер-
риториальных образований. 3.2. Эволюция и 
современное состояние атомной отрасли (как 
пример градообразующей отрасли для ЗАТО). 
3.3. Специфика благ, создаваемых атомной от-
раслью с позиции её градообразующей функ-
ции для ЗАТО 

 
 

3.1. Типология закрытых административно-
территориальных образований 

В России есть два типа закрытых по соображениям секретно-
сти и безопасности территорий – закрытые административно-тер-
риториальные образования и закрытые военные городки. Несмотря 
на похожий статус «закрытых» между ними существуют серьёзные 
различия.  

Согласно Федеральному закону «О статусе военнослужащих» 
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ (ст. 15. п.1) «к закрытым военным 
городкам относятся расположенные в населенных пунктах воен-
ные городки воинских частей, имеющие систему пропусков, а так-
же отдельные обособленные военные городки воинских частей, 
расположенные вне населенных пунктов. Перечни закрытых воен-
ных городков утверждаются Правительством Российской Феде-
рации по представлению Министерства обороны Российской Фе-
дерации (иного федерального органа исполнительной власти, в ко-
тором федеральным законом предусмотрена военная служба)»25. 
 

                                                           
25 Перечень имеющих жилищный фонд закрытых военных городков 

Вооружённых Сил Российской Федерации, Пограничной службы Россий-
ской Федерации и органов ФСБ России утверждён распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 1 июня 2000 года № 752-р. Перечень 
закрытых военных городков ФСО России утверждён распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 июля 1999 года № 1132-р. 
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Закрытый военный городок не является элементом админист-
ративно-территориального деления государства. В отличие от во-
енного городка, закрытое административно-территориальное обра-
зование – это муниципальное образование в статусе городского 
округа, то есть элемент административно-территориального деле-
ния государства. Отличие ЗАТО от других поселений – наличие на 
его территории стратегического объекта, требующего специально-
го режима секретности и безопасности. Этим объектом, в частно-
сти, может быть и воинская часть, и военный городок. 

 
Классификация ЗАТО по статусу и сфере деятельности гра-

дообразующего объекта 
Определение ЗАТО, приведённое в тексте закона «О закрытом 

административно-территориальном образовании», содержит указа-
ние на то, что причиной введения данного статуса могут являться 
находящиеся на территории: а) организации; б) объекты. Статусо-
образующими организациями могут быть только те, которые свя-
заны с оружием массового поражения (на любых этапах жизненно-
го цикла - разработка, изготовление, хранение и утилизация), в том 
числе, с переработкой материалов для этого оружия (в том числе, 
радиоактивных). Что касается объектов, то выделено две их разно-
видности: военные и иные. Общим признаком является необходи-
мость установления особого режима безопасного функционирова-
ния и охраны государственной тайны. 

В таблице 5 проведено разделение ЗАТО по введённому зако-
ном статусообразующему принципу. 

Наибольшее количество ЗАТО создано по роду деятельности 
военных объектов – это места дислокации частей РВСН, базы во-
енно-морского флота (ВМФ). 
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Т а б л и ц а  5 

Классификация ЗАТО по статусу и сфере деятельности  
градообразующего объекта 

Организация Объект 

Разработка  
и производство 

ОМП 

Переработка 
радиоактивных 

и других  
материалов 

Военный Иной 

Радужный Михайловский Александровск Мирный Знаменск 
Солнечный 
(Тверская обл.) 

Железногорск Большой  
Камень 

Молодёжный Звёздный 
городок 

Шиханы Зеленогорск Видяево Озёрный Межгорье 
Заречный Новоуральск Вилючинск Островной Мирный 
Лесной Озёрск Власиха Первомайский Углегорск 
Саров Северск Восход Светлый  
Снежинск  Горный Свободный  
Трёхгорный  Заозёрск Североморск   
  Звёздный Сибирский  
  Знаменск Солнечный  
  Комаровский Уральский  
  Краснознаменск Фокино  
  Локомотивный   

 
В приведённой классификации ряд ЗАТО могут попадать в не-

сколько категорий. Так, например, российские космодромы (Пле-
сецк в ЗАТО Мирный и Капустин Яр в ЗАТО Знаменск) служат для 
запуска гражданских ракет и одновременно являются испытатель-
ными полигонами для военных целей. Некоторая деятельность, на-
пример, хранение отработанного ядерного топлива (ОЯТ), дисло-
кация военных частей и пр. может осуществляется как в ЗАТО, так 
и в других местах (имеющих другие статусы). Например, ОЯТ 
атомных подводных лодок и отработавшие свой срок реакторы 
хранятся в ЗАТО Фокино, Островной и пр., ОЯТ АЭС – в ЗАТО 
Озёрск, Железногорск.  

 
Классификация ЗАТО по подчинённости градообразующего 

объекта. Различия закрытых административно-территориальных об-
разований обусловлены не только видом расположенного в них объ-
екта, но и, во многом, ведомственной подчинённостью этого объекта 
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или предприятия. От ведомственной принадлежности зависят соци-
ально-экономические условия в ЗАТО, уровень развития и направ-
ленность инфраструктуры, стратегия развития поселения. Формально 
субъективные различия состоят ещё и в том, что разные министерства 
и ведомства по-разному относятся к перспективам развития ЗАТО, 
соответственно, по-разному учитывая и отстаивая их интересы в раз-
личных инстанциях. 

Сегодня все градообразующие объекты закрытых администра-
тивно-территориальных образований относятся к трём государст-
венным структурам: Министерству обороны Российской Федера-
ции, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
Федеральному космическому агентству («Роскосмос») (таблица 6).  

Т а б л и ц а  6  
Классификация ЗАТО по ведомственной подчинённости  

градообразующего объекта 
ГК «Росатом» Министерство обороны РФ Роскосмос 
Железногорск Александровск Молодежный Звёздный городок 
Заречный Большой Камень Озёрный  
Зеленогорск Видяево Островной  
Лесной Вилючинск Первомайский  
Новоуральск Власиха Радужный  
Озёрск Восход Светлый  
Саров Горный Свободный  
Северск Заозёрск Североморск   
Снежинск Звёздный Сибирский  
Трёхгорный Знаменск Солнечный  
 Комаровский Солнечный 

(Тверская обл.) 
 

 Краснознаменск Углегорск  
 Локомотивный Уральский  
 Межгорье Фокино  
 Мирный Шиханы  
 Михайловский   

 
Наибольшее количество ЗАТО (31) создано по роду деятельно-

сти объектов и предприятий Министерства обороны Российской 
Федерации. Закрытых административно-территориальных образо-
ваний, градообразующими объектами которых являются предпри-
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ятия ГК «Росатом» – 10, ЗАТО с предприятием, подчинённым Рос-
космосу – 1. 

Для удобства в литературе иногда применяется название ЗАТО 
в соответствии с ведомственной принадлежностью их градообра-
зующих объектов: «ЗАТО Министерства обороны», «ЗАТО Роса-
тома», «ЗАТО Роскосмоса». С формальной точки зрения такое соче-
тание является неправильным, поскольку ЗАТО являются отдельными 
самостоятельными муниципальными образованиями, входящими в 
административно-территориальное устройство соответствующего 
субъекта Федерации. В ведении министерства, агентства или госкор-
порации находится только градообразующий объект этого муници-
пального образования. Сделав соответствующую оговорку, для про-
стоты восприятия мы тоже будем использовать устоявшиеся названия. 

Первое ЗАТО Роскосмоса – Звёздный городок, появилось в 
2009 году в связи с передачей градообразующего объекта – РГНИ-
ИЦПК им. Ю.А.Гагарина (больше известного, как Центр подготов-
ки российских космонавтов) от Министерства обороны в ведение 
Федерального космического агентства. В связи с такой передачей 
Звёздный городок Указом Президента России от 19 января 2009 года 
№ 68 был преобразован из закрытого военного городка в закрытое 
административно-территориальное образование. 

Предполагается передать все российские космодромы из ведения 
Минобороны в Федеральное космическое агентство. Агентство уже 
сейчас занимается эксплуатацией космодрома Байконур. В соответ-
ствии с Указом Президента России от 6 ноября 2007 года № 1473  
«О космодроме Восточный» начато проектирование нового россий-
ского космодрома «Восточный» в Амурской области, на месте быв-
шего космодрома «Свободный» в ЗАТО Углегорск. Реализацией 
этого проекта также занимается «Роскосмос». Будущий космодром, 
так же, как и Звёздный городок, будет ведомственно входить в состав 
Федерального космического агентства. Соответственно, и ЗАТО Уг-
легорск будет переориентировано на Роскосмос, об этом, в частности, 
говорил В. В. Путин (в ранге премьер-министра) в августе 2010 года 
при посещении ЗАТО Углегорск. В дальнейшем рассматривается пе-
редача в Роскосмос космодромов Плесецк и Капустин Яр, и соответ-
ственно, переориентация на агентство ЗАТО Мирный и Знаменск. 
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Классификация ЗАТО по ведомственной принадлежности гра-
дообразующего объекта является самой распространённой, как 
среди исследователей, так и в практической деятельности. Ведом-
ственная принадлежность определяет внутренние сходства ЗАТО 
в составе населения, менталитете, миграционных процессах, сфере 
занятости, средних доходах и т. д. С формальной точки зрения, 
ЗАТО зависит от вышестоящего (для градообразующего объекта) 
ведомства в вопросах согласования генерального плана, программ 
социально-экономического развития, резервировании земель для 
муниципальных нужд, назначения главы администрации и т. д. По-
этому представителям этих ЗАТО чаще приходится общаться между 
собой, чем с представителями ЗАТО другого ведомства. Подтвер-
ждением этому является создание отдельно Ассоциации ЗАТО Ми-
нистерства обороны и Ассоциации ЗАТО атомной промышленности. 

Ведомственная принадлежность градообразующих объектов 
ЗАТО даёт повод для сравнения закрытых административно-тер-
риториальных образований и «открытых» населённых пунктов, в ко-
торых расположены такие же, как в ЗАТО, объекты и для которых эти 
объекты также являются градообразующими. Эти населённые пункты 
можно разделить на две группы: 1) имевшие ранее статус ЗАТО, но 
потом он был снят (табл. 7); 2) не имевшие статуса ЗАТО (табл. 8). 
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Классификация ЗАТО по географическому и администра-
тивно-территориальному положению.  

Местоположение ЗАТО зависит от основной функции градо-
образующего объекта. Так, для военно-морских баз основными 
факторами размещения являются удобный выход в открытое море 
(для России это осложняется малым количеством незамерзающих 
зимой побережий), глубина у причала (особенно для баз подводных 
лодок) и пр. С этой точки зрения расположение таких баз возможно 
на Кольском полуострове, Дальнем Востоке и на Камчатке. 

Для ракетных баз выбор местоположения зависит от располо-
жения возможных целей поражения, минимальной уязвимости со 
стороны вероятного противника, секретности, безопасности (на 
случай нештатных ситуаций), транспортной доступности. Для 
предприятий атомной промышленности основными факторами 
размещения являются секретность, безопасность (на случай не-
штатных ситуаций), скрытность, минимальная уязвимость со сто-
роны вероятного противника, транспортная доступность. Располо-
жение космодромов и испытательных полигонов требует необхо-
димых пространств для проведения наземных и лётных испытаний, 
в том числе, для безопасного падения отработавших ступеней ра-
кет, минимизация ущерба в случае аварийных ситуаций и т. д.  

При создании ЗАТО административно-территориальное деление 
страны не учитывалось. Некоторые ЗАТО при создании располага-
лись на территориях нескольких соседних районов и даже субъектов 
Федерации. Например, Саров – на территориях Горьковской области 
и Мордовской АССР, Снежинск – Свердловской и Челябинской 
областей. Административно ЗАТО были отнесены к какому-то од-
ному субъекту.  

Такие принципы размещения привели к тому, что в некоторых 
субъектах Федерации оказалось сконцентрировано достаточно 
много закрытых административно-территориальных образований 
(табл. 9). 
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Т а б л и ц а  9 

Количество ЗАТО в различных субъектах Федерации, шт. 

Субъект Федерации Кол-во 
ЗАТО Субъект Федерации Кол-во 

ЗАТО 
Московская обл. 5 Астраханская обл. 1 
Мурманская обл. 5 Республика Башкортостан 1 
Свердловская обл. 4 Владимирская обл. 1 
Челябинская обл. 4 Камчатский край 1 
Красноярский край 3 Кировская обл. 1 
Саратовская обл. 3 Нижегородская обл. 1 
Приморский край 2 Оренбургская обл. 1 
Тверская обл 2 Пензенская обл. 1 
Алтайский край 1 Пермский край 1 
Амурская обл. 1 Томская обл. 1 
Архангельская обл. 1 Забайкальский край 1 

 
Рассмотрим основные районы, где сегодня сосредоточены ЗАТО. 

Центр Европейской части России – 10 ЗАТО (Московская обл. – 5, 
Тверская – 2, Нижегородская, Пензенская, Владимирская области – 
по 1). Основная специализация «центральных» ЗАТО – наука (Са-
ров, Радужный, Краснознаменск, Солнечный), производство (За-
речный, Звёздный городок) и военное управление (Власиха, Моло-
дёжный, Восход). Только 1 ЗАТО (Озёрный) относится к военным 
(ракетная дивизия РВСН). Научно-управленческая специализация 
центральных ЗАТО объясняется сосредоточением в Москве всех 
звеньев управления государством и вооружёнными силами, досту-
пом к научным ресурсам, которые также в большинстве сосредото-
чены в Московском регионе. Военный ЗАТО Озёрный – это место 
дислокации одной из трёх дивизий РВСН, расположенных вокруг 
Москвы. Две другие дивизии территориально оформлены в виде 
военных городков и расположены в открытых городах (Тейково, 
Ивановской области и Козельск, Калужской области) 

Урал – 10 ЗАТО (Свердловская, Челябинская области – по 4, Рес-
публика Башкортостан и Пермский край – по 1). В уральском регио-
не сосредоточены в основном научно-производственные ЗАТО 
атомной промышленности (Снежинск – научный центр, Лесной, 
Трёхгорный – производство ядерных боеприпасов, Озёрск, Ново-
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уральск – производство делящихся материалов). Также на Урале 
расположены 4 ЗАТО Минобороны (Свободный, Локомотивный, 
Звёздный – ракетные дивизии РВСН, Уральский – арсенал РВСН). 
Большое количество ЗАТО на Урале связано с несколькими причи-
нами. Во-первых, эта территория находится достаточно далеко от 
границ СССР (именно СССР, так как все уральские ЗАТО созданы 
именно в это время). Во-вторых, лесистые горы обеспечивают на-
дёжную маскировку и дополнительное укрытие объектов. В-третьих, 
Урал достаточно хорошо промышленно освоен, к тому же, в годы 
Великой Отечественной войны туда было дополнительно переба-
зировано большое количество производственных предприятий. 

Сибирь – 7 ЗАТО (Красноярский край – 3, Алтайский край, За-
байкальский край, Томская, Оренбургская области – по 1). В Си-
бирском регионе расположены 3 ЗАТО атомной промышленности, 
специализирующихся на производстве делящихся материалов (Се-
верск, Железногорск и Зеленогорск), а также 4 ЗАТО Министерст-
ва обороны (Солнечный, Комаровский, Сибирский, Горный - ра-
кетные дивизии РВСН). Помимо дислокации в ЗАТО, в Сибири 
расположены ещё две ракетные дивизии РВСН – в Иркутске 
(мкр. Зелёный) и Новосибирске (мкр. Пашино). Также в Новоси-
бирске и Ангарске находятся базовые промышленные предприятия 
атомной промышленности. В Новосибирске – приборное производ-
ство для предприятий ЯОК (ФГУП ПО «Север»), в Ангарске – про-
изводство делящихся материалов (ОАО «Ангарский электрохими-
ческий комбинат»). Расположение предприятий атомной промыш-
ленности в Сибири обусловлено, в основном, двумя факторами. 
Во-первых, эти предприятия находились ещё дальше от границ 
СССР, чем уральские, что обеспечивало их безопасность на случай 
военной угрозы. К тому же они предусматривались как предпри-
ятия, дублирующие уральский комплекс, исходя из тех же сообра-
жений. Во-вторых, в Сибири значительно больше запасов холодной 
пресной воды, необходимой в больших количествах при производ-
стве делящихся материалов.  

Северо-Запад – 6 ЗАТО (Мурманская обл. – 5, Архангельская – 1). 
На северо-западе России находятся только ЗАТО Минобороны. 
Большая часть из них (Александровск, Видяево, Североморск, За-
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озёрный, Островной) – это ЗАТО в которых градообразующими 
объектами являются базы Военно-морского флота, судостроитель-
ные и судоремонтные заводы ВМФ и места хранения ОЯТ флота. 
Одно ЗАТО (Мирный) – космодром Плесецк. Расположения «мор-
ских» ЗАТО в районе Мурманска обусловлено тем, что это единст-
венное незамерзающее глубоководное побережье Европейской час-
ти России (и СССР в прошлом). Космодром Плесецк основывался 
как место дислокации ракетной базы РВСН. При выборе его место-
положения учитывалась досягаемость вероятного противника, воз-
можность проведения и контроля испытательных пусков в район 
Камчатки26, особая скрытность и секретность. К этому району мож-
но отнести ещё одно ЗАТО, расположенное в Кировской области – 
Первомайский, в котором дислоцирована ракетная дивизия РВСН.  

Нижнее Поволжье – 4 ЗАТО (Саратовская обл. – 3, Астрахан-
ская – 1). В Нижнем Поволжье все ЗАТО созданы на базе объектов 
Министерства обороны. Градообразующие объекты двух из них 
(Шиханы и Михайловский) специализировались на разработке,  
а затем, уничтожении химического оружия. Одно ЗАТО (Светлый) 
создано на базе дислокации ракетной дивизии РВСН. ЗАТО Зна-
менск создано на базе испытательного полигона и космодрома Ка-
пустин Яр. Испытательный полигон для всех видов ракет был ос-
нован в 1947 году, позже с него стали производить запуски и кос-
мических ракет малой грузоподъёмности. Расположение полигона 
позволяло проводить испытания над нежилыми степными района-
ми, с возможностью запуска ракет до полигона Сары-Шаган в Ка-
захстане. ЗАТО Шиханы образовано на месте дислокации военной 
химической лаборатории и полигона, созданных ещё в 1929 году 
совместно с Германией.  

Дальний Восток – 4 ЗАТО (Приморский край – 2, Камчатский 
край – 1, Амурская обл. – 1). Все ЗАТО созданы по поводу объектов 
Министерства обороны Российской Федерации. Так же, как и в севе-

                                                           
26 Такая траектория испытательных полётов отечественных ракет давала 

значительное преимущество: весь полёт проходит над территорией СССР 
(России) над неосвоенными, труднодоступными местами, что обеспечивало 
секретность и сложность перехвата информации, связанной с пусками. 
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ро-западном регионе, на Дальнем Востоке сосредоточены преиму-
щественно ЗАТО, созданные на месте военно-морских баз, судоре-
монтных заводов, мест хранения ОЯТ флота (Вилючинск, Большой 
Камень, Фокино). В Амурской области находится ЗАТО Углегорск, 
созданное на базе бывшей ракетной части РВСН, затем преобразо-
ванной в космодром «Свободный». В 2005 году космодром был за-
крыт, в 2007 году принято решение о строительстве на его базе но-
вого российского гражданского космодрома – «Восточный».  

До вступления в силу нового порядка финансирования ЗАТО 
(2005–2006 годы) наличие и количество их на территории субъекта 
Федерации не затрагивало региональный бюджет. В настоящее 
время наличие ЗАТО, во-первых, усложняет межбюджетные отно-
шения в регионе, во-вторых, может повлечь дополнительные рас-
ходы из регионального бюджета (в случае снижения федеральных 
трансфертов на эти цели). Кроме того, процесс ликвидации статуса 
ЗАТО приводит в ряде случаев к заметному ухудшению социально-
экономической ситуации на территории, что также требует допол-
нительного внимания (и затрат) региональных властей.  

Дополнительные организационные сложности вносит различие 
в подчинённости градообразующих объектов ЗАТО. В этом случае 
региональным властям приходится выстраивать взаимоотношения 
с большим количеством ведомств, по роду деятельности которых 
созданы ЗАТО. 

 
Классификация ЗАТО по сфере деятельности градообра-

зующего объекта и перспективам развития 
Критерием классификации выберем сферу деятельности градо-

образующего предприятия или объекта без ведомственной «при-
вязки». С этой точки зрения их можно разделить на научные (ис-
следовательские и испытательные), производственные, военные 
(рис. 20). Для комплексности восприятия и возможности сравнения 
в ту же классификацию необходимо добавить бывшие ЗАТО и на-
селённые пункты, где расположены такие же, как в ЗАТО объекты.  
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Используя представленную классификацию, можно сделать 
ряд обобщений и выводов: 

1. «Подвижность» в статусе ЗАТО (приобретение и ликвидация 
статуса) характерна для населённых пунктов, в которых находятся 
объекты Министерства обороны. Вероятно, это обусловлено изме-
няющимися военно-политическими условиями, которые в большей 
степени влияют именно на эти объекты, а не на научно-произ-
водственные предприятия. Возможно, влияние оказывает и то, что 
персонал военных объектов формируется директивным путём, его 
проще перевести к другому месту службы. Развитие военных ЗАТО 
необходимо планировать с учётом этих обстоятельств. 

2. Для ЗАТО, образованных на базе научных объектов харак-
терно движение в сторону расширения гражданской деятельности. 
В качестве примеров можно привести стремление Юбилейного  
к получению статуса наукограда Российской Федерации, создание 
в Сарове и Железногорске инновационных кластеров, передача гра-
дообразующих объектов (космических) из военного ведомства 
(Минобороны) в гражданское (Роскосмос). Следовательно, и дру-
гие научные ЗАТО при проектировании своего развития должны 
учитывать эти тенденции. 

3. Складывающееся направление развития для производствен-
ных ЗАТО – усиление конкурентных позиций на российском и ми-
ровом рынках путём развития существующей специализации. Из-
менение специализации и диверсификация экономики промыш-
ленных ЗАТО крайне сложна (опыт Новоуральска, Заречного, 
Железногорска и пр.). Возможность снижения объёмов произ-
водства и в перспективе остановки градообразующего предприятия 
также существует (Михайловский). 

 
Существующий опыт упразднения статуса ЗАТО 
Изменения, происходящие в мире, в стране, приводят к тому, 

что корректируются и стратегические приоритеты государства. 
Следовательно, возможно как образование новых статусов и новых 
ЗАТО, так и упразднение статуса у конкретных населённых пунк-
тов, и ликвидация самого статуса ЗАТО, как отдельного института. 
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Из двух действий – присвоение статуса ЗАТО и его упраздне-
ния, нам кажется более сложным второй. Во-первых, этот процесс 
означает снижение доходов местного бюджета, изменение порядка 
его формирования, изменение ряда полномочий местной власти, 
региональной власти в отношении с муниципалитетом. Во-вторых, 
он заметно влияет на изменение социально-экономических условий 
в населённом пункте, меняя возможности для миграции, ведения 
бизнеса и т. д. В-третьих, ликвидация статуса часто (хотя и не все-
гда) связана с ликвидацией или существенным ухудшением усло-
вий деятельности градообразующего объекта. 

Рассмотрим существующий опыт упразднения статуса ЗАТО. 
Ряд населённых пунктов «потеряли» статус «городов и посёлков 
закрытого типа» ещё до вступления в силу Закона «О ЗАТО». Это, 
например, г. Юбилейный (Болшево-1), г. Лермонтов. Отнесение 
населённых пунктов к категории «городов и посёлков закрытого 
типа» и снятие этого статуса осуществлялось Указами Президиума 
Верховного Совета РСФСР. 

После 1992 года ликвидация статуса ЗАТО производилась Ука-
зами Президента Российской Федерации. С 1992 до 2010 года ста-
тус ЗАТО был ликвидирован у 4 населённых пунктов: Оловянная-4 
(ныне – пгт Ясненский, Читинская область), Кедровый (п. Кедро-
вый, Красноярский край), Приокск (мкр г. Ступино, Московская 
область), Вулканный (п. Вулканный, Камчатский край).  

Дальнейшая судьба этих населённых пунктов сложилась по-
разному. С этой точки зрения их можно разделить на 2 группы: 

1. Населённые пункты, в которых градообразующее предпри-
ятие продолжает выполнять прежние функции: п.Вулканный (стан-
ция космической связи выделена в отдельный объект – военный 
городок); Ступино (НИИ «Энергия» ФСО России) и Юбилейный 
(4-й ЦНИИ Минобороны России) – предприятия выделены в от-
дельный (режимный) объект. Посёлок Вулканный находится в Кам-
чатском крае, население – 1600 жителей, в основном – военные. 
ЗАТО Приокск представляло собой часть города Ступино, после 
ликвидации статуса стал микрорайоном г. Ступино. НИИ «Энер-
гия» не является градообразующим для Ступино. Юбилейный раз-
вивается как наукоград, помимо 4 ЦНИИ в городе существуют  
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и другие предприятия, в том числе, научные. Ступино и Юбилей-
ный находятся в Московской области, это обуславливает и рост 
количества жителей, и приток инвестиций на территорию городов. 

2. Населённые пункты, в которых градообразующий объект 
(ракетная часть) был ликвидирован: п. Кедровый, пгт Ясненский 
(табл. 7). На территории этих посёлков осталось несколько процен-
тов населения, так как большая часть военнослужащих была пере-
ведена в другие части, или переселилась в другие города. В посел-
ках практически нет никаких предприятий, многие здания забро-
шены, существуют значительные проблемы с трудоустройством, 
с обеспечением коммунальными услугами. Региональные власти не 
спешат с развитием данных территорий.  

Оценка последствий упразднения статуса ЗАТО важна с прак-
тической точки зрения. Сегодня несколько ЗАТО Минобороны 
(Горный, Звёздный, Локомотивный, Островной, Первомайский, 
Фокино, Михайловский, Шиханы) могут лишиться данного статуса 
в связи с ликвидацией градообразующих объектов. В ряде из них 
(Горный, Звёздный, Локомотивный, Островной, Фокино) военные 
части РВСН уже расформированы (табл. 10) 
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Т а б л и ц а  10 
«Военные» ЗАТО, в которых градообразующий объект ликвидирован 

ЗАТО Причина упразднения  
статуса ЗАТО Оставшиеся объекты 

Бывшие ЗАТО 
Пгт Ясненский  
(ЗАТО Оловянная-4) 

47-я ракетная дивизия РВСН 
расформирована  
в 1991–1992 гг.  

Сейчас выводится другая, 
дислоцировавшаяся в пгт 
военная часть. 

П. Кедровый  
(ЗАТО Кедровый) 

36-я ракетная дивизия РВСН 
расформирована  
в 2003 г.  

Нет 

Населённые пункты, статус ЗАТО у которых может быть упразднён 
Островной Части ВМФ выведены, принято 

решение о нецелесообразности 
использования в качестве базы 
ВМФ 

Хранилище ОЯТ флота 

Фокино Соединение ВМФ расформи-
ровано, база Павловская прак-
тически закрыта 

Завод по утилизации АПЛ 

Горный 4-я ракетная дивизия РВСН 
расформирована в 2007 г. 

Дислокация других воинских 
частей (не РВСН) 

Звёздный 52-я ракетная дивизия желез-
нодорожных комплексов РВСН 
расформирована в 2007 г. 

База хранения элементов 
боевых ж/д комплексов, 
дислокация другой воинской 
части (не РВСН) 

Локомотивный 59-я ракетная дивизия РВСН 
расформирована в 2005 г. 

Предполагается снять статус 
ЗАТО в 2012 г. 

Углегорск 27-я ракетная дивизия РВСН 
расформирована в 1993 г. 
Космодром «Свободный» 
закрыт в 2005 г. 

Планируется создание космо-
дрома «Восточный» 

Шиханы Для института (33 ЦНИИ МО) 
нет сферы деятельности 

Полигон, бригада РХБ защиты 

Михайловский Завод по уничтожению хими-
ческого оружия к 2005 г. вы-
полнил своё назначение. Запа-
сов химического оружия не 
осталось 

Завод пытается перейти на 
производство удобрений 

Первомайский 8-я ракетная дивизия РВСН. 
Идёт сокращение.  

Из двух посёлков, входящих  
в ЗАТО, один (Октябрьский) 
уже нежилой 
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3.2. Эволюция и современное состояние атомной отрасли  
(как пример градообразующей отрасли для ЗАТО) 

 
В предыдущем разделе было показано, что жизнедеятельность 

и перспективы ЗАТО в значительной мере зависят от ведомствен-
ной подчинённости градообразующего объекта, то есть, от опреде-
лённой отрасли экономики. В связи с этим, для проведения полно-
ценного анализа ЗАТО, необходимо выявить основные тенденции 
развития соответствующей отрасли. Во второй главе оценивались 
общие изменения, происходящие в геополитической сфере, в том 
числе, связанные с ядерным оружием. В настоящем разделе будет 
рассмотрено современное состояние российской атомной отрасли, 
как одной из градообразующих отраслей для ЗАТО.  

Выбор именно атомной отрасли обусловлен рядом причин. 
Во-первых, «атомные» ЗАТО основаны по роду деятельности на-
учных и производственных предприятий, дающих значительно бо-
лее широкие возможности развития населённому пункту, чем во-
инские части. Во-вторых, ЗАТО Минобороны, если так можно вы-
разиться, «фатально» зависят от политики. В-третьих, атомные 
ЗАТО в целом крупнее ЗАТО Минобороны, их экономика создаёт 
больший набор благ, в них активнее развиваются не градообра-
зующие предприятия, что значительно интереснее для региона и 
государства в целом. В-четвёртых, и это, наверное, самое главное, 
в ЗАТО «Росатома» сосредоточена квалифицированная рабочая 
сила, научные и производственные школы, ведущие технологии. 
Всё это может и должно быть использовано для инновационного 
развития России, что сегодня является одной из ключевых задач. 
Кроме того, в атомных ЗАТО сосредоточены основные предприятия 
отрасли, что даёт основание говорить о взаимозависимости и взаи-
мовлиянии института ЗАТО и отрасли в целом. Такая ситуация, 
бесспорно, более интересна для исследования. 

В начале третьего тысячелетия атомная отрасль является одной 
из важных сфер экономики. Сокращение запасов природных ресур-
сов и рост цен на них усиливает позиции ядерной энергетики. Не-
смотря на существующую опасность, всё большее количество 
стран стремятся использовать энергию атомных электростанций. 
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Некоторые государства (Германия, Япония) после трагедии на АЭС 
«Фукусима-1» приостановили или заявили об остановке в будущем 
работы своих АЭС. В то же время Турция, Вьетнам, Белоруссия 
и другие страны планируют построить у себя атомные электростан-
ции вновь. Китай, Корея, Индия, США и другие страны уже строят 
новые энергоблоки (рис. 21). Как рассматривалось выше, в обо-
зримом будущем не существует альтернатив и ядерному оружию.  

Несмотря на примат военного использования атомной энергии, 
уже в 1940−1950-е годы, и в СССР, и в США велись работы по её 
мирному применению. Прежде всего, рассматривались возможно-
сти создания атомных электростанций, на которых энергия, высво-
бождаемая в результате ядерной реакции, направлялась на выра-
ботку столь необходимой в послевоенном мире электроэнергии. 

Первая в мире АЭС опытно-промышленного назначения мощ-
ностью 5 МВт была пущена в СССР 27 июня 1954 года в г. Обнин-
ске. За рубежом первая АЭС промышленного назначения мощно-
стью 46 МВт была введена в эксплуатацию в 1956 году в Колдер-
Холле (Великобритания). Через год вступила в строй АЭС мощно-
стью 60 МВт в Шиппингпорте (США) [113].  

Сегодня в мире 30 стран имеют на своей территории атомные 
электростанции. По данным информационной системы PRIS МА-
ГАТЭ по состоянию на 31 января 2012 года во всем мире эксплуа-
тировалась 435 атомных реакторов с суммарной установленной 
электрической мощностью 368258 МВт (э), 63 энергоблока нахо-
дились в процессе строительства (рис. 21), 5 – остановлены для мо-
дернизации. 

Доля атомной энергетики в общем энергобалансе страны со-
ставляет от примерно 2 % в Пакистане, Индии и Китае до 74 % во 
Франции. Для развитых государств, использующих атомные элек-
тростанции, этот показатель составляет в среднем 35–37 % (рис. 22). 

По прогнозу МАГАТЭ, к 2020 году в мире появятся ещё  
60 ядерных электростанций, а производство электроэнергии на 
АЭС увеличится на 65 %. 
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Количество атомных  реакторов, 2012 год
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Рис. 21. Общее количество атомных реакторов в мире (по странам) 

Источник: Nuclear Power Plants Information. Power Reactor Informa-
tion System (PRIS) IAEA URL http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html  
(дата обращения 31.01.2012) 
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Рис. 22. Доля атомной энергетики в общем энергобалансе страны,  

в %%, 2012 год 
Источник: Nuclear Power Plants Information. Power Reactor Informa-

tion System (PRIS) IAEA URL http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html 
(дата обращения 01.02.2012) 
 

Основные существенные изменения в атомной энергетике по-
следних лет – закрытие Ингалинской АЭС в Литве, авария на АЭС 
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«Фукусима-1» в Японии, заявления властей Германии об отказе от 
атомной энергии. До 2010 года атомная энергетика давала 78 % 
всей электроэнергии в Литве. Сейчас стране приходится закупать 
электроэнергию. Ведутся переговоры о строительстве новой АЭС 
европейскими компаниями. 

Более 75 % всех реакторов (примерно 330 единиц) работает 
уже больше 20 лет, из них 115 единиц (25 % от всего количества 
реакторов в мире) работают уже более 30 лет. Эта ситуация харак-
терна для всех ядерных держав, в том числе, и для России.  

По оценкам специалистов, расчётный срок эксплуатации реак-
тора – 20–40 лет. После этого он разбирается и утилизируется. По 
окончанию срока эксплуатации всех реакторов на АЭС, станцию 
необходимо закрывать, а вернее – полностью разбирать, и на её 
месте устраивать зону отчуждения ещё на несколько десятков лет. 
Эта проблема пока ещё не стала критической, в частности, для Рос-
сии, однако она актуализируется уже в ближайшие 10 лет. 

Таким образом, эксплуатация АЭС требует решения двух обя-
зательных задач – утилизации отработанного ядерного топлива (ОЯТ) 
в процессе эксплуатации и ликвидации станции по окончанию сро-
ка её действия, что влечет за собой необходимость длительного 
отчуждения земли и строительства новых станций, взамен отрабо-
тавших свой срок.  

По последнему вопросу в России уже принят план поэтапного 
вывода и ввода мощностей атомной энергетики. В 2006–2020 годах 
должно быть введено в эксплуатацию 36–42 новых энергоблока,  
и выведено из эксплуатации 10 энергоблоков [36]. 

Отработанное ядерное топливо, которое периодически меняют 
в реакторах, отправляют на переработку. При этом частично полу-
чается новое топливо для АЭС (что позволяет сохранить до 30 % 
естественного урана), частично остаются отходы, которые необхо-
димо захоронить. Уже к 2006 году, по оценкам МАГАТЭ, в мире 
было накоплено более 200 тыс. тонн отработанного ядерного топ-
лива. Ежегодно к ним добавляется ещё 10–12 тыс. тонн, а ежегод-
ный объём переработки составляет примерно 5 тыс. тонн. 

Общий объём накопленного ОЯТ на объектах ГК «Росатом» 
превышает 18 тыс. тонн. В настоящее время перерабатывается не 
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более 15 % из примерно 650 тонн ОЯТ, выгружаемых ежегодно из 
реакторов АЭС [92]. 

Активная переработка ядерного топлива производилась, начи-
ная с 1940-х годов, главным образом для регенерирования плуто-
ния в военных целях. В течение 40 лет переработкой ОЯТ посто-
янно занимались только три страны – Великобритания, Россия  
и Франция. В США в 1940–60-х годах были построены три завода 
по переработке отработанного топлива ядерных реакторов. В на-
стоящее время по техническим и политическим причинам ни один 
из этих заводов не работает. В 1960-х годах пущен первый завод 
в Индии, позже были построены ещё два, а в 2005 году – коммер-
ческий завод в Японии (первый пилотный завод в Трокае пущен 
в 1977 году). В Китае заводы по переработке ОЯТ были введены  
в строй в 1960-х – 1970-х годах. Общие объёмы переработки ядерно-
го топлива на существующих предприятиях представлены в табл. 11. 

Т а б л и ц а  11 

Объёмы переработки ядерного топлива в мире 

Вид топлива Страна, город Тонн в год, 
2006 

Топливо легко- Франция, Ла-Хаг 1600 
водных реакторов: Великобритания, Селлафилд 850 
 Россия, Озёрск (Челябинская обл.)  400 
 Япония, Роккашо-муро 90 
 Всего 2940 
Другое ядерное  Великобритания, Селлафилд, Доунри 1500 
топливо: Франция, Маркуль 400 
 Индия (3 завода) 200 
 Китай (2 завода) Н.д. 
 Япония, Токай Н.д. 
 Всего 2100 
Итого  5040 

Источник: Ян Гор-Лесси. Ядерное электричество / Перевод на рус-
ский язык В. С. Малышевского. – Урановый информационный центр, Ав-
стралия; Ростовский информационно-аналитический центр РоАЭС. URL 
http://nature.web.ru/db/ msg.html?mid=1183867&uri=52.html (дата обраще-
ния 15.01.2010) 
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Переработка отработанного ядерного топлива является, кроме 
того, и достаточно прибыльным бизнесом. По оценке специалистов 
Росатома, стоимость переработки зарубежного топлива составляет 
порядка 1 млн. долл. за тонну. Несмотря на немногочисленный со-
став участников этого рынка, конкуренция на нем достаточно жё-
сткая. Так, например, в конце 2007 – начале 2008 года уже велись 
интенсивные переговоры о переработке ОЯТ с первых атомных 
электростанций Турции, конкурс на строительство которых был 
объявлен только в марте 2008 года27. 

Россия, являясь одной из стран-лидеров в области использова-
ния атомной энергии, имеет развитую инфраструктуру атомной 
отрасли, в которую входят предприятия, обеспечивающие весь 
цикл производства как электроэнергии на АЭС, так и ядерного 
оружия. Развиваются и другие сферы применения делящихся мате-
риалов и существующей инфраструктуры – медицина, использова-
ние мирных атомных взрывов в добывающей промышленности, 
получение изотопов и чистых веществ, создание атомных устано-
вок для кораблей, космических аппаратов и т. д. 

На момент создания Министерства Российской Федерации по 
атомной энергии (1992 год) в его состав входило около 150 про-
мышленных предприятий и исследовательских институтов с общей 
численностью рабочих и служащих около одного миллиона чело-
век. На сегодняшний день большинство этих предприятий объеди-
нено в Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том». Госкорпорации при её создании были переданы имуществен-
ные комплексы 100 ФГУП и принадлежащие государству пакеты 
акций 2 акционерных обществ [19]. Помимо этих предприятий,  
в отрасли существует 14 учреждений [35].  

В целом, с учетом смены кадров, с учетом военных строителей, 
специального контингента в атомной отрасли, за период существо-
вания Минатома, работало свыше 5 миллионов человек. С учетом 
кадров армии, эксплуатационного и технического персонала пред-

                                                           
27 США и Россия спорят за право перерабатывать турецкое ОЯТ // 

AtomInfo.Ru 15.01.2008 URL: http://www.atominfo.ru/ (дата обращения 
6.12.2009) 
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приятий, использовавших атомное оборудование, работников 
обеспечивающих производств в «атомных» городах, с атомной 
энергией работало не менее 15 миллионов человек [81, с. 348], то 
есть примерно 10 % населения России. 

Атомная отрасль России включает в себя следующие основные 
виды деятельности (более подробно виды деятельности в области 
ядерной энергии отражены в Федеральном законе от 21 ноября 
1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии») 

• размещение, проектирование, сооружение, эксплуатация и 
вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источ-
ников и пунктов хранения; 

• разработка, производство, испытание, транспортирование, 
хранение, утилизация, использование ядерных зарядов в мирных 
целях и обращение с ними; 

• обращение с ядерными материалами и радиоактивными ве-
ществами, в том числе при разведке и добыче полезных ископае-
мых, содержащих эти материалы и вещества, при производстве, 
использовании, переработке, транспортировании и хранении ядер-
ных материалов и радиоактивных веществ; 

• обеспечение безопасности при использовании атомной энергии; 
• контроль за обеспечением ядерной, радиационной, техниче-

ской и пожарной безопасности ядерных установок, радиационных 
источников и пунктов хранения, за обеспечением санитарно-
эпидемиологического благополучия граждан при использовании 
атомной энергии; 

• проведение научных исследований во всех областях исполь-
зования атомной энергии; 

• физическая защита ядерных установок, радиационных ис-
точников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных 
веществ; 

• учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ; 
• экспорт и импорт ядерных установок, оборудования, техно-

логий, ядерных материалов, радиоактивных веществ, специальных 
неядерных материалов и услуг в области использования атомной 
энергии; 
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• государственный контроль за радиационной обстановкой на 
территории Российской Федерации; 

• подготовка специалистов в области использования ядерных 
установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных 
материалов и радиоактивных веществ; 

• выполнение иных видов деятельности в области использова-
ния атомной энергии. 

В деятельности атомной отрасли выделяют семь основных на-
правлений: ядерный оружейный комплекс, ядерный энергетиче-
ский комплекс, ядерная и радиационная безопасность, прикладная 
и фундаментальная наука, атомный ледокольный флот, ядерная 
медицина, композитные материалы.28. 

Ядерный оружейный комплекс обеспечивает реализацию стра-
ной политики ядерного сдерживания, осуществляя свою деятель-
ность совместно с предприятиями оборонно-промышленного ком-
плекса и Министерством обороны России. В состав ядерного ору-
жейного комплекса входят федеральные ядерные центры в Сарове 
и Снежинске, ПО «Маяк» (Озёрск), комбинат «Электрохимприбор» 
(Лесной), «Приборостроительный завод» (Трёхгорный) и другие. 
Предприятия комплекса отрабатывают и серийно производят ядер-
ные боеприпасы и корабельные реакторные установки, а также 
обеспечивают их сопровождение на всех этапах жизненного цикла. 

Ядерный оружейный комплекс был родоначальником отечест-
венной атомной энергетики, и сегодня является одним из главных 
источников инноваций для гражданской части отрасли. 

Ядерный энергетический комплекс обеспечивает все стадии 
производства и поставки электроэнергии, производимой на атом-
ных электростанциях. Включает в себя ОАО «Атомэнергопром», 
объединяющее все гражданские активы атомной отрасли (89 пред-
приятий, работающих по всей технологической цепочке производ-
ства энергии – от добычи урана до производства электроэнергии на 
АЭС), инжиниринговую компанию «Атомстройэкспорт» (с 2012 года 

                                                           
28 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Дея-

тельнось. URL: http://www.rosatom.ru/wps/wcm/connect/rosatom/rosatomsite/ 
aboutcorporation/activity/ (дата обращения 03.06.2012) 
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вошедшую в состав ОАО «Нижегородская инжиниринговая компа-
ния «Атомэнергопроект») и национального оператора по экспорту-
импорту электричества – компанию «Интер РАО ЕЭС».  

Сегодня ядерный энергетический комплекс обеспечивает 16 % 
производства электрической энергии в России, 9 % мировой добы-
чи урана, 40 % мирового рынка услуг по обогащению урана, 17 % 
мирового рынка свежего ядерного топлива для АЭС, 16 % мирово-
го рынка строительства атомных станций.  

Ядерная и радиационная безопасность. Это направление реша-
ет следующие основные задачи – обеспечение текущей безаварий-
ной эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов; пере-
работка и хранение отработанного ядерного топлива, радиоактив-
ных отходов; реабилитация загрязненных территорий. 

В настоящее время ведутся работы по таким направлениям, как 
утилизация выработавших свой ресурс атомных подводных лодок 
и других судов, реконструкция «мокрого» и строительство нового 
«сухого» хранилища ОЯТ на ФГУП «Горно-химический комбинат» 
(г. Железногорск, Красноярский край), строительство хранилища 
твердых радиоактивных отходов в Ленинградской области, а также 
комплекса по обращению с ОЯТ в губе Андреева и пункта дли-
тельного хранения реакторных отсеков атомных подводных лодок 
в губе Сайда (Мурманская область), консервация озера Карачай 
и создание первой очереди системы канализации с отводом очищен-
ных вод на ПО «Маяк» (г. Озёрск, Челябинская область) и многие 
другие.  

За последние 5 лет на российских АЭС не зафиксировано ни 
одного серьёзного нарушения безопасности. По критерию надёж-
ности работы АЭС Россия вышла на второе место в мире среди 
стран с развитой атомной энергетикой, пропустив вперед лишь 
Японию (до аварии на АЭС «Фукусима»). 

Прикладная и фундаментальная наука. Фундаментальная нау-
ка явилась основоположником всей атомной отрасли. Сегодня в ней 
проводится широкий спектр исследований в таких направлениях, 
как атомная и ядерная физика, физика плазмы, квантовая оптика, 
газо-, гидро- и термодинамика, радиохимия, акустика и многих 
других.  
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Основными центрами, обеспечивающими исследования в об-
ласти фундаментальной ядерной физики, являются Государствен-
ный научный центр Российской Федерации – Институт физики вы-
соких энергий и Государственный научный центр Российской Фе-
дерации – Институт теоретической и экспериментальной физики. 
Значительный объём фундаментальных и прикладных исследова-
ний выполняется также в федеральных ядерных центрах: ВНИИ 
экспериментальной физики в г. Сарове и ВНИИ технической физи-
ки в г. Снежинске.  

В состав компании «Атомэнергопром» входят более 20 научно-
исследовательских институтов и проектно-конструкторских бюро. 
Среди них разработчики и проектировщики реакторов ОКБ «Гид-
ропресс» и ОКБМ имени И.И. Африкантова, разработчик новей-
ших технологий добычи и обработки урана и других металлов Все-
российский НИИ химической технологии, разработчик новых ви-
дов ядерного топлива и конструкционных материалов ВНИИ неор-
ганических материалов имени А. А. Бочвара, исследовательский 
полигон реакторных технологий и разработчик перспективных 
технологий обращения с отработавшим ядерным топливом и ра-
диоактивными отходами Научно-исследовательский институт 
атомных реакторов (НИИАР), разработчик и изготовитель уни-
кального электрофизического оборудования для научных и при-
кладных применений НИИЭФА им. Д. В. Ефремова и многие дру-
гие. Важным партнером отрасли является Российский научный 
центр «Курчатовский институт».  

Атомный ледокольный флот. Россия обладает самым мощным 
ледокольным флотом в мире и уникальным опытом конструирова-
ния, постройки и эксплуатации таких судов. Основная задача атом-
ного ледокольного флота – обеспечивать стабильное функциониро-
вание Северного морского пути, а также доступ к районам Крайне-
го Севера и арктическому шельфу. Атомный ледокольный флот 
России насчитывает 6 атомных ледоколов, 1 контейнеровоз и 4 суд-
на технологического обслуживания. Управлять его работой упол-
номочено ФГУП «Атомфлот» (г. Мурманск).  

Ядерная медицина. Это новое направление деятельности Гос-
корпорации. В настоящее время (2012 год) совместно с Федераль-
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ным медико-биологическим агентством России ведется строи-
тельство первого федерального центра ядерной медицины в Ди-
митровграде, где будет развиваться лучевая терапия, применяемая 
при лечении онкологических заболеваний. Там же, в Димитров-
граде, в ОАО «ГНЦ НИИАР» создаётся завод по производству 
важного радионуклида для ядерной медицины – молибдена-99. 
Также предполагается наладить в России производство томографов 
и терапевтических ускорителей. 

Композитные материалы. Ещё одним новым направлением 
деятельности является производство полимерных композиционных 
материалов на основе углеродного волокна. В 2009 году с целью 
формирования рынка композиционных материалов в России была 
создана Холдинговая компания «Композит», объединившая пред-
приятия по производству высокопрочных и высокомодульных уг-
леродных волокон и тканей на их основе. В управлении холдинга 
находятся производственные активы Госкорпорации «Росатом» по 
изготовлению углеродного волокна – ОАО «НПК «Химпроминжи-
ниринг» (г. Москва) и его дочерних предприятий – ООО «Аргон» 
(г. Балаково, Саратовской области), ООО «Завод углеродных и 
композиционных материалов» (г. Челябинск).  

 
Практически все предприятия атомной отрасли имеют две 

важные особенности. Во-первых, они очень капиталоемкие и энер-
гоемкие (особенно это касается обогатительных комбинатов). Во-
вторых, они требуют большого количества высококлассных спе-
циалистов – от рабочих до учёных.  

Большинство предприятий отрасли, прежде всего те, на кото-
рых используются или перерабатываются делящиеся материалы, 
являются опасными производствами. Кроме этого, ряд производств 
являются секретными. Во многом, исходя именно из этих критери-
ев, выбиралось местоположение основных атомных производств. 
Вдобавок, в годы «холодной войны» принципиальными были и та-
кие критерии размещения, как минимальная досягаемость для ору-
жия вероятного противника, дублирование производств на случай 
поражения одного из них. Всё это обусловило размещение основ-
ных предприятий атомной отрасли в достаточно отдаленной, труд-
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нодоступной местности. Атомные электростанции также распола-
гаются в отдалении от крупных населённых пунктов. 

Это приводило к тому, что параллельно с созданием предпри-
ятий приходилось рядом строить и поселения для работников, ко-
торые позже превратились в самостоятельные города. Сегодня все 
такие «поселения при объекте» можно разделить на две категории: 
закрытые административно-территориальные образования (10 го-
родов) и обыкновенные «открытые» города Билибино (Чукотский 
АО), Глазов (Удмуртская Республика), Десногорск (Смоленская 
обл.), Димитровград (Ульяновская обл.), Дубна (Московская обл.), 
Заречный (Свердловская обл.), Кирово-Чепецк (Кировская обл.), 
Курчатов (Курская обл.), Лермонтов (Ставропольский край), Ново-
воронеж (Воронежская обл.), Обнинск (Калужская обл.), Полярные 
Зори (Мурманская обл.), Протвино (Московская обл.), Сосновый 
Бор (Ленинградская обл.), Троицк (Московская обл.), Удомля 
(Тверская обл.) (подробная информация приведена в Приложении 
1). Общим для всех этих городов является наличие градообразую-
щего предприятия атомной отрасли. 

Приведены только те «открытые» города, где предприятия 
атомной отрасли являются или единственным градообразующим, 
или наиболее крупным, и которые возникли, или преобразовались 
в город из небольших посёлков, благодаря строительству таких 
производств. В отдельную категорию можно выделить 100–200 ты-
сячные города, где помимо предприятий атомного комплекса скон-
центрированы и другие, часто также входящие в ОПК производст-
ва. К ним можно отнести Ангарск, Балаково, Волгодонск, По-
дольск, Электросталь. Эти города также получили мощнейший им-
пульс в развитии со строительством в них предприятий атомной 
отрасли. Отметим, что предприятия атомной промышленности – 
научно исследовательские институты, производственные объеди-
нения, есть и в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Иркутске, Красноярске, Новосибирске и пр. 

Ещё одной важной особенностью отрасли является её высоко-
технологичность, что требует привлечения квалифицированных 
специалистов. В годы активного развития «атомного проекта», ра-
бота в отрасли была престижна, она давала возможность творче-
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ского и карьерного роста, обеспечивала работников повышенной 
зарплатой и дополнительными льготами. В сложные 1990-е годы 
отрасль выжила на энтузиазме и преданности «старых» кадров. Но 
современные условия остро поставили перед многими предпри-
ятиями кадровые проблемы.  

Относительно невысокая зарплата, проблемы с жильем, ограни-
чение выезда за границу для работников секретных производств – вот 
основные составляющие оттока кадров из отрасли. Ещё в 1942 году 
был создан Московский механический институт боеприпасов (ны-
не – НИЯУ «МИФИ»), основной задачей которого была подготовка 
кадров для атомной отрасли. Через некоторое время у МИФИ поя-
вились филиалы в закрытых городах. В условиях «распределения» 
молодых специалистов эта система себя оправдывала. Однако  
к настоящему времени, реально работающими на отрасль остались 
практически только филиалы МИФИ в ЗАТО, которые, однако, да-
леки от ведущих университетов по качеству подготовки и номенк-
латуре специальностей. 

Подготовка же в столичных вузах дает возможность выпуск-
никам не уезжать на какой-либо далёкий «объект», а неплохо уст-
роиться в столице или уехать за границу. Такая ситуация начала 
сказываться на деятельности предприятий отрасли, находящихся «в 
провинции». Приток молодых специалистов из ведущих столичных 
вузов практически прекратился. Особенно заметно это сказывается 
на научных центрах и научно-исследовательских институтах. 
 
 
 

3.3. Специфика благ, создаваемых атомной отраслью  
с позиции её градообразующей функции для ЗАТО 
 
Все закрытые административно-территориальные образования 

созданы по роду деятельности предприятий и объектов, имеющих 
стратегическое значение и создающих, прежде всего, обществен-
ные блага. Военные ЗАТО обеспечивают военную безопасность 
государства, атомные ЗАТО – военную, научно-техническую безо-
пасность. Кроме того, каждая из градообразующих отраслей созда-
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ёт и другие блага. В российской экономической литературе доста-
точно редко встречается анализ той или иной отрасли экономики 
с точки зрения производства общественных благ. Думается, что 
такой анализ необходим не только с теоретической, но и с практи-
ческой точки зрения, так как он помогает оценить эффективность 
распределения ресурсов, необходимых для выполнения предпри-
ятиями отрасли той или иной деятельности29.  

Атомная отрасль (именно её мы начали рассматривать как гра-
дообразующую для ЗАТО в предыдущем разделе) является по-
ставщиком достаточно широкого круга благ, большая часть кото-
рых носит общественный характер. Блага, которые можно отнести 
к частным – электроэнергия, вырабатываемая на АЭС, услуги по 
переработке и захоронению ядерных отходов и т. д., имеют значи-
тельные внешние экстерналии. Основной отрицательный внешний 
эффект, который сопровождает любые операции, связанные с де-
лящимися материалами – это опасность аварий, сопровождающих-
ся радиоактивным заражением. Другой отрицательный внешний 
эффект – возможность утечки информации, представляющей осо-
бую (военную, экономическую, научную) значимость для государ-
ства. Минимизировать воздействие этих внешних эффектов в мас-
штабе всей страны и на международном уровне (радиационная 
опасность не имеет границ) может только государство, путем соз-
дания необходимых норм и правил, а также служб, контролирую-
щих их выполнение. Кроме того, должны существовать организа-
ции, которые могут обеспечить ликвидацию возможных аварий 
и их последствий. К положительным внешним эффектам отрасли 
можно отнести развитие науки, сопровождающей любое использова-
ние атомной энергии, необходимость кадрового обеспечения отрасли 
(что сказывается на развитии образования), создание рабочих мест, 
положительный эффект от высокотехнологичного экспорта и др.  
 
                                                           

29 В этом смысле интересна работа турецкого экономиста Хасана Эр-
села «Информационные требования к распределению ресурсов на обо-
рону», подготовленная для международной конференции по экономике, 
организованной турецким экономическим обществом CE-TEA, Анкара, 
12 сентября 2006. 
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Рассмотрим подробнее основные общественные блага, созда-
ваемые атомной отраслью30.  
 

Военная безопасность 
Основное общественное благо, создаваемое ядерно-оружейным 

комплексом атомной отрасли, также как и вооруженными силами – 
это военная безопасность государства. Военную безопасность 
можно определить как создание условий для граждан и власти,  
в которых они спокойно могут заниматься деятельностью, направ-
ленной на повышение благосостояния общества (экономической, 
социальной и пр.). Военная безопасность, предоставляемая госу-
дарством своим гражданам, снимает трансакционные издержки, 
которые они могут понести в случае военной агрессии со стороны 
других стран, террористов, нарушителей границ и т. д. О необхо-
димости создавать данное благо как общественное силами государ-
ства говорил ещё Адам Смит [194, с. 57]. 

С этой точки зрения предприятия атомной промышленности  
и объекты Минобороны, расположенные в закрытых администра-
тивно-территориальных образованиях, «работают» на создание од-
ного и того же блага. В этом проявляется единство их целевых 
функций и, следовательно, это единство должно формировать некие 
общие условия существования ЗАТО.  

Основным и единственным условием представления потреби-
телю рассматриваемого блага является наличие у него гражданства. 
Обычно государства тратят на военные расходы от 0,5 до 10 % 
ВВП. Сравнение затрат на оборону в России, США и Китае приве-
дены на рис. 23. 

Определяющее воздействие на уровень военных расходов ока-
зывают исторические и культурные особенности страны, вовлечён-
ность в международные, внутренние конфликты, политическая не-
стабильность. Например, самые большие расходы, в процентах от 
ВВП в последние годы: Оман (10–12 % ВВП в 2005–2010 годах), 
Саудовская Аравия (10–11 % ВВП, 2009–2010), Грузия (9,2 % – 
2007, 8,5 % – 2009), Израиль (более 8 %, 2005–2006). 
                                                           

30 Эти вопросы рассматривались нами ранее, см., например, рабо-
ты [216], [208, с. 66–84] 



 
 

 

133

0

1

2

3

4

5

6

7
19

92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

пр
оц

ен
то
в 
ВВ

П

Россия США Китай

 
Рис. 23 Расходы на оборону России, США и Китая, % ВВП 

Источник: SIPRI. The SIPRI Military Expenditure Database. URL: 
http://www.sipri.org/ research/armaments/milex/milex_database (дата обра-
щения 03.06.2012) 

 
Среди современных экономистов не существует единой точки 

зрения на эффективность и размер военных расходов. Одни счита-
ют, что военные расходы обеспечивают занятость населения, уве-
личивают использование производственных мощностей, способст-
вуют развитию науки и экономическому росту. Другие - что они 
отвлекают материальные ресурсы от мирных государственных це-
лей, к тому же, находясь вне зоны действия рыночных сил, воен-
ные расходы неоправданно высоки31.  

Роль ядерного оружия в обеспечении военной безопасности 
является на сегодняшний день лидирующей. В Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации записано: «Главной 
задачей укрепления национальной обороны в среднесрочной пер-

                                                           
31 Например, Малков С. Ю., Чернавский Д. С., Коссе Ю. В., Стар- 

ков Н. И. Влияние военных расходов на экономику: сколько платить за 
военную безопасность / Материалы Международной конференции «Путь 
в будущее - наука, глобальные проблемы, мечты и надежды» 26–28 нояб-
ря, 2007 – М.: Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, 
URL http://www.nonlin.ru (дата обращения 10.03.2010) 
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спективе является переход к качественно новому облику Воору-
женных Сил Российской Федерации с сохранением потенциала 
стратегических ядерных сил…» [21]. В ситуации, когда Россия не 
обладает преимуществом по обычным видам вооружения, ядерное 
оружие является основным средством военного сдерживания.  

 
Политический вес государства в мире (потенциальная 

безопасность) 
Военная сила государства (обеспечиваемая ядерным оружием) 

является составной частью ещё одного общественного блага, кото-
рое можно назвать «политический вес государства в мире»32. Поли-
тический вес – это значимость государства в международных от-
ношениях, способность влиять на политические, экономические, 
военные, научно-технические, социальные и прочие процессы в 
других странах и в международном масштабе, при условии, что 
такое влияние приносит дополнительные блага этому государству. 
Политический вес формируется исторически и зависит не только от 
воли государства или его правительства, но и от объективных фак-
торов: количества населения, географического положения, наличия 
ресурсов, уровня развития экономики, стабильности валюты, мощи 
вооруженных сил и т. д. 

Политический вес государства даёт следующие основные по-
ложительные экстерналии для граждан и организаций своей стра-
ны: а) минимизация недружественного воздействия (военного, эко-
номического, социального и пр.) со стороны иных государств, то 
есть снижение или избежание дополнительных трансакционных 
издержек для всех членов общества; б) формирование системы 
дружеских государств, обеспечивающей совместную военную, 
правовую, экономическую безопасность; в) снижение вероятности 
недружественного воздействия и расширение рынков для нацио-
нальных компаний; расширение возможностей для экспорта това-
                                                           

32 Похожий показатель, обычно именуемый геополитический статус 
применяют в моделировании военных расходов государства. Величина 
геополитического статуса характеризует «вес» государства в мировой 
системе, то есть учитывает экономические, политические, технологиче-
ские и иные факторы. См., например [232, c. 9–16]. 
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ров и услуг, как в системе дружественных государств, так и за её 
пределами; г) формирование международных институтов (как фор-
мальных, так и неформальных), максимально обеспечивающих инте-
ресы национальных юридических и физических лиц и т. д. 

Политический вес можно также охарактеризовать как потенци-
альную безопасность, то есть это заранее созданные условия, при ко-
торых минимизируется недружественное воздействие в отношении 
любого лица данной страны со стороны других государств или от-
дельных иностранных лиц. 

Россия является одним из «влиятельных центров формирую-
щегося многополярного мира» [18]. Поэтому для нашего государ-
ства существует необходимость и возможность производить дан-
ное общественное благо. Помимо обладания современным ядер-
ным потенциалом, и иными военными ресурсами, наличия естест-
венных преимуществ (территория, географическое положение, на-
селение, сырьевые ресурсы и т. д.), Российская Федерация, как пра-
вопреемница СССР является постоянным членом Совета Безопас-
ности ООН, участницей значительного числа международных ор-
ганизаций, конференций, комиссий, что также увеличивает воз-
можности влияния на мировые процессы и обеспечения граждан 
страны рассматриваемым общественным благом. 

 
Сохранение природных ресурсов, экология 
В качестве особенного общественного блага, производимого 

ядерным энергетическим комплексом можно назвать сохранение 
природных ресурсов. Производство энергии на атомных электро-
станциях снижает потребление нефти, природного газа, угля, ис-
пользуемых для этих же целей. Это, в свою очередь, снижает коли-
чество вредных выбросов в атмосферу. Следовательно, увеличение 
доли электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, приводит к сохра-
нению природных ресурсов для будущих поколений, уменьшению 
негативного влияния человека на природу и т. д. Эффект от такого 
общественного блага сложно измерим, так как его максимальное 
проявление должно сказаться в будущем, причем сегодня сложно 
предсказать когда именно.  
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Расширение высокотехнологичного экспорта 
Развитие технологий атомной энергетики в странах-лидерах 

(в том числе, и в России), приводит к расширению экспорта, как 
электроэнергии, так и самих технологий. Это выражается в постав-
ке в другие страны оборудования для атомной энергетики. Наи-
больший эффект для экономики даёт поставка за рубеж «под 
ключ» атомных электростанций. Российские (советские) органи-
зации до настоящего времени построили за рубежом 33 энерго-
блока на 10 АЭС (табл. 12): 

Т а б л и ц а  12 

АЭС, построенные за рубежом при содействии российских  
(советских) организаций 

 Страна АЭС Дата введения в строй 
1 ГДР (Германия) «Райнсберг» 1966 – 1990 годы 
2 Чехословакия (Словакия) «Богунице» 1972 год 

3 ГДР (Германия) «Норд» Первый энергоблок введён в экс-
плуатацию в 1973 году 

4 Болгария «Козлодуй» Первый энергоблок введён в экс-
плуатацию в 1974 году 

5 Чехословакия (Чехия) «Дукованы» 1977 год 

6 Финляндия «Ловииза» Первый энергоблок введён в экс-
плуатацию в 1977 году 

7 Чехословакия (Чехия) «Темелин» 1983 год 

8 Венгрия «Пакш» Первый энергоблок введён в экс-
плуатацию в 1983 году 

9 Чехословакия (Словакия) «Моховце» Первый энергоблок введён в экс-
плуатацию в 1998 году 

10 Китай «Тяньвань» Первая очередь сдана в эксплуата-
цию в 2007 году. 

Источник: Атомстройэкспорт. Предприятие Госкорпорации «Роса-
том» URL http:/www.atomstroyexport.ru/project/ (дата обращения 16.12.2010). 

 
В настоящее время российскими организациями за рубежом 

осуществляется строительство атомных станций «Куданкулам» 
(Индия), «Бушер» (Иран), «Белене» (Болгария), «Аккую» (Турция), 
Тяньваньская АЭС 3,4 блоки (Китай), «Ниньтхуан-1» (Вьетнам), 
«Моховце» (Словакия), Белорусская АЭС, Хмельницкая АЭС (Ук-
раина). Кроме того, прорабатываются новые контракты по строи-
тельству российских энергоблоков в Китае, Индии, Армении и Ка-
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захстане, а также российские организации участвуют в тендерах на 
строительство АЭС в Иордании и Чехии. 

После распада Советского Союза зарубежными оказались ещё 
7 атомных электростанций, которые обслуживаются российскими 
организациями: Армянская АЭС (Армения), Игналинская АЭС 
(Литва) (до остановки в 2009 году), Южно-Украинская АЭС (Ук-
раина), Запорожская АЭС (Украина), Ровенская АЭС (Украина), 
Хмельницкая АЭС (Украина), Чернобыльская АЭС (Украина) 

Экспорт высокотехнологичных, и, особенно, комплексных то-
варов, которым является строительство и обслуживание АЭС, име-
ет характеристики, как частного, так и общественного блага. С точ-
ки зрения производителя работ, производителей оборудования – это 
частное благо. Однако оно имеет положительные внешние эффекты.  

Во-первых, комплексная продажа подразумевает вовлечение 
в процесс изготовления экспортного товара большого количества 
производителей – начиная от проектировщиков и заканчивая добы-
вающими отраслями. Положительный эффект от заключённого 
контракта распространяется не только на предприятие, заключив-
шее этот контракт, но и на многие другие, соответственно благо 
можно представить лишь как частично исключаемое. Также стоит 
отметить, что данный положительный эффект распространяется на 
длительный временной интервал, ведь срок строительства и экс-
плуатации АЭС измеряется несколькими десятилетиями. В течение 
этого времени отечественные производители имеют гарантирован-
ный портфель заказов на работы, связанные с эксплуатацией АЭС. 
Загруженность предприятий создаёт такие чистые общественные 
блага, как занятость, доход в бюджет. 

Другая сторона высокотехнологичного экспорта, как общест-
венного блага, заключается в создании положительного имиджа 
страны, являющегося частью рассмотренного выше блага «полити-
ческий вес государства в мире». Положительный имидж способст-
вует выходу на иностранные рынки производителей и из других 
отраслей национальной экономики.  

 
Контроль за радиационной и ядерной безопасностью 
Данное благо можно рассматривать как международное обще-

ственное благо. Оно представляет собой совокупность двух благ – 
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контроль за радиационной безопасностью на территории своей 
страны, и контроль за нераспространением атомных технологий 
в военных целях. 

Контроль за радиационной безопасностью на территории своей 
страны можно также рассматривать как международное общест-
венное благо, в силу того, что любая авария, связанная с выбросом 
радиации, будет оказывать отрицательное влияние не только на 
территорию страны нахождения объекта, но и на сопредельные 
территории. Обеспечение режима радиационной безопасности, в си-
лу особой значимости и высокой стоимости, может и должно обес-
печивать только государство. Оно должно создавать систему га-
рантий (технических, организационных, психологических, правовых 
и пр.), при использовании которых возможность аварии на объекте, 
использующем делящиеся материалы, будет стремиться к нулю. 

Для создания такого общественного блага, как международная 
ядерная безопасность, необходимо формирование системы контро-
ля, как за мирными, так и за военными технологиями использова-
ния делящихся материалов. Основная задача – не допустить попа-
дания атомного оружия в руки стран или отдельных группировок, 
способных в нарушение существующего правового поля использо-
вать его для военных или террористических целей.  

Страны с ограниченным бюджетом иногда не в состоянии сде-
лать необходимый по величине вклад в создание международной 
ядерной безопасности. В таких случаях государства, имеющие та-
кую возможность, могут либо дополнить вклад бедных стран до 
необходимого уровня, либо сами обеспечить необходимую часть 
производства международного общественного блага. В соответст-
вии с теорией клубов, для государств, имеющих необходимые фи-
нансовые возможности и обладающих ядерными технологиями, 
выгоднее самостоятельно обеспечить международное сообщество 
общественным благом, чем ожидать пропорционального участия 
всех его потребителей.  

Сегодня существенный вклад в контроль за нераспространени-
ем ядерного оружия и надлежащего использования атомных техно-
логий в мирных целях осуществляет Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ). Эта международная организация 
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создана по решению ООН в 1957 году. Членами Агентства к ап-
релю 2012 года являлись 154 страны 33. Основной механизм рабо-
ты МАГАТЭ – предоставление гарантий агентства. Гарантия озна-
чает, что агентством проведена проверка использования той или 
иной страной её ядерных материалов и оборудования и выявлено, 
что они не используются в военных целях (за исключением воен-
ных потенциалов стран, обладающих ядерным оружием).  

Участие Российской Федерации в работе МАГАТЭ дополняет 
деятельность по контролю за радиационной и ядерной безопасно-
стью ведущуюся внутри страны и за рубежом Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом». 

 
Ликвидация последствий аварий 
Ещё одним общественным благом, которое обеспечивает атом-

ная отрасль, является ликвидация последствий аварий, связанных 
с делящимися материалами. Несмотря на применяемые меры кон-
троля и создание систем безопасности, свести к нулю вероятность 
аварии невозможно. Чем сложнее системы, использующие ядерные 
материалы, тем сложнее обеспечение абсолютной безопасности. 
К тому же, этими системами управляют люди, и, следовательно, 
всегда существует так называемый «человеческий фактор» – воз-
можность случайного или преднамеренного выведения техниче-
ской системы из состояния нормальной работоспособности. 

Специфичность последствий аварий на атомных объектах обу-
словлена наличием радиационного поля и источника излучения. 
Регулярные службы спасения, такие как МЧС в России, не всегда 
подготовлены к столь специфичным условиям. Для координации 
их деятельности необходимо присутствие специалистов, обла-
дающих профессиональными знаниями в области ядерной физики. 
В частности, это предусмотрено статьей 19 Федерального закона от 
9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населе-
ния»: «Организации, в которых возможно возникновение радиаци-
онных аварий, обязаны иметь: …аварийно-спасательные форми-
рования, создаваемые из числа работников (персонала)». В Феде-
                                                           

33 International Atomic Energy Agency. Member States of the IAEA. URL 
http://www.iaea.org/About/Policy/MemberStates/ (дата обращения 04.05.2012) 
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ральном законе от 1 декабря 2007 года № 317-Ф3 «О Государст-
венной корпорации по атомной энергии «Росатом» также указано, 
что Госкорпорация «…проводит во взаимодействии с уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной власти меро-
приятия по ликвидации последствий аварий при использовании 
атомной энергии» (ст. 7, п. 4). 

Таким образом, для ликвидации последствий аварий, связан-
ных с делящимися материалами, содержатся как регулярные силы 
МЧС, так и специализированные подразделения. С точки зрения 
производителя частного блага, содержать такие подразделения не-
выгодно, так как они не задействованы в ежедневной деятельности, 
требуют затрат на их содержание. Следовательно, только государ-
ство может качественно заниматься деятельностью по ликвидации 
аварий и их последствий. 

 
Развитие науки 
Ядерное оружие является наукоёмким продуктом. Его создание 

и развитие превратило ядерную физику в одну из ведущих науч-
ных отраслей. Ядерная физика шире, чем создание только оружия, 
и начала развиваться она до появления этого оружия, но именно 
военная тематика дала мощнейший импульс для её развития. Для 
всей атомной отрасли огромное значение имеют знания в области 
химии, материаловедения, баллистики, газодинамики, оптики и т. д. 
Математика играет важнейшую роль и в атомной физике. В на-
стоящее время, в связи с отказом от проведения эксперименталь-
ных ядерных взрывов и необходимостью повышения безопасности 
реакторов, значимость математического моделирования возросла 
многократно. В отличие от многих отраслей промышленности, 
атомная отрасль вынуждена постоянно развивать не только при-
кладные, но и фундаментальные исследования.  

Рынок не имеет явных стимулов к финансированию научных 
исследований в необходимых обществу объёмах, как минимум, по 
следующим причинам. Во-первых, экономическую ценность на-
учных исследований трудно предсказать и не менее трудно судить 
о ней во временной динамике. Экономические блага, принесённые 
научными открытиями и изобретениями, могут реализоваться очень 
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быстро, а могут, что случается чаще, оставаться долгое время невос-
требованными и нереализованными с экономической точки зрения. 
Во-вторых, реализация экономической ренты результатов исследо-
ваний возможна лишь в той степени, в какой могут быть юридиче-
ски защищены авторские права на научное открытие. В связи с этим, 
существует необходимость государственного вмешательства в про-
изводство знания как общественного блага.  

 
Развитие образования 
Атомная отрасль способствует развитию образования, прежде 

всего, профессионального. Высокотехнологичная отрасль постоян-
но требует пополнения квалифицированными кадрами – от рабо-
чих до учёных. В предыдущем разделе говорилось о создании в 
отрасли «своего» вуза – МИФИ и филиалов в городах нахождения 
основных объектов отрасли (в основном – в закрытых городах). 
Сегодня кадры для атомной отрасли готовятся не только в этих 
учебных заведениях, но и в иных вузах и на отдельных кафедрах. 
Например, крупнейший научный центр по разработке ядерных за-
рядов – Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский 
НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) имел (по со-
стоянию на 2012 год) соглашения о целевой подготовке специали-
стов с 17 ведущими вузами страны, в том числе с МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, МИФИ, МФТИ, СпбГУ и другими34. Всего же 
специалистов для атомной отрасли готовят более 30 учебных заве-
дений [126]. 
 

Образование обычно относят не к чистым общественным,  
а к смешанным благам, ведь его отчасти можно счесть личным бла-
гом, поскольку большинство выпускников вузов пользуются пре-
имуществами своей подготовки, получая всю жизнь повышенный 
доход35. Однако в современном мире, прежде всего, в развитых 

                                                           
34 Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики. URL http://www. 
vniief.ru/policy/education/ (дата обращения 04.05.2012). 

35 Это указывается многими исследователями, например, [223].  
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странах, однозначно утвердилась точка зрения именно об общест-
венной значимости образования36.  

Известно, что на предприятия атомной отрасли, особенно на-
чиная с 1990-х годов, идут далеко не все выпускники указанных 
выше вузов. Следовательно, отраслевая система образования раз-
вивает не только атомную науку и технику, но и общество в целом. 
Этот процесс можно охарактеризовать как чистое общественное 
благо, создаваемое отраслью. 

 
Занятость населения 
Многие экономисты, начиная с Дж. Кейнса [119] высказывают 

мнение о том, что производство общественных благ (в том числе 
и военной продукции) обеспечивает занятость населения.  

В атомной промышленности создание конечного продукта 
(ядерного оружия или электроэнергии на АЭС) невозможно без 
таких составляющих, как научные организации, добывающие 
предприятия, обогатительные комбинаты, серийные заводы, пред-
приятия, производящие дополнительное и вспомогательное обору-
дование и т. д. Дальнейший жизненный цикл «изделий» обеспечи-
вается военными и гражданскими специалистами, эксплуатирую-
щими их в военных и в мирных целях, радиационными службами 
и подразделениями МЧС. Обеспечение режима секретности и безо-
пасности «атомных» предприятий осуществляют воинские подраз-
деления и иные охранные службы. Для функционирования особо 
секретных производств созданы закрытые административно-терри-
ториальные образования, значительная часть жителей которых 
прямо (работники основных производств) или косвенно (работники 
городских служб и т. д.) обеспечивают создание ядерного оружия. 
Большинство работников, занятых непосредственно в атомной от-
расли, должны иметь соответствующую квалификацию, следова-
тельно, необходимы высшие и средние специальные учебные заве-
дения, которые готовят этих работников. Государственные расходы 

                                                           
36 Именно так трактуется высшее образование в Пражском коммюни-

ке [114], подписанном в рамках Болонского процесса в мае 2001 г. 32 ев-
ропейскими министрами, отвечающими за высшее образование  
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на создание ядерного оружия и другие средства отрасли (например, 
доход от продажи электроэнергии, или строительства АЭС) «расте-
каются» по всей этой цепочке, обеспечивая функционирование 
предприятий и организаций и создавая рабочие места.  

Необходимо также отметить, что в атомной, как и в любой 
наукоёмкой отрасли, присутствует так называемый «spin-off эф-
фект». Он заключается в том, что в ходе проводимых в отрасли 
исследований и работ, создаются побочные продукты, технологии, 
изобретения, сферы применения уже имеющейся научно-
технической продукции и идей. Предприятия, использующие spin-
off эффект, также создают дополнительные рабочие места, чаще 
всего в негосударственном секторе экономики. 

Создание отраслью квалифицированных рабочих мест, эффект 
мультипликатора, формирование «вокруг» основных предприятий 
отрасли непрофильных производств – все это вместе можно оха-
рактеризовать как создание чистого общественного блага. 

 
Региональное развитие 
С точки зрения безопасности и поддержания обороноспособ-

ности, основные центры производства ядерного оружия должны 
быть надёжно укрыты от любого вероятного противника. В связи 
с этим, основные предприятия отрасли, как в США, так и в Совет-
ском Союзе, строились в отдаленных труднодоступных районах. 
Для обслуживания «объектов» рядом возводились города, создава-
лись мощные строительные организации, предприятия по произ-
водству стройматериалов и т. д. К городам прокладывались дороги, 
железнодорожные ветки. 

Атомные электростанции, в связи с их потенциальной опасно-
стью, также возводятся в отдалении от крупных населённых пунк-
тов. Это крупные производства, которые требуют значительного 
количества персонала. В связи с этим, рядом с АЭС также форми-
руются «свои» небольшие города. 

Появление и жизнедеятельность любого, даже «закрытого» го-
рода неизбежно ведет к социально-экономическим изменениям на 
окружающей территории. Изменяются миграционные потоки, рас-
ширяется потребление различных товаров и услуг, развиваются 
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инфраструктурные и иные «непрофильные» производства и т. д. 
Таким образом, развитие атомной отрасли сопровождается ком-
плексным освоением территорий нахождения «объектов» и предос-
тавляет возможности для развития близлежащих районов, что 
для такой большой страны, как Россия, является важным обще-
ственным благом. Если говорить только о «закрытых» городах, 
то с включением их в общие межбюджетные отношения37 они ещё 
стали выполнять и роль «донора» для региональных бюджетов [147].  
 
 

*       *       * 
В качестве итогов третьей главы можно отметить следующее. Не-

смотря на единый статус, ЗАТО имеют различия. Основные различия 
ЗАТО зависят от ведомственной принадлежности градообразующего 
объекта и сферы деятельности градообразующего предприятия или 
объекта. По первому критерию ЗАТО можно разделить на «военные», 
«атомные» и «космические»; по второму – на научно-производ-
ственные и военные. Классификация позволяет сделать несколько вы-
водов: 1) «подвижность» в статусе ЗАТО (приобретение и ликвидация 
статуса) характерна для «военных» ЗАТО; 2) для «атомных» ЗАТО 
характерно движение в сторону расширения гражданской деятельно-
сти; 3) наиболее вероятным направлением развития научно-
производственных ЗАТО является диверсификация их экономики. 

Влияние градообразующей отрасли на ЗАТО проведено на при-
мере атомной отрасли. Сделаны следующие выводы. 1) Альтернативы 
ядерному оружию нет, и вряд ли она появится в обозримом будущем. 
2) В условиях удорожания сырьевых ресурсов атомная энергетика 
имеет явные перспективы. 3) Количество «ядерных» государств будет 
увеличиваться. 4) Россия, как одна из ведущих стран мира обязана 
поддерживать свой научный, экономический и военно-политический 
потенциал, в том числе и с помощью атомных технологий. 5) Развитие 
атомной промышленности, как военной, так и мирной, без участия 
государства невозможно, так как многие из благ, создаваемых отрас-
                                                           

37 Это установлено Федеральным законом Российской Федерации от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 
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лью, имеют публичный или смешанный характер, следовательно, 
и такой инструмент атомной отрасли, как закрытые административно-
территориальные образования, не может оставаться вне поля зрения 
государства.  
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РАЗДЕЛ II. ЗАТО, КАК ОНИ ЕСТЬ 
 
 
Глава 4. Институциональная характеристика 

ЗАТО  
4.1. Правовые условия и ограничения, формирующие особый 

статус (правовой режим) «закрытое административно-террито-
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ности социального контракта в закрытых адми-
нистративно-территориальных образованиях. 

 
4.1. Правовые условия и ограничения, формирующие  

особый статус (правовой режим) «закрытое  
административно-территориальное образование» 

 
Особый статус (правовой режим) «закрытое административно-

территориальное образование» – это набор юридических норм, соз-
дающих специфичные общественные отношения (условия жизни 
людей и деятельности предприятий) на определённой территории. 
Наличие и состав этого набора норм обусловлены целью существо-
вания объектов, в связи с деятельностью которых организованы 
ЗАТО, а также внешними условиями. Стратегическая цель сущест-
вования объектов подразумевает выполнение требований безопас-
ности и секретности.  

К значимым условиям внешней среды можно отнести полити-
ческую ситуацию в мире, внутреннюю, в том числе, экономиче-
скую политику государства, криминализированность общества, 
общую экономическую ситуацию в стране, регионе и ближайшем 
окружении ЗАТО, которая влияет на занятость и уровень доходов 
населения и т. д. 

В связи с тем, что правовой режим ЗАТО отличается от право-
вого режима других населённых пунктов, можно предположить, 
что эти отличия влияют на социальные, экономические, политиче-
ские процессы, происходящие в закрытых административно-
территориальных образованиях, на перспективы их развития. Здесь 
стоит отметить, что перспективы развития и интерес к наличию 
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этих перспектив заметно различаются у научно-производственных 
и военных ЗАТО. Эти различия стали актуализироваться в послед-
ние десятилетия. Одна из важнейших причин – возможность науч-
но-производственных ЗАТО работать не только на оборону (тем 
более, что эта сфера деятельности сужается), но и на рынок граж-
данских наукоёмких технологий, в том числе, ориентируясь и на 
рынок международный. 

До 1992 года тема закрытых городов в отечественном откры-
том законодательстве практически отсутствовала. Будущий статус 
ЗАТО назывался «город или посёлок закрытого типа». Тип поселе-
ния устанавливался Указами Президиума Верховного Совета 
республики СССР. Принципиальным шагом, по включению ЗАТО 
в общую правовую систему страны стал Закон от 14 июля 1992 го-
да № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном об-
разовании». Важное значение этого закона состояло в том, что он: 

• признавал существование «закрытых городов» как меры 
обеспечения безопасного функционирования предприятий ядерно-
оружейного комплекса, иных предприятий и объектов военно-
стратегического значения; 

• устанавливал правовой статус закрытой территории; 
• определял (пусть и не в полной мере) порядок создания и уп-

разднения таких образований; 
• регулировал особенности местного самоуправления в ЗАТО; 
• устанавливал порядок формирования бюджетов ЗАТО; 
• определял меры по социальной защите лиц, проживающих 

и работающих в ЗАТО; 
• определял круг вопросов, по которым ЗАТО находятся в ве-

дении федеральных органов государственной власти. 
В более позднем распоряжении Правительства от 4 января 

1994 года №3-р «открывались» не только названия городов и посёл-
ков, но и данные о численности их населения [34]. Эти сведения были 
впервые опубликованы в 1995 году в ежегодном справочнике Госком-
стата России «Численность населения Российской Федерации по го-
родам, посёлкам городского типа и районам на 1 января 1995 года». 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 5 июля 2001 года № 508 «Об утверждении перечня закры-
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тых административно-территориальных образований и располо-
женных на их территориях населённых пунктов», этим статусом 
обладало 42 поселения, в 10 из которых градообразующими были 
предприятия Министерства Российской Федерации по атомной 
энергии (бывшего Министерства среднего машиностроения), в ос-
тальных – предприятия и объекты Министерства обороны. 

К настоящему времени и в сам Закон, и в список ЗАТО внесены 
определённые коррективы (рис. 24). В соответствии с текущим тек-
стом Закона «закрытым административно-территориальным обра-
зованием признается имеющее органы местного самоуправления  
 

 
 

Рис. 24. Изменения Закона «О ЗАТО» 

Приня-
тие 

Закона 
«О 

ЗАТО» 

1992 

 
 
Внесение 
изменений, 
приводя-
щих Закон 
«О ЗАТО» в 
соответст-
вие с Кон-
ституцией и 
вновь 
принятыми 
норматив-
ными 
актами 

1996 

Первое 
ограниче-
ние нало-
говых 
льгот 

Ежегодное 
ограниче-
ние нало-
говых 
льгот 

1998 

1999, 
2000, 2001 
2002, 2003

Отмена ст.5 
Закона "О 
ЗАТО" (особый 
налоговый 
режим) 
Отмена всех 
социальных 
льгот и компен-
саций для 
граждан в ЗАТО
Приравнивание 
ЗАТО к осталь-
ным муници-
пальным обра-
зованиям 

2004 

Ужесточе-
ние в 
отношении 
иностран-
ных учре-
дителей на 
территории 
ЗАТО 

2006 

Приведение 
отдельных 
положений 
Закона "О 
ЗАТО" к 
общим изме-
нениям в 
законода-
тельстве 
(создание ГК 
"Росатом", 
изменение 
Земельного 
кодекса, и 
пр.) 

2007-2009 

 
Введение 
понятия 
"меры госу-
дарственной 
поддержки 
граждан, 
проживаю-
щих в ЗАТО" 
Возможность 
внесения 
изменения по 
отдельным 
положениям 
Постановле-
ниями Пра-
вительства 

2011 



 
 

 

150

территориальное образование, в пределах которого расположены 
промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению 
и утилизации оружия массового поражения, переработке радио-
активных и других материалов, военные и иные объекты, для ко-
торых устанавливается особый режим безопасного функциониро-
вания и охраны государственной тайны, включающей специальные 
условия проживания граждан». [14, ст. 1]. После нескольких коли-
чественных изменений, по состоянию на начало 2012 года статус 
ЗАТО имеют 42 населенных пункта, Все они «являются террито-
риями муниципальных образований со статусом городского окру-
га» [14, ст. 1]. В 10 ЗАТО градообразующими являются предпри-
ятия атомной промышленности, в 31 – объекты Министерства обо-
роны, в 1 ЗАТО – объект Роскосмоса. 

 
Ограничения в ЗАТО 
Правовой режим закрытого административно-территориального 

образования предусматривает ряд ограничений, вытекающих из 
основной цели их существования.  

В ЗАТО право граждан Российской Федерации на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации в соответствии с законами Российской Фе-
дерации может быть ограничено [15]. Сегодня иногда высказыва-
ются мнения о несоответствии данного положения нормам между-
народного права38, однако ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской 
Федерации прямо указывает: «Права и свободы человека и граж-
данина могут быть ограничены федеральным законом … в целях 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» 

Для въезда в ЗАТО иностранным гражданам требуется специ-
альное разрешение [30]. Кроме этого, территория вокруг ЗАТО яв-
ляется территорией с регламентированным посещением для ино-
                                                           

38 Зарубежными исследователями говорится, что ограничения на пе-
редвижение для жителей ЗАТО, а также ограничения на доступ в ЗАТО 
иных граждан России и иностранцев нарушают обязательства, которые 
взяла на себя Российская Федерация согласно Международному Пакту о 
гражданских и политических правах (ст. 12) и Европейской конвенции о 
защите прав и свобод человека (ст. 2 протокола № 4) [143, с. 51] 
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странных граждан, для въезда на эту территорию требуется разре-
шение ФСБ, согласованное с федеральным органом исполнитель-
ной власти, в ведении которого находятся предприятия, по роду 
деятельности которых создано ЗАТО [22]. 

В пространственном плане существуют ограничения на полеты 
летательных аппаратов над территорией ЗАТО; оговаривается ус-
тановление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) 
в пределах закрытого административно-территориального образо-
вания [14, ст. 3 п. 1].  

В ЗАТО существуют ограничения на право ведения хозяйст-
венной и предпринимательской деятельности, владения, поль-
зования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым 
имуществом. В частности, сделки по приобретению в собствен-
ность недвижимого имущества, находящегося на территории за-
крытого административно-территориального образования, либо 
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только граж-
данами Российской Федерации, постоянно проживающими или по-
лучившими разрешение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального образования, гражда-
нами Российской Федерации, работающими на данной территории на 
условиях трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок с организациями, по роду деятельности которых создано за-
крытое административно-территориальное образование, и юридиче-
скими лицами, расположенными и зарегистрированными на терри-
тории закрытого административно-территориального образования 
[14, ст. 8 п. 1]. 

Участие граждан и юридических лиц, не указанных в преды-
дущем абзаце, в совершении сделок, предусмотренных в этом аб-
заце, допускается по решению органов местного самоуправления 
закрытого административно-территориального образования, согла-
сованному с федеральными органами исполнительной власти, в ве-
дении которых находятся организации и (или) объекты, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-терри-
ториальное образование [14, ст. 8 п. 2]. 

Отдельные ограничения существуют для иностранных предпри-
нимателей. Создание и деятельность на территории закрытого адми-
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нистративно-территориального образования организаций с иностран-
ными инвестициями допускаются по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, в ведение которого находятся пред-
приятия, по роду деятельности которых создано соответствующее за-
крытое административно-территориальное образование, Федеральной 
службой безопасности и Министерством внутренних дел [32]. 

На территории закрытого административно-территориального 
образования не допускаются создание и деятельность организаций, 
учредителями которых являются иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные организации, иностранные некоммер-
ческие неправительственные организации, отделения иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций, а также деятель-
ность международных организаций (объединений) [14, ст. 3 п. 2]. 

Земельные участки, занимаемые организациями и (или) объек-
тами, по роду деятельности которых созданы закрытые админист-
ративно-территориальные образования, находятся в федеральной 
собственности и передаются в постоянное (бессрочное) пользова-
ние этим организациям и (или) объектам [14, ст. 6], [2, ст. 20].  

 
Социальные льготы в ЗАТО 
Первоначальная редакция Закона «О закрытом административно-

территориальном образовании» включала ряд конкретных мер по со-
циальной поддержке граждан, проживающих и работающих в ЗАТО: 

• обязательное бесплатное государственное страхование на 
случай причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу из-за 
радиационного или иного воздействия при аварии на предприятиях 
и (или) объектах; 

• право на досрочный (но не более чем за два года) выход на 
пенсию в случае ликвидации предприятий, уменьшения объёмов 
или перепрофилирования производства, влекущих за собой сокра-
щение штата. 

В 2003 году обязательство бесплатного государственного страхо-
вания было приостановлено (Федеральный закон РФ «О федераль-
ном бюджете на 2003 год», Приложение № 20), а в 2004 году обе 
указанные льготы были отменены (Федеральный закон от 22 авгу-
ста 2004 года № 122-ФЗ). 
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Современная редакция Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» включает более общее понятие – 
меры государственной поддержки граждан, проживающих в ЗАТО. 
Эти меры включают: повышенный уровень бюджетной обеспечен-
ности населения, меры социальной защиты, льготы в оплате труда, 
государственном страховании и гарантии занятости. Конкретные 
меры государственной поддержки устанавливаются федеральными 
законами, а также решениями Правительства Российской Федера-
ции [14, ст. 7 п. 1]. По состоянию на середину 2012 года никаких 
конкретных мер установлено не было. 

Таким образом, закон, как и ранее, даёт только общие принци-
пы социальной поддержки граждан, проживающих на территориях 
ЗАТО. Несмотря на наличие в законодательстве этих общих прин-
ципов, они применяются на практике лишь частично. 

Повышенная бюджетная обеспеченность населения в ЗАТО 
как будто бы существует. «Как будто», так как не понятно (да и не 
указывается в законе) по сравнению с чем она должна быть «по-
вышенная». Если по сравнению с соседними малыми городами – то 
закон выполняется. Если по сравнению с региональными центрами – 
то, наверное, тоже, а если по сравнению со столицами или «нефте-, 
газо- городами», то не выполняется вовсе. (Сравнение приведено 
на рис. 41). 

Однако темпы роста бюджетной обеспеченности ЗАТО в абсо-
лютном выражении не высокие. Например, в городах Нижегород-
ской области: бюджетная обеспеченность в г.Дзержинске выросла 
в период с 2005 по 2010 годы на 99,2 % (практически в 2 раза),  
в г. Арзамас – на 69 %, в то время как в ЗАТО Саров – всего  
на 7,4 %39. Эти данные показывают, что достигнутый в прежние 
годы жизненный уровень жителей ЗАТО снижается. Если в абсо-
лютном значении бюджетная обеспеченность несколько увеличи-
вается, то с учётом инфляции она постепенно снижается (рис. 25).  

                                                           
39 Данные взяты с официальных сайтов администраций соответствую-

щих городов http://adm.sarov.ru; http://dzr.nnov.ru; http://www.arzamas.org 
и [62]. 
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Рис. 25. Бюджетная обеспеченность в ЗАТО Саров в абсолютном  
выражении и с учетом инфляции 

Источник: данные за 1991–2004 – паспорт города Сарова, 2005–2009 – 
статбюллетень, 2010–2011 – данные Нижегородстата для отчета об эф-
фективности деятельности ОМСУ40 

 
Льготой по оплате труда можно назвать 20 % надбавку, по-

лучаемую лицами, работающими в ЗАТО. Она была установлена 
в 1954 году секретным Постановлением Совета Министров СССР. 
В настоящее время, многие предприятия, находящиеся в ЗАТО 
данную надбавку не выплачивают. Иных льгот по оплате труда  
в ЗАТО нет. 

Гарантии занятости. Органы местного самоуправления ЗАТО 
и руководство градообразующего объекта не дают гарантии заня-
тости населению закрытых административно-территориальных об-
разований. Так же, как и в других городах в них существуют отде-
ления Федеральной службы занятости, которые ведут учет безра-
ботных. Несмотря на невысокий уровень безработицы в ЗАТО (не 
выше 3–4 %), она существует. Так в 2007 году в государственную 
службу занятости г.Саров обратилось за государственной услугой 
содействия в поиске подходящей работы и зарегистрировано в ка-
честве лиц, ищущих работу 2986 человек, или на 20 % выше факта 
                                                           

40 Расчеты и построение графика выполнены и любезно предоставле-
ны автору в мае 2012 года В. Л. Лавровым, занимавшем с 1990 по 2005 годы 
должность заместителя Главы города Саров по экономике. 

Бюджетная обеспеченность 
без учёта инфляции 

Бюджетная обеспеченность  
с учётом инфляции 
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2006 года, в 2008 году – 3122 человека. Зарегистрированных безра-
ботных в 2007 году в г. Саров было 271 человек, в 2008 году – 305 че-
ловек, в 2009 году – порядка 460 [62], [65], [72]. В ЗАТО Минобо-
роны безработица также существует. Так, по состоянию на 1 янва-
ря 2007 года на учёте в службе занятости населения ЗАТО г. Мир-
ный состояло 29 человек, на 1 января 2008 года – 49 человек [59], 
в сопоставимом по количеству населения ЗАТО Знаменск в 2008 го-
ду было зарегистрировано в качестве безработных 146 человек,  
в 2009 году – 499 человек, прогноз на 2010 год – 753 человека [69]. 

 
Особенности бюджетного процесса в ЗАТО 
В отличие от обычного муниципального образования, в ЗАТО 

существует ряд особенностей в формировании доходной части 
бюджета. 

Во-первых, предоставляются компенсации дополнительных 
расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-
территориальных образований, связанных с особым режимом безо-
пасного функционирования [14, ст. 5.1]. Эти компенсации осуще-
ствляются путем межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для предос-
тавления межбюджетных трансфертов бюджетам закрытых адми-
нистративно-территориальных образований. Межбюджетные транс-
ферты предоставляются в форме: 

• дотаций на дополнительные расходы бюджетов ЗАТО, свя-
занные с общей социальной компенсацией проживания или рабо-
ты граждан в условиях особого режима безопасного функциони-
рования закрытого административно-территориального образова-
ния и потерей доходов в связи с ограничением права ведения хо-
зяйственной и предпринимательской деятельности, владения, поль-
зования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым 
имуществом; 

• субсидий на развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры, которые направляются на проведение проектно-
изыскательских работ, строительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт объектов образования, здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, культуры, жилищного строительства, 
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коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также на приобре-
тение для них основных средств стоимостью свыше 1000 рублей; 

• межбюджетных трансфертов на переселение граждан, утра-
тивших производственную, служебную связь с организациями, 
расположенными на территории ЗАТО, включая оплату стоимости 
проезда к новому месту жительства, провоз домашнего имущества 
и выплату единовременного денежного пособия. 

Дотации и субсидии рассчитываются исходя из численности 
населения, проживающего в ЗАТО [31]. 

Помимо этого, как и другие городские округа, ЗАТО получают 
трансферты из регионального бюджета: дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности; субсидии; субвенции на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий. 

До введения в действие Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления», все межбюджетные трансферты направлялись напрямую из 
федерального бюджета в местные бюджеты ЗАТО и указывались 
отдельной строкой в законах о федеральном бюджете. В настоящее 
время в федеральном бюджете отдельной строкой указываются 
только дотации на дополнительные расходы, на переселение и суб-
сидии на развитие инфраструктуры. Остальные трансферты, направ-
ляются в ЗАТО из регионального бюджета и указываются в норма-
тивных актах субъекта Федерации, в котором находится ЗАТО. 

В связи с передачей финансирования отдельных полномочий 
в ЗАТО от федерального уровня к региональному, сложилась си-
туация, когда субъекты Федерации по-разному наделяют ЗАТО, 
находящиеся на их территории, полномочиями, и по-разному фи-
нансируют эти полномочия. Так, появилось 22 варианта (по коли-
честву субъектов Федерации, где локализованы ЗАТО) версий раз-
граничения полномочий и межбюджетных отношений. В зависи-
мости от региона серьезно отличаются количество и качество уста-
навливаемых мер социальной поддержки населения, стандарты 
финансирования общеобразовательного процесса, стоимость тер-
риториальных программ госгарантий, размер платежей бюджетов 
за неработающее население в фонды обязательного медстрахова-
ния и т. п. 



 
 

 

157

В тех субъектах, где органы местного самоуправления ЗАТО по-
теряли ряд полномочий, прежде всего, касающихся содержания от-
дельных видов учреждений (учреждения среднего профессионального 
образования, специализированные учреждения образования для детей 
с отклонениями в развитии и т. д.), произошло сокращение муници-
пальной бюджетной сети. Например, в ЗАТО Новоуральск в 2006–
2007 годах по этой причине прекратили деятельность 12 муниципаль-
ных учреждений. По сути, запущен процесс разрушения комплексной 
и самодостаточной социальной инфраструктуры закрытых террито-
рий, изначально призванной обеспечить жителям полный спектр со-
циальных услуг в плане оговоренной законом «общей социальной 
компенсации» за проживание в условиях ЗАТО [147, с. 49].  

Второй особенностью формирования доходной части бюджета 
ЗАТО являются отчисления в местный бюджет, связанные с дея-
тельностью предприятий, по роду деятельности которых образова-
но ЗАТО (подробнее будет рассмотрено ниже).  

 
Квази-оффшоры 
В первоначальной редакции Закона «О закрытом администра-

тивно-территориальном образовании» была статья о том, что в до-
ходы бюджета ЗАТО зачисляются все налоги и другие поступления 
с его территории (ст. 5, абзац 2). Такой порядок формирования 
бюджета подразумевал возможность предоставления льгот по всем 
налогам органами местного самоуправления ЗАТО, чем они в оп-
ределённый период активно пользовались. 

Возможность предоставления налоговых льгот была использо-
вана закрытыми образованиями для формирования на своих терри-
ториях «квази-оффшорного» режима: на территории ЗАТО регист-
рировались компании, работающие в других городах и регионах 
России (чаще всего это были «дочки» крупных нефтяных, метал-
лургических, химических компаний, спиртопроизводящих пред-
приятий и т. д.), этим компаниям предоставлялись значительные 
льготы по налогам. Но даже небольшая часть налогов крупнейших 
российских экспортеров стала значительным доходом в бюджет 
для небольших по сути ЗАТО. «Квази-оффшорный» режим активно 
использовался в 1997–2002 годах. В частности, ситуация в ЗАТО 
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г. Саров приведена на рис. 26. Видно, что в эти годы произошло 
резкое увеличение налоговых доходов местного бюджета. 

По данным Счётной палаты Российской Федерации, в 1998 го-
ду сумма предоставленных по налогам льгот по всем ЗАТО в це-
лом составляла около 15 млрд. руб., в 2000 году – 14,46 млрд. руб., 
в 2001 году – 7,2 млрд. руб. Объём государственных трансфертов 
всем закрытым административно-территориальным образованиям 
составил в 2000 году – 7,94 млрд. руб., в 2001 году – 10,58 млрд. руб. 
[40, с. 152]  
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Рис. 26. Объём налоговых доходов и межбюджетных трансфертов  

в доходе бюджета ЗАТО Саров, тыс. руб. 
 
В 1998 году Федеральным законом от 31 июля 1998 года  

№ 144-ФЗ было введено первое ограничение на предоставление 
налоговых льгот. Порядок предоставления льгот был установлен 
Федеральным законом от 2 апреля 1999 года № 67-ФЗ: «Право на 
получение указанных льгот имеют организации, имеющие не менее 
90 процентов основных средств и осуществляющие не менее 70 про-
центов своей деятельности на территориях соответствующих за-
крытых административно-территориальных образований (в том 
числе не менее 70 процентов среднесписочной численности работ-
ников таких организаций должны составлять лица, постоянно про-
живающие на территории соответствующего закрытого админи-
стративно-территориального образования, и не менее 70 процентов 
фонда оплаты труда должно выплачиваться работникам, посто-
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янно проживающим на территории соответствующего закрыто-
го административно-территориального образования)». 

Начиная с 2000 года действие нормы о зачислении в доходы 
бюджета ЗАТО всех налогов и других поступлений с его террито-
рии, было приостановлено. В 2000 году эта норма действовала толь-
ко для ЗАТО, на территории которых находились федеральные 
ядерные центры (установлена Федеральным законом от 31 декабря 
1999 года № 227-ФЗ «О федеральном бюджете на 2000 год»). Размер 
предоставляемых льгот не мог превышать 50 % от сумм, начислен-
ных по налогам и сборам в соответствующем отчетном периоде. 
Предоставление налоговых льгот по акцизам и подакцизным това-
рам запрещалось. Кроме того, общая сумма налоговых льгот, пре-
доставляемых на территории указанных ЗАТО, не могла превышать 
2 млрд. руб.  

В 2001–2004 годах предоставление налоговых льгот приоста-
навливалась для всех ЗАТО (до 31 декабря 2001 года – Федераль-
ным законом от 27 декабря 2000 года № 150-ФЗ, по 31 декабря 
2002 года – Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 194-ФЗ, 
по 31 декабря 2003 года – Федеральным законом от 24 декабря 
2002 года № 176-ФЗ, по 31 декабря 2004 года – Федеральным зако-
ном от 23 декабря 2003 года № 186-ФЗ). С 2004 года норма о за-
числении всех налогов и других поступлений с территории ЗАТО 
в его бюджет полностью исключена из законодательства (Феде-
ральным законом от 22 августа 2004 года № 122 ФЗ). 

Помимо прямых затрат на поддержку бюджетов ЗАТО, госу-
дарство расходовало средства и на финансирование подразделе-
ний внутренних войск МВД России, охраняющих контролируе-
мые и запретные зоны ЗАТО. В частности, по ЗАТО Минатома 
России для этих целей в период с 1997 по 2002 год было израсхо-
довано 3900,0 млн. рублей из средств федерального бюджета по 
разделу «Национальная оборона» [40].  

 
Законодательство о деятельности градообразующих пред-

приятий (объектов) в ЗАТО 
Закрытые административно-территориальные образования соз-

даются для обеспечения особого режима функционирования опре-
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делённого предприятия или объекта. Соответственно, правовой ре-
жим функционирования этих предприятий важен для всего муници-
пального образования. В законе «О ЗАТО» есть положения о том, 
что в бюджет муниципального образования отчисляются [14, ст. 5]: 

• не менее 10 процентов от затрат на производственное строи-
тельство сверх предусмотренных в соответствии с действующими 
нормативами, при условии строительства объектов капитального 
строительства, а также их реконструкции за счёт ассигнований из фе-
дерального бюджета и с сохранением их оборонной направленности; 

• 1 процент от объёма финансирования государственного обо-
ронного заказа. Эти отчисления направляются на «дополнительное 
финансирование программ в области экологии и здравоохранения» 
(в редакции указанного закона) или «на финансирование меро-
приятий по социальной защите населения, проживающего на при-
легающих к особо опасным объектам территориях, …а также на 
финансирование развития социальной инфраструктуры этих тер-
риторий» 41. 

В законодательстве однозначно указывается, на что должны 
идти эти средства [26]:  

• развитие сети медицинских учреждений и функционирова-
ние органов государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, а также медицинских учреждений, обслуживающих ра-
ботников особо опасных объектов; 

• мероприятий по улучшению радиационно-экологической об-
становки; 

• развитие сети организаций, обеспечивающих полноценный 
отдых и оздоровление граждан, включая санатории, профилактории, 
дома отдыха, пансионаты, лагеря для отдыха детей и подростков; 

• развитие сети спортивных сооружений; 
• развитие сельскохозяйственных предприятий и организаций 

пищевой промышленности (независимо от форм собственности), 
осуществляющих поставки продовольствия и другой сельскохозяй-
                                                           

41 В редакции Федерального закона Российской Федерации от 3 апре-
ля 1996 года № 29-ФЗ «О финансировании особо радиационно опасных 
и ядерно опасных производств и объектов» 
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ственной продукции (учитываемой в объёме закупок в федераль-
ные фонды продовольствия) населению; 

• информационно-разъяснительной работы с населением о функ-
ционировании особо опасных объектов и мероприятий по обеспе-
чению экологической безопасности. 

Основной целью формирования и использования централизо-
ванных средств на социальное развитие является привлечение на 
эти цели дополнительных источников финансирования: добро-
вольных взносов юридических и физических лиц, средств на соци-
альное развитие, предоставленных на возвратной основе [26]. 

С точки зрения предприятий, находящихся в ЗАТО, данная 
норма дополняется ещё двумя отчислениями в соответствующие 
фонды [5]: 

• 1,5 процента от себестоимости реализуемой продукции – на 
финансирование научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и проектно-изыскательских работ, выполняемых в целях со-
вершенствования технологии и повышения безопасности функцио-
нирования указанных объектов; 

• 3 процента от себестоимости реализуемой продукции – на 
финансирование работ по конверсии оборонных производств на 
особо опасных объектах. 

Стабильность социально-экономического положения ЗАТО 
обеспечивается, в том числе, и рядом мер, направленных на ста-
бильное функционирование градообразующих предприятий: 

• гарантированное, достаточное, своевременное предоставле-
ние ассигнований из федерального бюджета, обеспечивающих 
безопасное и устойчивое функционирование объектов; 

• расходы, связанные с деятельностью этих предприятий, пре-
дусматриваются Правительством Российской Федерации в проекте 
федерального бюджета на соответствующий год в составе защи-
щенных статей текущих расходов федерального бюджета, подле-
жащих финансированию в полном объёме; 

• финансирование расходов, предусмотренных федеральным 
бюджетом на деятельность таких предприятий, осуществляется  
с обязательным авансированием этих расходов в размере 40 про-
центов годового объёма бюджетных ассигнований. 
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Предприятия, которые являются градообразующими для ЗАТО, 
входят в перечень особо радиационно-опасных и ядерно-опасных 
производств [23], и к ним применяется несколько специфичных 
норм, в том числе, норма об обязательной физической защите [4]. 
В связи с этим на территории ЗАТО должны располагаться сле-
дующие силовые структуры: органы внутренних дел, осуществляю-
щие свои постоянные функции в муниципальных образованиях, 
силовые структуры, охраняющие ЗАТО в целом, и силовые струк-
туры, охраняющие (и обороняющие) ядерно-опасные объекты. По-
следними являются подразделения внутренних войск Министерст-
ва внутренних дел, Министерства обороны Российской Федерации, 
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел или ве-
домственной охраны ядерно-опасных объектов [25].  

Ещё одной специфичной нормой, формирующей социально-
экономическое положение в ЗАТО, и, прежде всего, менталитет ра-
ботников градообразующего предприятия, является запрет на прове-
дение несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, 
блокирования транспортных коммуникаций и других несанкцио-
нированных общественных мероприятий на территории предпри-
ятия, и прилегающих зонах [4, ст. 39]. 

 
Территория ЗАТО 
До введения в действие Федерального закона № 131-ФЗ за-

крытые административно-территориальные образования могли 
быть и городским и сельским населённым пунктом. В соответствии 
с вышеуказанным законом, все ЗАТО получили статус городского 
округа [6, ст. 80]. Вся территория ЗАТО является территорией му-
ниципального образования со статусом городского округа. Таким 
образом, в юридическом статусе были уравнены такие населённые 
пункты, как ЗАТО Восход (1600 жителей) и Новосибирск (1,4 млн. 
жителей).  

На территориях некоторых ЗАТО располагается несколько на-
селённых пунктов (табл. 13). В соответствии с современным за-
конодательством все они являются не самостоятельными и вхо-
дят в состав городского округа.  
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Т а б л и ц а  13 

Населённые пункты, входящие в состав ЗАТО 
Наименование 

ЗАТО Населённые пункты, входящие в состав ЗАТО 

Александровск Города Гаджиево, Снежногорск, Полярный, насе-
лённые пункты Кувшинская Салма, Оленья Губа, 
Сайда-Губа, Горячие Ручьи, Ретинское, село Бело-
каменка 

Большой Камень г. Большой Камень, с. Петровка, с. Суходол 
Железногорск г. Железногорск, п. Подгорный, п. Тартат, д. Додо-

ново, д. Новый Путь, д. Шивера 
Лесной г. Лесной, п. Таёжный, п. Ёлкино (Чащавита),  

п. Бушуевка 
Новоуральск г. Новоуральск, п. Мурзинка, с. Тарасково,  

д. Пальники, д. Починок, д. Елани 
Озёрск г. Озёрск, посёлки Метлино, Новогорный, Татыш, 

Бижеляк, деревни Селезни и Новая Теча 
Островной Город Островной, населённые пункты Дроздовка, 

Качаловка, Лумбовка, Корабельное, Святой Нос, 
Мыс Чёрный, Маяк-Городецкий, Терско-
Орловский Маяк 

Североморск г. Североморск, п. Росляково, п. Сафоново, насе-
ленные пункты Североморск-3, Щукозеро 

Северск г. Северск, п. Самусь, п. Орловка, п. Чернильщи-
ково, д. Кижирово, д. Семиозерки 

Снежинск г. Снежинск, п. Ближний Береговой, д. Ключи 
Фокино г. Фокино, п. Дунай, п. Путятин 

 
Земли закрытого административно-территориального образо-

вания, за исключением земель, находящихся в федеральной собст-
венности, находятся в ведении органов местного самоуправления. 

В соответствии с действующим законодательством существуют 
особенности в определении и правовом режиме территории ЗАТО. 
Территория и границы закрытого административно-территориаль-
ного образования определяются исходя из особого режима безопас-
ного функционирования организаций или объектов, а также с учетом 
потребностей развития населённых пунктов [14, ст. 1]. Границы 
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ЗАТО определены соответствующими Указами Президента Рос-
сийской Федерации. В отличие от границ иных муниципальных 
образований, которые обозначаются только на картах, граница ЗАТО 
часто имеет явно выраженное обозначение на местности. В соот-
ветствии с законодательством «границы контролируемых и за-
претных зон закрытого образования обозначаются на местности 
хорошо видимыми знаками, надписями и оборудуются инженерно-
техническими средствами» [24]. Это осуществляется с целью ор-
ганизации санкционированного доступа граждан на охраняемую 
территорию закрытого образования (контролируемая зона) и ис-
ключения доступа граждан на территорию объектов без производ-
ственной необходимости (запретная зона). Для осуществления 
санкционированного прохода граждан и проезда транспорта через 
контролируемые и запретные зоны оборудуются контрольно-про-
пускные пункты. 

Границы закрытого административно-территориального обра-
зования при их создании могут не совпадать с границами субъектов 
Российской Федерации.  

При установлении и (или) изменении границ закрытого адми-
нистративно-территориального образования и при его реорганиза-
ции требования законодательства Российской Федерации об учете 
мнения населения не применяются [14, ст. 1]. 

В случае установления вредного воздействия предприятий и (или) 
объектов, расположенных в закрытом административно-террито-
риальном образовании, на территории, прилегающие к границам 
закрытого административно-территориального образования, этим 
территориям присваивается статус зоны воздействия. Перечень зон 
воздействия, их границы, режим землепользования, экологические 
мероприятия определяются Правительством Российской Федерации. 
 
 

4.2. Полномочия органов власти разных уровней  
в отношении ЗАТО 

 
Полномочия в отношении ЗАТО осуществляются органами 

власти разных уровней. 
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В общем случае полномочия федерального уровня осуществ-
ляет Правительство Российской Федерации. К полномочиям феде-
рального уровня относятся следующие вопросы: 

• установление административной подчиненности, границ ЗАТО 
и земель, отводимых предприятиям, по роду деятельности которых 
создано ЗАТО; 

• определение полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в отношении указанного обра-
зования; 

• медико-санитарное обеспечение; 
• выдача разрешений на строительство на земельных участках, 

занимаемых предприятиями и (или) объектами, по роду деятельно-
сти которых создано ЗАТО; 

• обеспечение особого режима безопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов, включающего специальные условия 
проживания граждан, охраны общественного порядка, и обеспече-
ния пожарной безопасности. 

Решения по указанным вопросам принимаются Правительст-
вом Российской Федерации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами. 

В 2000 году федеральным органом исполнительной власти, ко-
ординирующим деятельность иных федеральных органов исполни-
тельной власти, связанную с обеспечением функционирования за-
крытых административно-территориальных образований было оп-
ределено Министерство экономики Российской Федерации [27]. 
В его функции входили вопросы: создания и упразднения ЗАТО; 
социально-экономического развития ЗАТО; совершенствования 
законодательства Российской Федерации в области функциониро-
вания ЗАТО. Сейчас эти функции находятся в ведении Министер-
ства экономического развития Российской Федерации.  

Министерство экономического развития Российской Федерации 
и Министерство финансов Российской Федерации формируют и вно-
сят в Правительство Российской Федерации предложения ЗАТО по 
объёмам и назначению межбюджетных трансфертов, для компен-
сации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов, связан-
ных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО [31]. 
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Важную роль в развитии ЗАТО играют федеральные органы 
исполнительной власти, в ведении которых находятся расположен-
ные в ЗАТО предприятия и объекты. Сегодня это, как уже говори-
лось выше: а) Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом»; б) Министерство обороны Российской Федерации;  
в) Федеральное космическое агентство (Роскосмос). Выполняя 
одинаковые функции в отношении ЗАТО, эти структуры формаль-
но имеют разный уровень полномочий (разный статус), разную ор-
ганизационно-правовую форму. 

Министерство обороны и Роскосмос являются органами ис-
полнительной власти. Руководство деятельностью Министерства 
обороны осуществляет Президент Российской Федерации, Руково-
дство деятельностью Федерального космического агентства – Пра-
вительство Российской Федерации. ГК «Росатом» является юриди-
ческим лицом [9, ст. 3], которому переданы некоторые полномочия 
органов власти [9, ст. 6], в частности, по осуществлению от имени 
Российской Федерации прав собственника федерального имущест-
ва; полномочия в отношении закрытых административно-террито-
риальных образований, в которых расположены предприятия (объ-
екты) госкорпорации и другие. 

Органы местного самоуправления ЗАТО согласовывают с эти-
ми структурами следующие вопросы: планы и программы ком-
плексного социально-экономического развития ЗАТО; генераль-
ный план ЗАТО; проекты планировки территории, подготовленные 
на основе генерального плана; резервирование земель в границах 
ЗАТО для муниципальных нужд. 

Также ведомства, в которые входят градообразующие пред-
приятия ЗАТО, принимают участие в назначении главы админист-
рации ЗАТО. Конкурсная комиссия, которая проводит конкурс на 
замещение указанной должности, на одну треть состоит из пред-
ставителей, назначаемых законодательным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации по представлению 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, на 
одну треть – из представителей, назначаемых представительным 
органом закрытого административно-территориального образова-
ния, на одну треть – из представителей, назначаемых федеральны-
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ми органами исполнительной власти, в ведении которых находятся 
расположенные в ЗАТО предприятия [14, ст. 4]. 

Федеральный орган исполнительной власти, в ведение которо-
го входит объект, в связи с деятельностью которого создано закры-
тое административно-территориальное образование, согласовывает 
Положение о постановке на учёт граждан, утративших служебную 
связь с организацией (объектом) и желающих выехать на новое ме-
сто жительство из ЗАТО и обеспечении их жильём [28]. 

Для проведения государственной политики в отношении ЗАТО 
в этих ведомствах создаются соответствующие подразделения. На-
пример, в ГК «Росатом» вопросами взаимодействия с ЗАТО и ме-
стными органами власти регионов, в которых расположены объек-
ты Госкорпорации занимается Управление по работе с регионами. 
В структуре Роскосмоса функции по взаимодействию с субъектами 
Российской Федерации возложены на ФГУП «Центр эксплуатации 
объектов наземной космической инфраструктуры» 

Органы власти субъектов Российской Федерации, в которых 
расположены ЗАТО, совместно с органами государственной власти 
Российской Федерации выполняют в отношении ЗАТО и находя-
щихся в них предприятий ряд специфичных функции, связанных 
с ядерной безопасностью[4, ст. 11]: 

• осуществляют полномочия собственников на радиационные 
источники и радиоактивные вещества, находящиеся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации; 

• осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности 
радиационных источников, радиоактивных веществ и не содер-
жащих ядерных материалов радиоактивных отходов, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации; 

• устанавливают порядок и организуют с участием организа-
ций, общественных организаций (объединений) и граждан обсуж-
дение вопросов использования атомной энергии; 

• принимают решения о размещении и сооружении на подве-
домственных им территориях радиационных источников, радиоак-
тивных веществ и не содержащих ядерных материалов радиоак-
тивных отходов, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации; 
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• принимают участие в обеспечении защиты граждан и охраны 
окружающей среды от радиационного воздействия, превышающего 
установленные нормами и правилами в области использования 
атомной энергии пределы; 

• осуществляют контроль за обеспечением радиационной 
безопасности населения и охраной окружающей среды на подве-
домственных им территориях, готовностью организаций и граждан 
к действиям в случае аварии на объекте использования атомной 
энергии; 

• осуществляют учет и контроль радиоактивных веществ на 
подведомственных им территориях в рамках системы государст-
венного учета и контроля радиоактивных веществ; 

• организуют обеспечение физической защиты радиационных 
источников, радиоактивных веществ и не содержащих ядерных ма-
териалов радиоактивных отходов, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации; 

• выполняют иные функции в области использования атомной 
энергии в пределах имеющихся полномочий. 

Органы власти субъектов Российской Федерации, в которых 
расположены ЗАТО, принимают участие в назначении главы мест-
ной администрации ЗАТО (см. выше про конкурсную комиссию).  

Кроме того, органы власти Российской Федерации или субъек-
та Федерации могут делегировать органам местного самоуправле-
ния ЗАТО ряд полномочий, превышающий список вопросов мест-
ного значения городского округа, установленный федеральным за-
коном № 131-ФЗ «О местном самоуправлении». Как указывалось 
в предыдущем разделе, в настоящее время каждый субъект Феде-
рации, в котором расположены ЗАТО, установил свой перечень 
таких полномочий. Частично это отражено в уставах ЗАТО. На-
пример, в Уставе муниципального образования ЗАТО город Ра-
дужный Владимирской области перечислено 23 полномочия орга-
нов местного самоуправления, в Уставе городского округа ЗАТО 
Большой Камень (Приморский край) – 10, в Уставе города Саров 
(Нижегородская область) – ни одного. Несколько различаются и 
права органов местного самоуправления ЗАТО на решение вопро-
сов, не отнесённых к вопросам местного значения. Также органы 
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местного самоуправления могут наделяться отдельными государ-
ственными полномочиями, не отнесённые законом № 131-ФЗ к во-
просам местного значения. Наделение органов местного самоуправ-
ления ЗАТО такими полномочиями осуществляется федеральными 
законами или законами соответствующего субъекта Федерации. 
Сравнение набора полномочий, передаваемых муниципальным об-
разованиям (которые распространяются на закрытые администра-
тивно-территориальные образования) Пензенской, Владимирской, 
Нижегородской и Мурманской областей приведены в работе [233]. 

Органы местного самоуправления закрытого административ-
но-территориального образования функционируют в соответствии 
с общим законодательством по вопросам местного самоуправле-
ния, как ОМС городского округа (в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 
Кроме этого, у них есть специфичные функции, вытекающие из 
особого статуса ЗАТО [4]. К этим функциям относятся: 

• координация деятельности организаций и (или) объектов, 
подразделений охраны, полиции, гражданской обороны и иных 
служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

• разработка схем оповещения и эвакуации населения в случа-
ях аварий на территориях организаций и (или) на объектах либо 
при их угрозе; 

• в случае возникновения опасности для жизни и здоровья на-
селения в результате аварии на территории организации и (или) на 
объекте, осуществление мер по спасению и охране жизни и здоро-
вья людей, защите их прав, сохранению материальных ценностей, 
а при необходимости принятие решения об эвакуации населения; 

• участие в определении пропускного режима за исключением 
режимных территорий предприятий и (или) объектов, находящихся 
в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон; 

• выдача разрешение на въезд граждан в закрытое администра-
тивно-территориальное образование и выезд из него, за исключением 
режимных территорий организаций и (или) объектов, находящихся 
в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон (по 
согласованию с органами федеральной службы безопасности); 
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• осуществление контроля за санитарно-эпидемиологическим, 
радиационным и экологическим состоянием территорий ЗАТО, за 
исключением режимных территорий организаций (объектов), на-
ходящихся в границах внутренних контролируемых и (или) запрет-
ных зон; 

• выполнение функций заказчика на строительство и ремонт 
жилых помещений, объектов социальной инфраструктуры, в том 
числе на основе долевого участия юридических лиц, расположен-
ных на его территории [14, ст. 4]; 

• участие в обсуждении и решении вопросов размещения на 
подведомственных им территориях ядерных установок, радиаци-
онных источников и пунктов хранения; 

• участие в проведении экологической экспертизы проектов 
объектов использования атомной энергии, намечаемых к сооруже-
нию ядерных установок, радиационных источников и пунктов хра-
нения на подведомственных им территориях; 

• принимают решения о размещении и сооружении на подве-
домственных им территориях радиационных источников и радио-
активных веществ и не содержащих ядерных материалов радиоак-
тивных отходов, находящихся в собственности муниципального 
образования; 

• информирование населения через средства массовой инфор-
мации о радиационной обстановке на подведомственных им терри-
ториях [4, ст. 12]. 
 
 

4.3. Особенности социального контракта в закрытых  
административно-территориальных образованиях 
 
Формальные правовые условия – это важная, но не единствен-

ная составляющая института «закрытое административно-террито-
риальное образование». Любое муниципальное образование, в том 
числе и закрытое, также как государство или фирму можно пред-
ставить как особый вид организации, построенной на основе власт-
ных отношений, в которой один из ее участников (агент) делегиру-
ет другому участнику (принципалу) права контроля над своими 
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действиями. Такое делегирование прав получило название соци-
альный контракт. 

В последнее время в литературе достаточно активно обсужда-
ются вопросы, связанные с ролью, составом и значимостью данно-
го институционального понятия. Вероятно, этому способствовало 
вхождение термина «социальный контракт» в политический обо-
рот. В поручении Председателю Правительства Российской Феде-
рации от 29 января 2010 года Президент России сформулировал 
понятие «социальный контракт» как «государственная социальная 
помощь малоимущим гражданам». В российской политической 
ипостаси институциональный термин теперь используется именно 
так. Бесспорно, это важная, но не единственная функция социаль-
ного контракта как общественного института. 

В более широком смысле, социальный контракт – это система 
ожиданий и обязательств государства и граждан по отношению 
друг к другу. В общетеоретическом смысле государство едино.  
В реальности публичная власть имеет три уровня – федеральная, 
региональная и местная, и все они в тех или иных полномочиях 
представляют для гражданина государство42. Следовательно, и со-
циальный контракт для конкретного индивида является триединым – 
он ожидает каких-то действий от каждого из уровней власти и, со-
ответственно, выполняет свои обязательства перед каждым из них. 

Исследования в области формирования стратегий развития му-
ниципальных образований ещё раз подтвердили, что для выполне-
ния этой задачи важно понимать взаимодействие не только властей 
разных уровней в отношении конкретного города и его жителей, но 

                                                           
42 В данном случае мы в определённой степени моделируем ситуа-

цию, поскольку в реальной юридической практике государственная 
власть в Российской Федерация осуществляется федеральными органами 
и органами субъектов Федерации (ст.11 Конституции Российской Феде-
рации), а органы местного самоуправления не входят в систему государ-
ственной власти (ст. 12 Конституции Российской Федерации). Однако 
и федеральная, и региональная, и местная власть в пределах своих полно-
мочий занимаются созданием общественных благ, что позволяет рассмат-
ривать их с точки зрения гражданина как три уровня публичной власти 
в государстве. 
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и взаимоотношения различных сил внутри города – населения, об-
щественных организаций и объединений, градообразующих пред-
приятий и иных сил. Эти взаимоотношения есть не что иное, как 
муниципальная часть социального контракта. Все силы имеют по 
отношению друг к другу определенные ожидания и обязательства, 
в некоторых случаях формализованные. 

Рассмотрим, в чём состоит муниципальная часть социального 
контракта43. Опираясь на общее определение социального контрак-
та, можно говорить о том, что житель города ожидает от местной 
власти, как минимум, следующих благ. 

Возможность работать и зарабатывать. Самое главное, 
что ожидают жители города от местной власти, и за что они готовы 
быть лояльными к этой власти – это наличие рабочих мест в городе 
и уровень оплаты труда. Эти рабочие места могут быть в любых 
предприятиях, любой формы собственности. Если люди зарабаты-
вают – это хороший город (читай – хорошая власть). Органы мест-
ного самоуправления сами не создают много высокооплачиваемых 
рабочих мест, но они могут обеспечить благоприятный инвестици-
онный климат, который способствует притоку в город капитала 
и созданию рабочих мест.  

Благоустройство города. В большей или меньшей степени лю-
дям свойственен эмоциональный способ восприятия жизни. Города, 
как место проживания, сравниваются не только по их экономической 
или культурно-исторической ценности, но, и, в немалой степени, по 
тому насколько комфортно там жить. Известны сложившиеся опре-
деления городов: Москва – шумная, суетливая; Санкт-Петербург – 
спокойный; Одесса – хитрая и т. д. В значительной степени такое 
впечатление создает городская инфраструктура и благоустройство 
города. Мы быстро замечаем ухоженность (или неухоженность) го-
родских улиц и парков, чистые (грязные) тротуары, качество дорож-
ного покрытия и т. д. Людям приятно жить в благоустроенном горо-
де, и они ожидают этого благоустройства от местной власти.  

                                                           
43 Эту тему автор раскрывал в публицистическом виде в статье: Фай-

ков Д. Ю. Кто в Сарове главный? // Вести города. – 2010. – № 41(78) от  
13 октября URL: http://vesti.sarov.net/?id=22507  
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Вопросам благоустройства больше внимания уделяется в не-
больших городах. Часто, это одно из их конкурентных преиму-
ществ. С другой стороны, российские малые города не превосходят 
(и в абсолютном большинстве не могут превосходить) крупные го-
рода по удельным экономическим показателям, заработной плате, 
возможностям в трудоустройстве и т. д. 

Охрана права собственности, личная и имущественная 
безопасность. Важным индикатором деятельности власти является 
уровень преступности в конкретном населённом пункте. Индивид 
ожидает от местной власти, что именно она организует защиту 
личности и собственности, создаст условия, при которых в преде-
лах населенного пункта уровень безопасности будет максимально 
возможным. 

Это ожидание влияет и на предпринимательскую активность 
населения. Сложная криминогенная обстановка, неурегулирован-
ность вопросов защиты собственности не способствуют динамич-
ному увеличению количества предпринимателей и активному рас-
ширению их деятельности. Например, в Нижегородской области за 
2008–2009 годы при небольшом росте числа малых предприятий 
(с 6846 ед. до 7136 ед.), произошло снижение количества микро-
предприятий с 39134 ед. до 24035 ед., а индивидуальных предпри-
нимателей – с 60 тыс. чел. до 55,6 тыс. чел. В Мурманской области 
за тот же период количество микропредприятий увеличилось  
с 3866 ед. до 6934 ед., количество малых предприятий снизилось  
с 1722 ед. до 1611 ед., число индивидуальных предпринимателей 
также уменьшилось с 14,5 тыс. чел. до 12,2 тыс. чел.44 

Организация производства и предоставления социальных 
благ – образования, здравоохранения, социальной помощи и пр. 
Абсолютное большинство людей прекрасно осведомлено, что ме-
стная власть должна обеспечить жителей города основными обще-
ственными благами. На основе имеющегося опыта мы предполага-

                                                           
44 Федеральная служба государственной статистики. Центральная Ба-

за Статистических Данных. Институциональные преобразования в эконо-
мике. Малое и среднее предпринимательство. URL http://www.gks.ru/ 
dbscripts/Cdsb/DBInet.cgi (дата обращения 20.12.2010) 
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ем (и часто молча соглашаемся с этим), что такие блага, созданные 
непосредственно государством (организациями государственного 
или муниципального секторов экономики) и предлагаемые, как 
общественные, будут не самого высокого качества. Многие готовы 
приобрести такие же, по сути, блага, но более высокого качества, 
как частные, заплатив за них собственные деньги (это и медицин-
ские услуги, и образовательные услуги, и услуги социальных ра-
ботников или няни и т. д.). Однако жители конкретного города уве-
рены, и однозначно ожидают от местной власти, что: а) основные 
общественные блага усилиями власти и предприятий общественно-
го сектора будут созданы и доступны для населения; б) власть соз-
даст условия для деятельности коммерческих предприятий, пре-
доставляющих данные блага и проконтролирует эти организации 
на предмет предоставления качественных услуг. То есть, в целом 
жители конкретного города ожидают не просто наличия общест-
венных благ, а наличие выбора в способах и качестве получения 
общественных (смешанных) благ. 

Организация производства и предоставления коммунальных 
услуг. Сегодня большинство российских граждан понимают, что за 
жилищно-коммунальные и коммуникационные услуги необходимо 
платить, и платить их конкретному производителю. Обязанность 
муниципалитета, которую ожидают жители – это создание или 
привлечение производителей всех жилищно-коммунальных услуг, 
качественное и своевременное выполнение работ этими компания-
ми, контроль за производством услуг. При этом не все жители 
конкретного дома точно знают, смогут ли они заплатить сегодня 
за все услуги, однако предполагают, что власть должна обеспе-
чить возможность снабжения каждого дома максимально широ-
ким спектром современных и качественных жилищно-комму-
нальных и коммуникационных услуг. 

Возможность удовлетворения социальных, культурных и эко-
номических потребностей. Человеческое общество давно стало 
обществом потребления. Почему молодежь уезжает из маленьких 
городов, даже не совсем бедных? В них объективно меньше воз-
можностей проведения досуга, то есть удовлетворения социальных 
и культурных потребностей. В них значительно меньше выбор 
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продаваемых товаров и услуг (что само по себе тоже объективно). 
А хочется больше – как в Москве. Жители городов, особенно не-
больших, ожидают от местной власти действий, направленных на 
повышение своего социального, культурного и «экономически-
потребительского» статуса.  

 
Посмотрим на муниципальную часть социального контракта 

и с другой стороны – со стороны обязательств жителя города. Что 
жители готовы отдать за предоставление перечисленных выше 
ожидаемых благ? 

Часть налогов, идущих в муниципальную казну. На сегодня 
доля налогов в доходах бюджетов ЗАТО (как впрочем, и любого 
муниципального образования) незначительна. Например, по ЗАТО 
г. Саров она в последние годы составляет порядка 30 % всех дохо-
дов. По другим городам Нижегородской области ненамного боль-
ше. Это очень небольшие средства, которые не покрывают потреб-
ности муниципального бюджета. Города получают межбюджетные 
трансферты из областного бюджета, а закрытые административно-
территориальные образования, еще и из федерального бюджета. 
Таким образом, жители, например, Сарова отдают «в оплату» му-
ниципальной части социального контракта и часть налогов феде-
рального уровня, что, кстати, нисколько не смущает жителей, даже, 
скорее, воспринимается с удовлетворением. 

Свой голос на местных выборах. Российские граждане в це-
лом не очень активны на выборах любого уровня, но к выбору ме-
стных политиков всегда относятся с большим пристрастием. Осо-
бенно, в небольших городах, ведь в этом случае речь часто идёт о 
знакомых или полузнакомых людях.  

Часть своих свобод, в соответствии с местным законода-
тельством. Например, в Нижегородской области прошла серьёз-
ная кампания по борьбе с автомобилистами, паркующими свои 
автомобили на газонах. В итоге заезжать на газоны стали меньше. 
В закрытых административно-территориальных образованиях ог-
раничений свобод ещё больше – ограничены свобода передвиже-
ния, обмена информацией, свобода предпринимательства и пр. По-
нимая, что это часть оплаты за возможность неплохо, по меркам 
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близлежащих районов, зарабатывать, за повышенную бюджетную 
обеспеченность, за несколько большую защищённость, горожане 
воспринимают это спокойно, даже как само собой разумеющееся.  

В этой части социального контракта кроется потенциальная 
опасность статуса ЗАТО. Если ограничения, устанавливаемые дан-
ным статусом, не будут компенсироваться какими-то дополнитель-
ными бонусами (повышенной заработной платой, доступностью 
жилья, качеством жизни, карьерным ростом и т. д.), то постепенно 
жители, и, прежде всего, квалифицированные молодые работники 
будут покидать город и градообразующее предприятие. Эта опасность 
относится в большей степени к научно-производственным ЗАТО.  

Для выявления дальнейших особенностей социального кон-
тракта в ЗАТО, необходимо отметить ещё одну характеристику за-
крытых городов – моноспециализированность их экономики. В мо-
носпециализированных городах в социальном контракте появляет-
ся третье лицо – градообразующее предприятие. Укажем основные 
причины, по которым мы делаем такой вывод. 

1. Градообразующее предприятие, не являясь частью государ-
ства или органов местного самоуправления, тем не менее, создаёт 
общественные блага. Рассмотрим эти блага на примере ЗАТО 
г. Саров, в котором одно градообразующее предприятие – Россий-
ский федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ. Градообразующее 
предприятие создаёт следующие общественные блага: 

• собственно рабочие места – это благо и для жителей (способ 
самореализации и получения дохода), и для местной власти: жите-
ли города имеют работу и возможность зарабатывать, значит в го-
роде хорошая власть; обеспеченные жители вряд ли будут органи-
зовывать социальные и другие формы протестов. В Сарове на гра-
дообразующем предприятии трудится примерно треть населения 
города в трудоспособном возрасте; 

• повышенная оплата труда на градообразующем предприятии, 
и как внешний эффект – повышенная, по сравнению с округой, оп-
лата труда на некоторых других предприятиях города. Другой 
внешний эффект - эффект мультипликатора: у жителей города есть 
деньги – значит развивается торговля, сфера обслуживания и иные 
виды деятельности; 
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• потребность градообразующего предприятия в квалифици-
рованных кадрах ведет к развитию образования в городе. Например, 
в Сарове, градообразующее предприятие РФЯЦ-ВНИИЭФ само 
развивает и финансирует образовательные программы в местном 
вузе, а также создает такой внешний эффект, как понимание необ-
ходимости профессионального образования45. Практически во всех 
научно-производственных ЗАТО есть филиалы региональных или 
федеральных вузов (табл. 14); 

Т а б л и ц а  14 
Вузы в ЗАТО 

ЗАТО Вузы 
Большой Камень • Большекаменский институт экономики и технологий (филиал) 

Дальневосточного государственного технического университета (ДВПИ 
имени В. В. Куйбышева).  

Железногорск • Филиал Сибирского Федерального университета  
• Сибирский филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России  
• Филиал Красноярского педагогического университета имени  
В. П. Астафьева  
• Филиал Сибирского Государственного Аэрокосмического Универ-
ситета им. академика М. Ф. Решетнева 

Заречный • Зареченский технологический институт – Филиал Пензенской 
государственной технологической академии в г. Заречном 

Зеленогорск • Филиал Сибирского государственного аэрокосмического универси-
тета им. академика М. Ф. Решетнева в г. Зеленогорске. 
• Филиал Сибирского федерального университета в г. Зеленогорске 

Знаменск • Филиал Астраханского государственного университета в г. Знаменске. 
Краснознаменск • Краснознаменский (г. Краснознаменск Московской области) филиал 

Международного юридического института при Министерстве юстиции 
Российской Федерации. 
• Краснознаменский филиал Московской финансово-промышленной 
академии. 

Лесной • Технологический институт – филиал МИФИ 
• Филиал Уральского института экономики, управления и права 
• Филиал Уральского государственного университета им. А. М. Горького. 

 
 
 

                                                           
45 В 2009–2011 годах более 80 % выпускников саровских школ по-

ступает в вузы. Из них до 70 % уезжает учиться в крупные города – Моск-
ву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и пр. (например, см.: 70 % выпу-
скников уехали в Москву. 09 октября 2009. Саров.Net. Саров в Internet. URL 
http://www.sarov.net/news/&d=20091009 Дата обращения 10.01.2011) 
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Окончание табл. 14 
ЗАТО Вузы 

Мирный • Филиал Архангельского государственного технического универси-
тета в г. Мирном. 

Новоуральск • Новоуральский технологический институт – филиал МИФИ 
• Новоуральский филиал Современной гуманитарной академии 
• Филиал Уральского государственного педагогического университе-
та в г. Новоуральске 
• Филиал Уральского государственного университета им. А. М. Горь-
кого в г. Новоуральске 

Озёрск • Озёрский технологический институт – филиал МИФИ 
• Озёрский филиал Уральского государственного лесотехнического 
университета 
• Филиал Южно-Уральского государственного университета 
в г. Озерске 

Саров • Саровский филиал Современной гуманитарной академии 
• Саровский физико-технический институт – филиал МИФИ 

Северск • Северский технологический институт – филиал МИФИ 
Снежинск • Снежинский физико-технический институт – филиал МИФИ 

• Филиал Московского педагогического государственного универси-
тета в городе Снежинске 
• Филиал Южно-Уральского государственного университета  
в г. Снежинске 
• Институт менеджмента и права. 

Трёхгорный • Трёхгорный технологический институт - филиал МИФИ 
• Филиал Южно-Уральского государственного университета  
в г. Трёхгорном 
• Филиал Челябинского государственного университета  

 
• развивает культурные, спортивные, рекреационные возмож-

ности города. На балансе градообразующего предприятия в Сарове 
находятся два культурных центра города (Дом ученых и Центр 
культуры и досуга), несколько спортивных объектов, профилакто-
рий, детские лагеря и базы отдыха – они используются не только 
для работников предприятия, но и для всех жителей города. РФЯЦ-
ВНИИЭФ принимает участие в финансировании культурных меро-
приятий общегородского значения, помогает в восстановлении 
культовых объектов и т. д.; 

• способствует (чаще – косвенно, путем внешних контактов, 
наличием квалифицированных кадров и т. д.) созданию в городе 
высокотехнологичных предприятий; 
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2. Градообразующее предприятие может выступать и как дест-
руктивная сила, вносящая негативный эффект в классический со-
циальный контракт «власть – индивид». Например, когда заработ-
ная плата на градообразующем предприятии начинает резко увели-
чиваться по сравнению с оплатой труда работников остальных 
предприятий и организаций города. Ни муниципальные предпри-
ятия, ни бюджетные организации, ни частный бизнес объективно 
не имеют возможности соль же быстро повышать заработную пла-
ту. Для примера – тот же Саров или города, где градообразующими 
являются предприятия группы ТВЭЛ (рис. 27 и рис. 29). 
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Рис. 27. Средняя заработная плата: РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров  

(без РФЯЦ-ВНИИЭФ), Нижегородская область, Российская Федерация 
 

В последних (Северск, Новоуральск, Зеленогорск) ситуация 
осложняется тем, что происходит «оптимизация» численности ра-
ботников градообразующих комбинатов (вряд ли кто-то в постсовет-
ской России посчитает «оптимизацию» увеличением количества ра-
ботников). Такая ситуация обостряет социальную ситуацию в горо-
де, вносит серьёзные противоречия во взаимодействия местной 
власти и градообразующего предприятия, создаёт нездоровую об-
становку на самом предприятии. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ

Саров (без РФЯЦ-ВНИИЭФ) 

Россия 
Нижегородская область 
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Столь же негативной может стать и обратная ситуация – не-
выплаты заработной платы или закрытие градообразующего 
предприятия. 

3. Градообразующее предприятие формирует общественные 
группы (как минимум – руководство предприятия, профсоюз, кол-
лектив предприятия и т. д.), с которыми не может не считаться ме-
стная власть. Эти общественные группы оказывают влияние не 
только в повседневной жизни, но и на местных выборах, где пред-
приятие формирует свою команду; во взаимодействии с региональ-
ной и федеральной властью и пр. Сотрудники предприятия склон-
ны больше доверять и искать защиты именно у руководства пред-
приятия, а не у руководства города.  

4. Именно из-за расположения на территории соответствующе-
го предприятия (объекта), административно-территориальное обра-
зование получает статус «закрытого», со всеми вытекающими от-
сюда особенностями, в том числе, экономическими: повышенное 
бюджетное обеспечение; федеральный статус и финансирование 
медицины, некоторых других служб. 

Особенностью муниципальной части социального контракта 
в ЗАТО является то, что существуют формальные правила46, в со-
ответствии с которыми местная власть передает градообразующе-
му предприятию часть своих полномочий. В частности, это участие 
в деятельности по обеспечению пропускного режима; участие в на-
значение главы местной администрации (через федеральный орган 
исполнительной власти, в ведение которого находится располо-
женное в ЗАТО предприятие) и т. д. 

Исходя из предыдущих рассуждений, можно сформировать 
модель муниципальной части социального контракта для моноспе-
циализированного города (рис. 28). 

                                                           
46 Определены в законе от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом 

административно-территориальном образовании» 
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Рис. 28 Особенности муниципальной части социального контракта  
в моногородах 

 
Можно говорить о том, что в моноспециализированных горо-

дах муниципальная часть социального контракта включает в себя 
три взаимосвязанных контракта. Первый – это классический соци-
альный контракт «власть-индивид» (№ 1). Второй – между органа-
ми местного самоуправления и градообразующим предприятием, 
в котором каждая из сторон имеет по отношению к другой обяза-
тельства и ожидания (№ 2). Само же предприятие нанимает на ра-
боту жителей города (хотя, можно сказать и по-другому – работни-
ки предприятия становятся жителями города), заключая с ними 
трудовой договор, который также можно представить как часть со-
циального контракта (№ 3). Для лиц, не являющихся работниками 
предприятия третий контракт неявный, так как они также имеют 
определенные ожидания в отношении предприятия. Как минимум, 
они ожидают его устойчивого функционирования, как гарантии 
благополучия города. 

Указанную совокупность контрактов рассматривать по отдель-
ности можно только в теоретическом плане, для объяснения балан-
са выгод и издержек каждой стороны. В реальной жизни их дейст-
вие пересекается и усиливается друг другом: город предоставляет 
индивиду блага, обусловленные повышенной бюджетной обеспе-
ченностью (например, благоустроенность города, инфраструктура); 
повышенная бюджетная обеспеченность определяется статусом 
ЗАТО, который город имеет благодаря нахождению на его терри-
тории определенного предприятия; благоустройство и иные блага 
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предоставляет жителю именно город, а не градообразующее пред-
приятие. Выгоды и издержки, которые получает каждая из сторон 
этого социального контракта, представлены в табл. 15. 

Важное прикладное значение социального контракта, и, в ча-
стности, его муниципальной составляющей состоит в возможности 
моделировать процесс развития конкретного муниципального об-
разования. Контракт обозначает переговорный процесс и итоговое 
согласие всех сторон на видение перспектив развития. Кстати, сде-
лать это на уровне муниципального образования значительно про-
ще, чем на уровне субъекта или федерации в целом.  

Сложность социального контракта в его, чаще всего, неявной 
форме. Он предполагает такой обмен правомочиями, который час-
то закреплён в обычаях, а иногда – только в ожиданиях сторон. Для 
формирования реальной стратегии развития необходима формали-
зация социального контракта. Четкая спецификация прав снимает 
дополнительные издержки на поиск информации, на организацию 
их защиты и т. д. Кроме того, предполагает планирование и выде-
ление ресурсов на выполнение этого контракта. Также появляется 
возможность формально оценить выполнение контракта не только 
гражданами (их выполнение контракта как раз формализовано – 
через уплату налогов, участие в выборах), но и другими сторонами, 
прежде всего, властью. Есть условия контракта (например, про-
граммы развития), и есть итог выполнения – отчет о выполнении 
этих программ. 
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Одним из возможных способов формализации социального 
контракта является, например, портфель программ развития (про-
грамм по разным направлениям деятельности) конкретного муни-
ципального образования. В моноспециализированной экономике, 
такой набор программ должен быть согласован не только выбран-
ной населением властью, но и градообразующим предприятием, 
как одной из сторон социального контракта. Конкретный индивид 
передает свое право формировать программы развития местной 
власти в моменты выборов. Взамен своего голоса он затем получа-
ет оговоренные в программах развития блага. В этом случае инди-
вид знает, что это за блага – они формализованы. И, следовательно, 
далее может делать выводы об эффективности выбранной власти 
(эффективности своей «покупки»). 

Органы местного самоуправления ЗАТО, как участник соци-
ального контракта, попадают в двоякую ситуацию. С одной сторо-
ны, они должны поддерживать особый статус ЗАТО, ограничи-
вающий иную, кроме градообразующего предприятия, хозяйствен-
ную деятельность на территории. С другой стороны, необходимо 
развивать местную экономику, в том числе, для минимизации рис-
ков, связанных с изменением статуса ЗАТО или с деятельностью 
градообразующего предприятия или объекта (например, сокраще-
ние численности персонала). 

Кроме отношения к экономической жизни города, существует 
определённое политическое противоречие между принципами фор-
мирования органов местного самоуправления и руководством градо-
образующего предприятия. Первые формируются путём выборов, то 
есть подразумевают широкий политический процесс, в котором 
участвуют все жители города, вне зависимости от принадлежности 
к градообразующему предприятию. Вторые назначаются выше-
стоящим ведомством, расположенным в Москве и слабо мотивиро-
ванным относительно того или иного населённого пункта. Как од-
но из следствий различия в процессе формирования этих участни-
ков социального контракта – различие интересов, которые будут 
«движущей силой» их дальнейшей работы. 

Данное противоречие появилось с момента придания закрытым 
«объектам» статуса города. До принятия Закона «О ЗАТО», оно не 
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было столь заметно. В настоящее время наступает понимание не-
обходимости взаимного согласования интересов между этими дву-
мя участниками социального контракта, которых некоторые иссле-
дователи именуют даже «политической оппозицией» друг другу 
[108, с. 64]. С этой точки зрения интересен пример ЗАТО Саров, 
где между руководством градообразующего предприятия – РФЯЦ-
ВНИИЭФ и двумя ветвями местной власти был подписан «Мемо-
рандум о взаимопонимании», который можно представить как часть 
формального социального контракта (Приложение 3).  

Возможное разрешение экономического противоречия часто 
обосновывают принципами разделения труда, исходя из теории 
международного разделения труда Э. Хекшера и Б. Олина. Такие 
принципы основываются на обладании территорией избыточным 
ресурсом. Закрытые административно-территориальные образова-
ния (научно-производственного типа) имеют два специфичных и 
избыточных ресурса – квалифицированная рабочая сила и уже су-
ществующие условия безопасного и секретного производства. На 
основании этого делается вывод, что на территории ЗАТО возмож-
но активное развитие видов деятельности, которые близки к дея-
тельности градообразующего предприятия (использование ресур-
сов этого предприятия, в том числе, избыточного ресурса – квали-
фицированной рабочей силы), или использующие преимущества 
статуса ЗАТО (например, требующие секретности, дополнитель-
ных мер безопасности и т. д., то есть требующие дополнитель-
ных трансакционных издержек, которые в ЗАТО уже произведены 
в связи с деятельностью градообразующего предприятия). 

Однако такой подход часто противоречит сложившимся в со-
обществе ЗАТО неформальным институтам – недоверие частному 
бизнесу, вера в стабильность рабочего места на градообразующем 
предприятии, минимальная рыночная мотивация и т. д. В литера-
туре отмечается, что для изменения неформальных институтов, 
даже при благоприятных обстоятельствах требуется как минимум 
30–40 лет [128, с. 230]. 

В качестве примера можно рассмотреть развитие инновацион-
ного бизнеса (а именно о нем идет речь) в ЗАТО Саров. В результа-
те проведенного исследования было выведено, что, несмотря на 
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серьезные ресурсные предпосылки для развития инновационной 
деятельности (наличие крупного научного центра, значительного 
количества spin-off-эффектов, вуза), она на территории ЗАТО раз-
вивается очень слабо. В условиях, когда деятельность градообра-
зующего предприятия принципиально не изменяется, ни у самого 
предприятия, ни у городской власти нет мотиваций для развития 
инновационной инфраструктуры. Особо отмечается, что для разви-
тия инновационного бизнеса требуются не только инженеры и тех-
ники, но и, в первую очередь, организаторы бизнеса – люди, 
имеющие как инженерный опыт, так и предпринимательские спо-
собности. Большинство таких людей ушли в бизнес еще в конце 
1980-х – начале 1990-х годов [190]. А новое поколение, обладающее 
достаточными техническими и научными знаниями, а также способ-
ное к развитию бизнеса, еще не сформировалось. Как и в большин-
стве городов страны, отдельно существуют предприниматели, от-
дельно – научно-технические работники.  

Особенность социального контракта ЗАТО заключается ещё 
и в том, что два социума – работники градообразующего предпри-
ятия и иные жители ЗАТО – являются слабопересекающимися.  
У этих социумов разные ожидания в отношении городской власти, 
в отношении градообразующего предприятия, в отношении буду-
щего ЗАТО. 
 
 

*       *       * 
В заключение главы, можно сказать, что с институциональной 

точки зрения ЗАТО – это отдельный институт, то есть набор норм, 
создающих специфичные общественные отношения (условия жиз-
ни людей и деятельности предприятий) на определённой территории. 
В этот набор входят как формальные, так и сложившиеся неформаль-
ные нормы. К формальным нормам можно отнести следующие: 1) 
Ограничения в ЗАТО – на передвижение, на ведение экономической 
деятельности, на проживание и т. д. 2) Особенности бюджетного 
процесса в ЗАТО – существует ряд особенностей в формировании 
доходной части бюджета. 3) Территория ЗАТО – существует её вы-
деление на местности, запреты на передвижение и т. д. 4) Особенно-
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сти деятельности градообразующих предприятий (объектов) в ЗАТО, 
например, обязательства на отчисление части средств в бюджет 
ЗАТО помимо налогообложения. 5) Социальные особенности – пе-
реселение граждан, потерявших связь с градообразующим пред-
приятиям или объектом, констатация необходимости социальных 
льгот в ЗАТО и т. д. 6) Особенности распределения полномочий 
в отношении ЗАТО между всеми уровнями власти. 

К неформальным нормам относятся, например, особенности 
социального контракта. В моноспециализированных городах в со-
циальном контракте появляется третье лицо – градообразующее 
предприятие. Особенностью муниципальной части социального 
контракта в ЗАТО является то, что местная власть передает градо-
образующему предприятию и его учредителю часть своих полно-
мочий. 
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Глава 5. Социальное и экономическое состояние 
закрытых административно-территориальных 

образований 
 

5.1. Роль градообразующих объектов в соци-
ально-экономическом развитии ЗАТО. 5.2. Со-
циально-экономические процессы в закрытых 
административно-территориальных образовани-
ях: демография, занятость, уровень жизни.  
5.3. Муниципальные финансы ЗАТО. 5.4 Инно-
вационная деятельность в ЗАТО.  

 
5.1. Роль градообразующих объектов  

в социально-экономическом развитии ЗАТО 
 
Анализ социального и экономического состояния закрытых 

административно-территориальных образований подтверждает их 
различия в зависимости от основного вида деятельности градооб-
разующего объекта и его ведомственной принадлежности. 

Закрытые административно-территориальные образования, на 
территории которых дислоцированы военные части, характерны 
тем, что большую часть экономически активного населения города 
составляют военнослужащие, а также гражданские лица, обслужи-
вающие воинскую часть. И каждый военнослужащий в отдельно-
сти, и часть в целом, в зависимости от конкретных задач по оборо-
не страны, могут быть в любое время переведены в другое место. 
Выполнение воинской частью своих функций ни экономически, ни 
с точки зрения кадрового обеспечения, не зависит от места дисло-
кации. Все стратегические вопросы решаются высшим командова-
нием. Формирование кадрового состава воинских частей происхо-
дит директивным путём, военнослужащий не имеет возможности 
выбора места прохождения службы. 

Перед такими ЗАТО проблемы экономического развития (ин-
вестиции в производство) возникают только в случае расформи-
рования или передислокации воинской части. Но и в этом случае, 
в качестве населения ЗАТО остаются не лица, проходящие воин-
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скую службу, а в основном гражданские лица, работавшие на об-
служивании воинской части и военные пенсионеры, оставшиеся 
жить в данном населённом пункте. 

Научно-производственные ЗАТО значительно больше зависят 
от общей, складывающейся в городе социально-экономической си-
туации. В первую очередь это касается кадровых вопросов. Собст-
венных людских ресурсов ЗАТО далеко не всегда хватает для 
удовлетворения производственных потребностей предприятия. Не-
обходимо привлечение специалистов из других городов и регио-
нов. Для этого должны быть созданы заведомо привлекательные 
условия – жильё, заработная плата, возможность профессионально-
го и карьерного роста, социальная привлекательность населённого 
пункта и т.д. Предприятие самостоятельно может обеспечить толь-
ко условия, касающиеся собственно трудовой деятельности. Ос-
тальные условия являются предметом деятельности органов мест-
ного самоуправления. Следовательно, для выполнения своих целе-
вых функций, научно-производственные градообразующие пред-
приятия в ЗАТО должны организовать взаимовыгодные отношения 
с органами местного самоуправления и помогать в создании ком-
фортных условий проживания. 

Интересным различием, не имеющим прямого отношения  
к экономическим процессам, но косвенно характеризующим зна-
чимость вопросов развития для местной власти, является представ-
ление города в сети Интернет. В частности, наличие и объём стати-
стической, в том числе, социальной и экономической информации, 
освещение нормотворческой деятельности органов местного само-
управления и т.д. Среди ЗАТО Минобороны немало таких, у кото-
рых нет собственного сайта (Североморск, Горный, Шиханы, Ло-
комотивный, Первомайский, Солнечный (Красноярский край) и т. д.). 
У других сайты малоинформативны с точки зрения социально-
экономической и правовой информации (Сибирский, Озёрный, Ко-
маровский и др.). Не все градообразующие объекты Министерства 
обороны имеют свои сайты. Вероятно, ссылки на секретность уже 
достаточно давно не уместны, так как в той же сети Интернет без 
труда можно отыскать подробные карты и фотоснимки с располо-
жением и самих ЗАТО и градообразующих объектов, в том числе, 
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ракетных шахт, подводных лодок и т.д. Некоторые дивизии РВСН, 
в том числе и дислоцированные в ЗАТО, имеют собственные стра-
ницы в сети47.  

«Информационная составляющая» «атомных» ЗАТО представле-
на значительно солиднее. Кроме официальных сайтов органов мест-
ного самоуправления, каждый из этих ЗАТО имеет не один информа-
ционный и информационно-развлекательный сайт. Все градообра-
зующие предприятия Росатома также имеют собственные сайты.  

Различается и информационная политика градообразующих 
ведомств. На сайтах Минобороны и Роскосмоса отсутствует ин-
формация о закрытых административно-территориальных образо-
ваниях, в которых ведомственные объекты являются градообра-
зующими. На сайте ГК «Росатом» такая информация присутствует, 
в том числе, что важно, в новостях.  

Градообразующие объекты являются основным элементом  
в экономике и социальной жизни соответствующего закрытого ад-
министративно-территориального образования. Это основное 
место работы для большинства лиц в трудоспособном возрасте. 
В ЗАТО Минобороны до 70 % экономически активного населения 
служит или работает в градообразующих воинских соединениях. 
В этих ЗАТО очень узкий рынок труда, кроме войсковой части  
и обслуживающих её производств, чаще всего существует несколь-
ко муниципальных предприятий и учреждений коммунального и со-
циального значения. Количество частных предприятий (за очень 
редким исключением, относящимся к разряду малых или микро 
предприятий) колеблется в пределах 50–150 единиц. Количество 
индивидуальных предпринимателей также невелико (табл. 16). 

В «атомных» ЗАТО на градообразующих предприятиях работа-
ет в среднем 25–45 %48 трудоспособного населения ЗАТО. Это не 
мало, но в динамике этот показатель имеет явную тенденцию к по-
нижению. Например, в ЗАТО г. Саров в 1998 году на градообразую-
щих предприятиях работало более 46 % трудоспособного населения, 

                                                           
47 Например, 7 гвардейская ракетная дивизия – на сайте ЗАТО Озёр-

ный http://ozerny.ru/o-zato-ozemyjj/rocket_unity/ 
48 Например, в Трёхгорном – 44 %, в Северске – 37 %, в Заречном – 24 %  
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Т а б л и ц а  16 

Количество субъектов малого предпринимательства  
в ЗАТО Минобороны 

ЗАТО Население, 
тыс. чел 

Количество 
малых и средних 
предприятий, ед. 

Индивидуальные 
предприниматели, 

чел. 
Вилючинск 25,2 73 (2007 год), 514 

Звёздный 9,3 32 (всего, включая 
муниципальные) 

202 (60 работают на 
территории ЗАТО) 

Озёрный  11,0 52 Н.д. 
Сибирский 12,2 83 50 
Знаменск 32,5 56 Н.д. 
Заозёрск 13,4 59 175 
Свободный  10,0 104 Н.д. 

Источники: сайты администраций ЗАТО г. Вилючинск URL:http:// 
www.iluchinsk-city.ru (дата обращения 12.12.2010); Звёздный URL: 
http://www.zvezdny.com (дата обращения 12.12.2010); Сибирский URL: 
http://www.zato-sibirsky.ru/ (дата обращения 11.12.2010) 

 
в 2005 году – 40 %, в 2008 году – 33 % [195, с. 410], в 2010 году – 
29 %49. В предыдущей главе рассматривались особенности соци-
ального контракта в моноспециализированных городах. Снижение 
процента занятых на градообразующем предприятии постепенно 
нивелирует эту специфику, усиливая роль органов местного само-
управления, которые, сформировавшись в условиях ЗАТО, вряд ли 
готовы эффективно взять на себя дополнительные функции. 

Градообразующие предприятия и объекты ЗАТО характери-
зуются также повышенным уровнем заработной платы. Например, 
в ЗАТО Вилючинск средняя заработная плата по градообразующим 
крупным и средним предприятиям (воинские части, судоремонт-
ные заводы, Тихоокеанская океанографическая экспедиция) со-
ставляла в 2008 году 22963 руб., в 2009 году – 27800 рублей [66], 

                                                           
49 Сотрудников стало меньше. Саров.Net. 30 декабря 2010. URL: 

http://www.sarov.net/news/&id = 22941&d = 20101230 (Дата обращения 
10.01.2011) 
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а заработная плата по малым предприятиям в 2008 году – 12700 руб-
лей [75]. В ЗАТО Сибирский средняя заработная плата по всем заня-
тым в 2008 году – 12700 рублей, у работников малых предпри-
ятий – 8672 рубля [53]. Более 70 % всех занятых служат или работают 
в войсковой части – градообразующем объекте ЗАТО Сибирский. 

Ситуация в ЗАТО Саров была описана в предыдущей главе: 
в 2011 средняя заработная плата на градообразующем предприятии 
превышала среднюю заработную плату по остальным городским 
предприятиям и организациям в 3,5 раза (рис. 27). Похожая ситуа-
ция складывается в ЗАТО, где градообразующими являются обога-
тительные комбинаты, входящих в ОАО «ТВЭЛ» – Новоуральск, 
Северск, Зеленогорск. Средняя зарплата на комбинатах превышает 
средние заработные платы остального занятого в городе населения 
в 2–2,5 раза (рис. 29). 
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Рис. 29. Средние заработные платы работников градообразующих пред-
приятий и остальных жителей города в городах присутствия предприятий 

Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» 
Источник: Социальная обстановка в городах присутствия предприятий 

Топливной компании. Статус и проблемы. – ОАО «ТВЭЛ», 25.04.2012. 
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Помимо рабочих мест, градообразующие предприятия дают 
большую часть налоговых поступлений в местный бюджет (напри-
мер, по «атомным» ЗАТО – 50–70 % всех налоговых доходов мест-
ного бюджета). 

Также градообразующие предприятия часто являются владель-
цем различных общегородских ресурсов – энергетики, обществен-
ного транспорта, учреждений культуры, детских лагерей и баз от-
дыха, спортивных и других объектов. В последние годы идёт по-
степенная реструктуризация таких «непрофильных» производств, 
то есть выделение их из состава градообразующего предприятия. В 
частности, во многих ЗАТО в отдельные юридические лица разной 
формы собственности выделились энергетические предприятия, 
например: ЗАО «Радугаэнерго» в ЗАТО Радужный (обеспечение 
города электричеством, теплом, питьевой водой и газом), ОАО 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» в ЗАТО Саров (обеспечение горо-
да электричеством, теплом, газом), МУП «Горэлектросеть» в ЗАТО 
Заречный (передача электроэнергии, обслуживание электросетей) и 
другие. В муниципальную собственность передаются спортивные, 
оздоровительные объекты, учреждения культуры и пр.  

Данный процесс имеет объективную причину. Большинство 
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры создава-
лись параллельно со строительством городов и градообразующих 
предприятий, и были рассчитаны на всё население. Юридически 
они находились на балансе градообразующих предприятий и объ-
ектов. С развитием городов увеличивался процент жителей, не ра-
ботающих на градообразующем предприятии, а, созданные ранее 
инфраструктурные объекты, рассчитанные на всё население, оста-
вались в ведении градообразующего предприятия. Логика развития 
предопределяет необходимость передачи таких общих ресурсов 
в ведение муниципалитета. Этот процесс также соответствует не-
обходимости эффективного использования государственных ре-
сурсов на градообразующих предприятиях (включающее и понятие 
экономичности [189, с. 14], подразумевающего снижения непроиз-
водственных расходов предприятий).  

Для передаваемых в муниципальную или частную форму соб-
ственности объектов меняется не только форма собственности, но 
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и порядок финансирования, появляется необходимость развития 
активной самостоятельной работы на рынке, что, как показывает 
практика, не всегда удаётся. Для градообразующих предприятий 
процесс передачи социальной и иной инфраструктуры приводит 
к необходимости покупать многие услуги по рыночным ценам или 
отказываться от их использования. Для муниципальной власти со-
циально значимые объекты становятся дополнительной статьёй 
расхода, не всегда заранее предусмотренной.  

Важным ресурсом градообразующего объекта, а точнее, его 
руководства, является неформальная власть в городе. Полноценное 
и эффективное стратегическое развитие муниципального образова-
ния не может быть реализовано без поддержки градообразующего 
предприятия. Предприятие (а тем более, воинская часть) тоже не 
всегда самостоятельно в выборе своей стратегии развития - у него 
существует вышестоящая инстанция – учредитель (вышестоящее 
командование). Следовательно, можно говорить ещё об одной осо-
бенности – зависимости города от воли учредителя (вышестоящего 
командования) градообразующего предприятия или объекта50. Та-
кая постановка вопроса значительно усложняет деятельность орга-
нов местного самоуправления, поскольку учредитель, чаще все-
го, находится в другом городе (в российских условиях – чаще 
всего в Москве), и он менее озабочен вопросами социально-
экономического развития города, чем, например, руководство гра-
дообразующего предприятия.  

С этой точки зрения закрытые административно-террито-
риальные образования имеют определённый выигрыш по сравне-
нию с большинством российских моногородов, так как градообра-
зующие объекты ЗАТО находятся в федеральной собственности: 
Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЗАТО Звёзд-
ный городок, предприятие Роскосмоса) имеет организационно-
правовую форму федерального государственного бюджетного уч-
реждения; ГосНИИЛЦ РФ «Радуга» им. И. С. Косьминова (ЗАТО 

                                                           
50 Именно поэтому чуть ранее, анализируя представление ЗАТО в се-

ти Интернет, затрагивались вопросы информационной работы градообра-
зующих ведомств. 
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Радужный, Минобороны) – федерального государственного уни-
тарного предприятия; космодромы (Плесецк, Капустин Яр) – ста-
тус воинских частей. Несмотря на начавшийся процесс реорганиза-
ции атомной отрасли, большая часть градообразующих предпри-
ятий в «атомных» ЗАТО (7 из 10) сохранили организационно-
правовую форму федеральных государственных унитарных пред-
приятий. Три комбината, работающие в основном на атомную 
энергетику, преобразованы в ОАО со 100 % долей государства в 
уставном капитале. Функции учредителя от имени Российской Фе-
дерации в этих предприятиях осуществляет Государственная кор-
порация «Росатом».  

Длительная руководящая роль градообразующего предпри-
ятия, в том числе, в решении вопросов функционирования город-
ского хозяйства, явилась одной из причин медленного формирова-
ния реальной и эффективной управленческой деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО, а также полноценной обществен-
но-политической жизни в этих населённых пунктах. «Незрелость» 
местной власти можно проиллюстрировать ситуацией 1997–2002 го-
дов. В этот период, используя возможности Закона «О ЗАТО» 
(льготирование налогов, полностью поступающих в муниципаль-
ную казну) многие закрытые административно-территориальные 
образования создали «квазиофшорные» зоны внутри страны. 
Принципиально, эти действия не противоречили федеральному за-
конодательству. Фактически же, возможность лёгкой наживы 
вскружила головы многим чиновникам местных администраций, 
которые, видимо, посчитали, что статус ЗАТО делает их неприкос-
новенными и неподотчётными. В результате проведённых прове-
рок три мэра закрытых городов были осуждены за различные не-
правомерные деяния. Особый режим ЗАТО также воспринимается 
некоторыми чиновниками как возможный ресурс, который может 
приносить ренту. Например, в 2010 году мэр ЗАТО Большой Ка-
мень попал под следствие за возмездную «помощь» иногородней 
коммерческой фирме в налаживании бизнеса на территории ЗАТО. 

Рецидивы административно-руководящей роли градообразую-
щего предприятия случаются и сегодня. Например, в ЗАТО Саров, 
главой города в 2010 году на неосвобождённой основе (то есть по 
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совместительству) стал действующий (не освобождённый) замес-
титель директора градообразующего предприятия.  
 
 

5.2. Социально-экономические процессы в закрытых  
административно-территориальных образованиях:  

демография, занятость, уровень жизни 
 
Демографическая ситуация 
Демографические процессы в закрытых административно-

территориальных образованиях имеют особенности в зависимости 
от вида деятельности градообразующего объекта, а также, в неко-
торых случаях, от экономико-географического положения.  

Количество населения ЗАТО, в которых дислоцируются воен-
ные соединения, зависит в первую очередь от численности этого 
соединения. Данный параметр задаётся вышестоящим командова-
нием (по большому счёту – Министерством обороны) и от соци-
ально-экономических условий ЗАТО не зависит. Общее сокраще-
ние Вооружённых сил приводит к тому, что в целом, население 
«военных» ЗАТО сокращается. Например, в ЗАТО Вилючинск 
(Камчатский край), которое является основным местом базирования 
российских атомных подводных лодок на Тихом океане в 1996 году 
проживало 37,4 тысяч человек, в 2000 году – 32,3 тысячи человек,  
в 2010 году – 25,4 тысяч человек (произошло сокращение, как чис-
ленности военных частей, так и научного центра – Тихоокеанской 
океанографической экспедиции) (рис. 30). В ЗАТО Североморск 
(основная база Северного флота) в 1989 году проживало 62120 че-
ловек, в 2002 году – 55102 человек, в 2010 году – 53298 человек 
(рис. 31). Такая же ситуация и на других базах ВМФ Северного фло-
та – население ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозёрный уменьшается. 

В некоторых ЗАТО Минобороны военные части и гарнизоны 
просто расформировываются или выводятся. Например, база ВМФ 
Гремиха (ЗАТО Островной, Мурманская область) признана не-
нужной для флота, гарнизон выводится, остаётся только хранили-
ще ОЯТ флота. Соответственно изменилась и численность населе-
ния: 1980-е годы – более 30 тысяч человек, 2001 год – 10 тысяч чел., 
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Рис. 30. Население ЗАТО Вилючинск, тыс. чел. 
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Рис. 31. Население ЗАТО Североморск, тыс. чел. 

 
2009 год – 4 тысячи человек. Такая же ситуация в ЗАТО Углегорск 
(Амурская область), где в течение последних пяти лет население 
сократилось более, чем в два раза (ракетная дивизия РВСН выведе-
на, космодром «Свободный» закрыт в 2005 году). Подобная ситуа-
ция в ближайшие годы может возникнуть ещё в нескольких ЗАТО – 
Локомотивный (Челябинская область), Горный (Забайкальский 
край), Первомайский (Кировская область), Звёздный (Пермский 
край), в которых ракетные дивизии РВСН или уже сокращены, или 
расформировываются. 

Демографическая ситуация в научно-производственных ЗАТО 
также зависит от направлений работ. В частности, ЗАТО, создан-
ные для работ по исследованию, производству и утилизации хими-

–30 % 
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ческого оружия, в настоящее время по прямому назначению не ра-
ботают в связи с запретом и ликвидацией данного вида оружия. 
Соответственно и количество персонала на градообразующих 
предприятиях этих ЗАТО сокращается. Так в ЗАТО Шиханы (Сара-
товская область) в 1989 году проживало 12300 человек, в 1998 – 
13200, в 2010 – 6000. Официально признано, что завод по ликвида-
ции химического оружия в ЗАТО Михайловский (Саратовская об-
ласть) к 2005 году выполнил своё предназначение. 

Ещё более сложная социально-экономическая ситуация в насе-
лённых пунктах, утративших статус ЗАТО: Кедровый (Краснояр-
ский край), Оловянная-4 (Забайкальский край). Имущество рас-
формированных дивизий РВСН в этих населённых пунктах просто 
бросили, военнослужащих перевели в другие части, а гражданский 
персонал, который не смог уехать, остался без работы, без услуг 
ЖКХ и иной городской инфраструктуры. 

Таким образом, стоит отметить, что в целом по ЗАТО Минобо-
роны происходит снижение численности населения, связанное, 
прежде всего, с уменьшением численности Вооружённых сил. 

Из этого «правила» существует единственное исключение – 
ЗАТО Краснознаменск (Московская область). За 4 последних года 
численность населения выросла на 11,3 % (на 3440 человек). Толь-
ко в течение 2009 года население города выросло на 1232 человека, 
что связано со строительством жилья и переселением семей воен-
нослужащих с космодромов «Байконур» и «Плесецк» по програм-
мам Министерства обороны РФ [49]. 

По-другому складывается демографическая ситуация в «атом-
ных» ЗАТО. В отличие от ЗАТО Минобороны, эти закрытые адми-
нистративно-территориальные образования представляют собой 
средние города численностью 50–100 тыс. жителей (рис. 32). Ис-
ключение составляют Трёхгорный – около 35 тыс. чел. и Северск – 
более 110 тыс. человек.  

Численность населения в них в меньшей степени зависит от дея-
тельности градообразующего предприятия, так как, во-первых, 
меньшая доля населения (по сравнению с «военными» ЗАТО) занята 
на градообразующих производствах. Во-вторых, привезти из другого 
города гражданского специалиста значительно сложнее, чем военно-



 
 

 

199

го, место службы которого определяет командование. Следователь-
но, общее количество жителей «атомных» ЗАТО сегодня в большей 
степени определяется общими условиями проживания, которые 
формируют и естественное движение (уменьшение или увеличение) 
населения, и направление и величину миграционных потоков. 
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Рис. 32. Количество жителей некоторых «атомных» ЗАТО, тыс. чел. 
Источник: Федеральная служба государственной статистики. Регио-

ны России. Основные социально-экономические показатели городов. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/ 
catalog/statisticCollections/doc_1138631758656 (дата обращения 04.06.2012) 

 
С 2000 года общее количество населения «атомных» ЗАТО из-

менялось незначительно – в среднем уменьшилось на 2,2 %. Суще-
ственные колебания общего количества населения – в районе 10 % – 
наблюдались в Железногорске и Новоуральске (в сторону умень-
шения) и в Сарове и Трёхгорном (в сторону увеличения) (табл. 17). 
Это не самые большие показатели среди российских городов. 
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Например, в городе Муром (Владимирская область) снижение ко-
личества населения за этот же период составило более 16 %51. 

Т а б л и ц а  17 

Изменение численности населения «атомных» ЗАТО, 2000–2011 годы 

ЗАТО 
Изменение  
численности 
населения, % 

ЗАТО 
Изменение 
численности 
населения, % 

Саров +9,5 Зеленогорск (2004–2009) –4,9 
Трёхгорный +9,4 Лесной (2004–2009) –5,4 
Снежинск +0,6 Озёрск –5,9 
Заречный +0,5 Новоуральск –8,8 
Северск –2,9 Железногорск –9,1 

 
В силу того, что рассматривается общая ситуация за 11 лет, без 

учета ежегодных незначительных колебаний, можно предполо-
жить, что существуют достаточно объективные причины, порож-
дающие описанную динамику.  

Практически во всех закрытых городах смертность превышает 
рождаемость на протяжении всего рассматриваемого периода. Из-
менение общего количества жителей происходит только за счёт 
миграции. Практически во всех ЗАТО миграционный поток положи-
тельный, в город въезжает больше жителей, чем выбывает из него. 

Знак изменения численности населения («+» или «–») имеет 
две, по-видимому, взаимосвязанные причины. 

Первая причина. Города с максимальной положительной ми-
грацией (Саров, Трёхгорный) являются наиболее отдалёнными из 
всех ЗАТО от крупных центров (180 и 240 км соответственно). Го-
рода с максимальной отрицательной миграцией (Новоуральск, Же-
лезногорск) расположены в транспортной доступности от крупных 
городов (65 км). Интересная тенденция проявляется в городах, ко-
торые расположены в непосредственной близости (10–12 км) от 
                                                           

51 Муром – промышленный город. В нём расположено 18 промыш-
ленных предприятий, большая часть из которых (по численности работ-
ников) выпускают продукцию военного назначения. Численность населе-
ния в 2011 году – около 117 тыс. человек. 
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областных центров (Заречный, Северск). Примерно до 2008 года 
в них преобладала отрицательная миграция (рис. 32), позже пере-
шедшая в положительные значения. В среднем за рассматриваемый 
период – изменение общей численности населения в районе нуля. 

Вторая причина. Динамика численности населения достаточно 
заметно коррелирует со сферой деятельности градообразующего 
предприятия. В тех ЗАТО, где градообразующими являются науч-
но-производственные предприятия, динамика изменения численно-
сти населения положительная. Там, где градообразующими явля-
ются обогатительные комбинаты – население уменьшается. 

Эта тенденция напрямую связана с политикой реструктуриза-
ции, проводимой ГК «Росатом». ФГУП «Горнохимический комби-
нат» в Железногорске практически не работает (обеспечивает хране-
ние ОЯТ и сохранность законсервированного оборудования). Разви-
тие второго градообразующего предприятия города – ОАО «Инфор-
мационные спутниковые системы» им.академика М. Ф. Решетнёва» 
(7,5 тыс. работников в 2010 году52) удерживает ситуацию, но не 
обеспечивает работой всех высвобожденных работников ГХК.  

На предприятиях, основным акционером которых является 
ОАО «ТВЭЛ» (разделительно-сублиматные или обогатительные 
комбинаты) политика реструктуризации и повышения конкуренто-
способности связана с введением новых, безлюдных, технологий. 
За период с 2007 по 2012 годы численность работников предприятий 
в Зеленогорске, Новоуральске, Северске и г. Глазов (не является 
ЗАТО) снизилась в 2,5 раза – с 92,6 тыс. человек до 37,9 тыс. человек. 
В планах ОАО «ТВЭЛ» довести численность работников этих 
предприятий до 11–12 тыс. человек. Учитывая минимальное разви-
тие иных производств в этих городах, минимальную деловую ак-
тивность населения53, социальная напряжённость и снижение чис-
ленности населения будет только нарастать. 
                                                           

52 Годовой отчёт ОАО «Информационные спутниковые системы»  
имени академика М. Ф. Решетнёва» за 2010 год. URL: http://www.npopm.ru/ 
images/File/info-to-open/annual-report/ar_2010.pdf (дата обращения 05.06.2012) 

53 Количество ИП и субъектов малого бизнеса на 10 тыс.человек в 
этих городах за последние три года или неизменно (Зеленогорск, Ново-
уральск), или снижается (Северск) 
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Социологические исследования, проводившиеся в 2005–2007 го-
дах показывают, что значительная часть населения закрытых городов 
(прежде всего, молодёжи) уже тогда была готова уехать из ЗАТО. Так, 
исследования, проведённые в Новоуральске, показали, что покинуть 
город готовы были примерно половина его жителей [127, с. 123–124]. 
Из Озёрска готовы были уехать примерно 1/3 его жителей [125,  
с. 92]. Основные причины: сложность в устройстве на работу, от-
сутствие перспектив, неудовлетворённость досуговой сферой.  

 
Занятость населения  
В целом, закрытые административно-территориальные образова-

ния характеризуются низким официальным уровнем безработицы.  
В 2007–2009 годах по ЗАТО Минобороны уровень безработицы не 
превышал 2–3 %, в частности: ЗАТО Сибирский – 1,65 % (2009 год), 
ЗАТО Вилючинск – 2,2 % (2009), ЗАТО Заозёрск – 1,7–1,3 % (2007–
2009), ЗАТО Светлый – 0,6–0,8 % (2007–2009), ЗАТО Молодежный 
(Московская область) – 0,7 % (2009–2010), ЗАТО Радужный (Влади-
мирская область) – 3,9–2,4 % (2008–2009) [66, 53, 70, 55, 71, 57].  

В ЗАТО, расположенных недалеко от крупных городов, значи-
тельная часть экономически активного населения работает вне 
ЗАТО. Например, в Звёздном (Пермский край) – преимущественно 
в Перми (расстояние от ЗАТО до областного центра – 20 км), в ЗАТО 
Светлый (Саратовская область) – в Саратове (40 км) и р.п. Татищево, 
в Уральском – в Екатеринбурге (30км) и т. д. [55, 64, 47]. В «атом-
ных» ЗАТО ситуация такая же. В Железногорске ежедневно на ра-
боту в Красноярск выезжает 8–12 тыс.человек54, в Северске за пре-
делами города работает более 16 % экономически активного населе-
ния, этот процент ежегодно увеличивается55, в Новоуральске еже-
дневная миграция из города составляет 3–4 тысячи человек56 и т. д. 
                                                           

54 Концепция социально-экономического развития города Железно-
горск до 2020 года. 

55 Паспорт ЗАТО Северск. Администрация ЗАТО Северск. URL: 
http://www.seversknrt.ru/economics/pasport/ (Дата обращения 26.01.2011). 

56 Новоуральск не утратит статус закрытого города. Новости E1.Ru. 
Екатеринбург Он-Лайн. 23 ноября 2010 URL: http://www.e1.ru/ news/ 
spool/newa_id-339283.html (Дата обращения 20.01.2011). 
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«Атомные» ЗАТО в целом также характеризуются невысоким 
официальным уровнем безработицы. Относительно небольшие 
«всплески» уровня безработицы наблюдались в некоторых ЗАТО 
в середине 1990-х годов, например, в г. Трёхгорном в 1997 году он 
составлял 6,9 %57. В период с 2000 по 2008 годы уровень безработи-
цы во всех «атомных» ЗАТО составлял 1,0–2,5 % (максимум до 3 %) 
трудоспособного населения. По субъектам Федерации, в которых 
расположены ЗАТО, уровень безработицы в 2007–2008 годах со-
ставлял 6–9 %58. В среднем по Российской Федерации уровень без-
работицы также заметно превышал средний по ЗАТО (7,5–10 %  
в 2000–2008 годах). 

Низкий уровень регистрируемой безработицы в «атомных» 
ЗАТО имеет, по-видимому, две основные причины. Во-первых, дан-
ные города являются моноспециализированными, с одним, максимум 
двумя градообразующими предприятиями. Вследствие узкого рынка 
труда, жители города стремятся не потерять работу на градообразую-
щем предприятии. Эти предприятия являются высокотехнологичны-
ми, что подразумевает достаточно высокий квалификационный уро-
вень работников. Использование своих профессиональных навыков 
и квалификации в иной сфере городской экономики часто является 
проблематичным, то есть, увольняясь, человек должен или уезжать 
в другой город, или переквалифицироваться, зачастую перехода на 
менее престижную или менее квалифицированную работу. Поме-
нять место жительства обычно могут позволить себе в основном 
молодые сотрудники.  

Вторая причина низкой безработицы – психологическая. Соци-
альный статус безработного является низким. В условиях малого 
города, где многие жители знают друг друга, и информация дос-
таточно быстро распространяется по неформальным каналам, 
социальный статус имеет очень большое значение. Потеря в доходе 
рассматривается жителями менее болезненно, чем потеря социаль-
ного статуса. В связи с этим, количество обращающихся в службу 
                                                           

57 Инвестиционные проекты города. Трёхгорный. [сайт] URL:http:// 
www.ushkalenko.ru/gorod/gorod_13.html (Дата обращения 12.01.2011). 

58 Федеральная служба государственной статистики http://www. 
gks.ru/wages/2008/s_1712.htm (Дата обращения 12.01.2011). 
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занятости о регистрации в качестве безработного невелико. В силу 
сложившегося менталитета, работники градообразующих предпри-
ятий боятся оказаться на свободном рынке труда. 

 
Уровень жизни и оплата труда 
Средняя величина заработной платы в закрытых администра-

тивно-территориальных образованиях зависит во многом от её раз-
мера на градообразующем объекте. Для «военных» ЗАТО, где на 
градообразующих объектах трудится 70 и более процентов эконо-
мически активного населения, эта величина является основой сред-
недушевого дохода. В научно-производственных ЗАТО меньше 
процент занятых на градообразующем предприятии, больше доля 
неработающего населения. Примерно 15–20 % населения – это пен-
сионеры, еще столько же – дети. Таким образом, от величины зара-
ботной платы на градообразующем предприятии зависят доходы до 
половины населения города.  

Оплата труда в других сферах экономики закрытого города 
обычно не превышает среднюю по градообразующему предпри-
ятию, за исключением финансовой и некоторых иных сфер.  

В последние годы оплата труда на градообразующем предпри-
ятии в некоторых атомных ЗАТО: Саров, Зеленогорск, Ново-
уральск, Северск и пр. стала значительно отрываться от заработной 
платы в остальной экономике города (рис. 27 и рис. 29). С уве-
личением доходов военнослужащих подобная картина наблюдается 
и в «военных» ЗАТО. 

Если до 2008 средняя заработная плата на градообразующем 
предприятии являлась ориентиром для остальных сфер деятельно-
сти в установлении оплаты труда, то уже к 2010 году эти две вели-
чины стали не сопоставимы. Муниципальные и коммерческие 
предприятия, работающие на рынке небольшого города, не могут 
наращивать объёмы добавленной стоимости со скоростью роста 
заработной платы градообразующих объектов, финансируемых из 
федерального бюджета.  

В «военных» ЗАТО заработная плата составляет более 90 % 
в доходах населения, то есть является практически единственным 
источником доходов (например, [51, с. 4], [53, с. 12]). В «атомных» 
ЗАТО существуют и другие источники доходов, в основном социаль-
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ные трансферты, хотя их доля также невелика. Например, в ЗАТО Зе-
леногорск доля заработной платы в доходах населения составляла в 
2009 году 61 % [52]. В ЗАТО Саров за последние 5 лет доля заработ-
ной платы в общих доходах населения составляла порядка 70–75 %. 
Ещё порядка 15–18 % составляли социальные трансферты (рис. 33). 
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Рис. 33. Доля категорий «оплата труда» и «социальные трансферты» в общей  
 структуре денежных доходов населения г. Саров, в %%, 2004–2008 годы 
 

В «атомных» ЗАТО средняя номинальная начисленная зара-
ботная плата в целом выше, чем в «военных» ЗАТО. На рис. 34 для 
сравнения приводятся средние заработные платы за 2009 год по 
некоторым «военным» ЗАТО, «атомным» ЗАТО, субъектам Рос-
сийской Федерации, в которых расположены ЗАТО и по стране  
в целом. В большинстве случаев, средняя заработная плата в «во-
енных» ЗАТО ниже или приближается к средней по региону нахо-
ждения. В «атомных» ЗАТО средняя заработная плата примерно 
равна или несколько выше региональной. 
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Например, в ЗАТО Саров средняя заработная плата выше, чем 
в областном центре и других муниципальных образованиях облас-
ти (рис. 35). Сравнение роста заработной платы в динамике (2001–
2011 годы), показывает, что с 2002 по 2008 годы темпы роста зара-
ботной платы в ЗАТО Саров были ниже, чем в других муници-
пальных образованиях области59 (рис. 36). Кризис 2008–2010 года 
сильнее затронул предприятия «гражданской» промышленности, 
что заметно по более глубокому снижению заработных плат в эти 
годы. Начиная с 2009 года темпы роста заработной платы в ЗАТО 
превышали аналогичный показатель других муниципальных обра-
зований. Как было показано выше (рис. 27) это связано с резким 
ростом доходов работников градообразующего предприятия.  
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Рис. 35 Изменение заработной платы в ЗАТО Саров по сравнению с неко-
торыми муниципальными образованиями Нижегородской области, руб. 

 
Однако в целом за 10 лет рост заработной платы в Сарове ока-

зался ниже, чем в других муниципальных образованиях области 
                                                           

59 Для сравнения мы выбрали Выксунский и Кстовский муниципаль-
ные районы, так как именно в них расположены крупнейшие предприятия 
области (ОАО «Выксунский металлургический комбинат» и ООО «Лу-
койл-Нижегороднефтеоргсинтез») и именно они характеризуются наибо-
лее высокими социально-экономическими показателями.  

Саров 
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(рис. 36). Например, в областном центре заработная плата увеличи-
лась с 2001 по 2011 годы в 8,5 раз, в Выксунском районе – практиче-
ски в 8 раз, в Кстовском районе – в 6,6 раз, в Сарове – в 6,3 раза. 
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Рис. 36 Динамика изменения заработной платы в г. Саров по сравнению 
с некоторыми муниципальными образованиями Нижегородской области,  
                                                   2001 год – 100 % 

 
Похожая ситуация – отставание темпа роста заработной платы 

в ЗАТО по сравнению со среднероссийским и средним по соответ-
ствующему субъекту Федерации в последние 10 лет складывалась 
и в других «атомных» ЗАТО. На рис. 37 представлена динамика 
заработных плат в относительно богатом регионе (ЗАТО Северск, 
Томская область), в «середнячках» (ЗАТО Трёхгорный, Челябин-
ская область) и депрессивном регионе (ЗАТО Заречный, Пензен-
ская область). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саров 
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5.3. Муниципальные финансы ЗАТО 
 
Особенности бюджетов ЗАТО 
Деятельность органов власти каждого уровня можно оценивать 

по большому количеству показателей. Одна из групп показателей – 
состояние бюджета (например, это отражено в работе [134]). 

Формирование бюджетов закрытых административно-террито-
риальных образований имеет определённые особенности. Во-
первых, бюджеты ЗАТО получают дополнительные федеральные 
трансферты. Следовательно, зависят от политического процесса 
в стране. Во-вторых, как бюджеты любых монопрофильных горо-
дов, они зависят от деятельности градообразующих предприятий, 
налоговые отчисления которых составляют примерно половину 
налоговых доходов муниципального бюджета. То есть зависят от 
градообразующей отрасли, и опять же, частично, от политического 
процесса в стране (насколько финансируется отрасль и как пози-
ционируется конкретное предприятие). Третьей особенностью (ис-
торической) можно назвать «эксперимент»60 1992-2002 годов по 
зачислению всех налогов в бюджет ЗАТО. Этот эксперимент по-
зволил сделать несколько важных выводов: 

1. Налоги, собираемые на территории, превышают доходы ме-
стного бюджета, которые существуют после 2002 года (даже при 
выполнении правила о повышенной бюджетной обеспеченности). 
В определённых случаях этот принцип может использоваться для 
поддержания доходов местного бюджета (не обязательно ЗАТО). 

2. Экономики ЗАТО не приспособлены для масштабных, осо-
бенно внезапных, внешних инвестиций. Особенность монопро-
фильного города, усиленная закрытостью и менталитетом жителей, 
                                                           

60 В формальном смысле, к указанным действиям не совсем подходит 
научный термин «эксперимент», подразумевающий исследование явлений 
действительности в контролируемых и управляемых условиях. Внешние 
условия как раз были неконтролируемые и неуправляемые. Однако мы 
считаем, что использование такого термина допустимо, в связи с тем, что 
указанные действия имели не «естественную», то есть обыкновенную, 
сложившуюся, природу, а были специально смоделированы для получе-
ния конкретного результата. 
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не способствует развитию любых неградообразующих производств 
на их территории, даже при наличии дешёвых (муниципальных) 
финансовых ресурсов. Эксперимент показал, что руководство му-
ниципальных образований слабо мотивировано на активное, разно-
стороннее развитие своей территории. В условиях относительной 
стабильности доходов, мотиваций для такой активности немного. 

 
Общие доходы и бюджетная обеспеченность 
Общие доходы бюджетов «атомных» ЗАТО после 2002 года 

имели два явно выраженных «провала» – в 2006 и 2010 годах 
(рис. 38). Оба провала спровоцированы снижением объёма меж-
бюджетных трансфертов. В 2006 году – вследствие недоучёта спе-
цифики ЗАТО при введение в действие ФЗ-131 «О местном само-
управлении», в 2008 году – вследствие кризиса 2008–2010 годов.  
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Рис. 38. Доходы бюджетов некоторых «атомных» ЗАТО, млн. руб. 

 
Несмотря на восстановление в 2011 году общего объема доходов, 

они к 2012 году остались на уровне, или несколько ниже 2008 года. 
С учётом инфляции, это означает снижение объёмов бюджетов за-
крытых административно-территориальных образований по срав-
нению с 2008 годом. 
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На самом деле снижение реальных объемов бюджетов ЗАТО 
(с учётом инфляции) началось значительно раньше. Например, в 
ЗАТО Саров этот процесс начался с 2000 года (рис. 39). Возможно, 
это может стать одним из мотивирующих факторов для развития 
собственной налогооблагаемой базы. 
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Рис. 39. Доходы бюджета ЗАТО Саров в абсолютном выражении и с учетом 
инфляции, руб.              Пунктирные стрелки показывают общий тренд61 

 
Усиление зависимости доходов бюджетов ЗАТО от федераль-

ного бюджета, начиная с 2005–2006 годов, просматривается при 
сравнении динамики изменения доходной части бюджетов разных 
уровней. На рис. 40 проведено сравнение изменений (по отноше-
нию к предыдущему году) бюджета Российской Федерации, ЗАТО 
Саров и ЗАТО Новоуральск. Доходы бюджетов ЗАТО повторяют 
динамику изменений бюджета РФ с лагом задержки 2 года. Начи-
ная с 2006 года, направления изменений доходов носят практиче-
ски идентичный характер – идёт замедление их роста. Налогообла-
гаемая база в ЗАТО практически не изменяется, то есть не изменя-
ется количество плательщиков налогов и их экономическая актив-
                                                           

61 Расчеты и построение графика выполнены и любезно предоставлены 
автору в мае 2012 года В. Л. Лавровым, занимавшем с 1990 по 2005 годы 
должность заместителя Главы города Саров по экономике. 
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ность. В то же время объём межбюджетных трансфертов постепен-
но снижается.  
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Рис. 40. Изменение темпов роста доходов бюджетов Российской Федерации, 

ЗАТО Саров и ЗАТО Новоуральск, (в процентах к предыдущему году) 
 

Бюджетная обеспеченность в ЗАТО, по сравнению с иными го-
родами Российской Федерации, достаточно высокая (рис. 41). По 
«атомным» ЗАТО она соответствует и даже превышает уровень 
областных городов.  

Для сравнения приведено значение бюджетной обеспеченности 
не только в «атомных», но и в «военных» ЗАТО. Здесь ситуация 
несколько иная. Уровень бюджетной обеспеченности зависит от 
местонахождения закрытого административно-территориального 
образования. Самая высокая бюджетная обеспеченность – в ЗАТО 
Островной, который находится в 360 км от Мурманска и в 430 км 
от Архангельска. Добраться до этого населённого пункта можно 
только по воздуху или по морю. Содержание хозяйства в этом ЗАТО 
требуется намного больше затрат, чем, например, в Московской 
области (ЗАТО Власиха, Звёздный городок). Исходя из тех же при-
чин, высокая бюджетная обеспеченность в ЗАТО, расположенных 
на Камчатке (Вилючинск), в Мурманской области (Североморск, 
Видяево, Александровск, Заозёрск) и других труднодоступных 
местах. 
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В последнее время отмечается замедление динамики роста 
бюджетной обеспеченности по всем ЗАТО, даже по сравнению  
с другими городами соответствующих субъектов Федерации. С 2006 
по 2009 годы бюджетная обеспеченность в среднем по всем ЗАТО 
увеличилась на 35 %, по субъектам Российской Федерации, где 
расположены ЗАТО – на 61 %. В 2009 году произошло снижение 
средней бюджетной обеспеченности в целом по всем ЗАТО на 
18 %, в среднем по субъектам Российской Федерации, где распо-
ложены ЗАТО – осталось на том же уровне [87]. 

Одной из причин такой тенденции, помимо традиционных, 
связанных с ограничениями инвестиционной деятельности в ЗАТО, 
является включение закрытых административно-территориальных 
образований в бюджетную систему субъекта Федерации в соответ-
ствии с законом № 131-ФЗ. Политика руководства субъекта Феде-
рации чаще всего направлена на консолидацию финансовых средств 
в бюджете области с последующим их перераспределением среди 
населённых пунктов и районов. Например, до 2005 года в бюджет 
Сарова зачислялось 100% налога на прибыль организаций (за вы-
четом федеральной составляющей), в 2006 году – лишь 20 %, а в 
2007 году – 0 %.62 

С введением закона № 131-ФЗ собираемые на территориях 
ЗАТО и направляемые в бюджеты разных уровней налоги превышают 
средства бюджетов самих городов. В частности, в 2008 году в десяти 
«атомных» ЗАТО консолидировано было собрано 30.398 млн. рублей 
налогов, а истрачено через местные бюджеты лишь 23.216 млн. 
Недостаточно налоговых поступлений для исполнения бюджетов 
лишь в Заречном, Северске и Снежинске. А вот в Новоуральске 
(собирается 4345 млн., бюджет – 2900 млн.), Озёрске (4400 – 2600), 
Сарове (3100 – 2400) разница между собираемыми налогами и 
бюджетами значительная.63  
 

                                                           
62 Основные итоги работы органов власти в Сарове за 2007 год. Дума 

г. Саров. Администрация г. Саров. 2008 
63 30.03.2009 Главы закрытых городов наметили реальные пути дей-

ствий URL: www.sarov.net (Дата обращения 17.12.2010). 
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Объём перечисляемых в федеральный и областные бюджеты 
средств превышает полученные обратно в виде трансфертов. Так, 
в 2008 году всеми «атомными» ЗАТО перечислено в федеральный 
бюджет 10 млрд. рублей, получено из него в виде трансфертов – 
8,813 млрд. руб., в областные бюджеты перечислено11,38 млрд. руб., 
получено из областных бюджетов – 6,89 млрд. руб.64. Таким обра-
зом, ЗАТО (по крайней мере, «атомные») в части межбюджетных 
потоков являются чистыми донорами по отношению к федераль-
ному и региональным бюджетам. 

 
Структура доходов 
Доходы бюджетов ЗАТО можно укрупнено разделить на три 

части: межбюджетные трансферты, налоговые доходы, неналого-
вые доходы, в том числе, доходы от управления собственностью. 
Изменение соотношение этих частей в 1998–2012 годах на примере 
ЗАТО Саров приведено на рис. 42. 
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Рис. 42. Доля налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфер-
тов в собственных доходах бюджета ЗАТО г. Саров в 1998-2012 годах,  
                                                     в % от доходов 
                                                           

64 Основные итоги работы органов власти в Сарове за 2008 г. Дума 
г. Саров. Администрация г. Саров. 2009. 
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Заметно выделяются три этапа, обусловленные изменениями 
законодательства в отношении ЗАТО: 

1) до 2001 года – налоги составляют основу дохода бюджета; 
2) 2001–2005 годы – налоги и безвозмездные поступления со-

поставимы по объёму; 
3) после 2005 года – межбюджетные трансферты составляют 

основу бюджета (более 60 %) 
Неналоговые доходы во все периоды не являются бюджетооб-

разующей величиной. 
Далее рассмотрим эти части бюджетных доходов подробнее. 
Межбюджетные трансферты в последние годы составляют 

большую часть доходов ЗАТО. В общий размер этих трансфертов 
включаются средства для предоставления дотаций; субвенций на 
переселение граждан; на капитальные вложения; на программы 
развития; субвенций на развитие социальной и инженерной инфра-
структуры; на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан; на обеспечение расходов по выплатам ежеме-
сячного денежного поощрения сотрудникам органов внутренних 
дел и государственной пожарной службы; на выплату пособий 
гражданам, имеющим детей; на возмещение льгот, по законода-
тельству Российской Федерации.  

Начиная с 2006 года общая доля безвозмездных поступлений 
в бюджетах «атомных» ЗАТО составляла в среднем 60–75 %. В ка-
честве примера можно рассмотреть изменение доли безвозмездных 
поступлений в общем объёме доходов бюджетов ЗАТО г. Саров 
(как одного из наименее дотационных среди «атомных» ЗАТО)  
и г. Заречный (один из наиболее дотационных). Общий объём меж-
бюджетных трансфертов в бюджете Сарова с 2000 по 2011 год уве-
личился с 9 % до 65–70 %, в бюджете Заречного – с 32 % до 71–
75 % (рис. 43). Снижение доли (и абсолютного объёма) межбюд-
жетных трансфертов в 2009–2010 годах, обусловленное финансо-
вым кризисом, привело к соответствующему снижению бюджетов 
«атомных» ЗАТО (рис. 38).  
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Рис. 43. Изменение доли безвозмездных поступлений в общих доходах 
бюджета ЗАТО г.Саров и г.Заречный (процентов от всех доходов) 
 
В «военных» ЗАТО доля межбюджетных трансфертов в общих 

доходах бюджета ещё выше. Так, в 2009 году она составляла в сред-
нем 75–85 % от всех доходов (рис. 44). Исключения составляют 
закрытые административно-территориальные образования, распо-
ложенные в Московской области, где доля межбюджетных транс-
фертов в общих доходах бюджетов составляет около 60 %. Такая 
же доля межбюджетных трансфертов в общих доходах бюджета 
«военных» ЗАТО сохранилась и в 2010–2011 годах. 
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Рис. 44. Доля безвозмездных поступлений в общих доходах местного 
бюджета «военных» ЗАТО, 2009 год 
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Низкая доля собственных доходов в бюджетах «военных» ЗАТО 
достаточно объективна и связана, во-первых, с высокими бюджет-
ными затратами в связи с удалённостью многих из этих ЗАТО  
и сложностью содержания инфраструктуры; во-вторых, с низким 
уровнем собственных доходов вследствие неразвитости налого-
облагаемой базы данных поселений. Обе причины вытекают из 
основной целевой функции таких ЗАТО. В связи с этим, рас-
смотрение бюджетного процесса в «военных» ЗАТО (прежде 
всего в тех, где градообразующим объектом является воинская 
часть) с точки зрения возможностей развития российской эконо-
мики в целом, менее интересно, чем «атомных» и иных научно-
производственных ЗАТО. 

Общий объём ежегодных межбюджетных трансфертов для 
«атомных» ЗАТО имеет достаточно чётко прослеживаемые тен-
денции (рис. 45). 

До 1998 года все налоги, собранные на территории ЗАТО, шли в 
местный бюджет, и необходимости в сколь-нибудь значительных 
трансфертах практически не было. Кризис 1998 года и первые ог-
раничения на использование механизма внутреннего оффшора 
приводят к необходимости увеличения поддержки бюджетов ЗАТО 
уже в 1999 году. До 2004 года объёмы трансфертов слабо изменя-
ются, что обусловлено, по видимому, политическими «трениями» 
вокруг «квазиофшоров», созданных в это время в ЗАТО. После 
кардинального изменения ст. 5 Закона «О ЗАТО» и вступления  
в силу Федерального закона № 131-ФЗ, в 2004–2005 годах прак-
тически во всех ЗАТО произошел резкий спад безвозмездных по-
ступлений, обусловленный включением ЗАТО в систему общих 
межбюджетных отношений. Недоучёт бюджетной специфики  
ЗАТО в это время принёс снижение или замедление динамики 
роста доходов практически всех «атомных» ЗАТО. В дальнейшем 
эти особенности были учтены и, начиная с 2005–2006 годов, и до 
2008 года объём безвозмездных трансфертов активно увеличивался 
(сказывалось и «тучное» состояние федерального бюджета, который 
мог безболезненно увеличивать объёмы трансфертов для ЗАТО). 
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Кризис 2008–2010 годов прервал эту тенденцию, произошло резкое 
снижение объёма межбюджетных трансфертов, которое продолжа-
ется и до 2012 года. Общий тренд на уменьшение трансфертов для 
ЗАТО запланирован в федеральном бюджете и до 2013 года65  

Сопоставление общего дохода бюджетов ЗАТО (рис. 38) и ве-
личины межбюджетных трансфертов (рис. 45) демонстрирует 
практически прямую зависимость общих доходов бюджета от объ-
ёма безвозмездных поступлений на протяжении всего исследуемо-
го периода. Это подтверждает две гипотезы: 1) муниципальные 
власти не прилагают значительные усилия для развития собствен-
ной налогооблагаемой базы и иных источников бюджетного дохо-
да; 2) увеличение налогооблагаемой базы ЗАТО является объек-
тивно сложным процессом в силу особенностей ЗАТО. 

Налоговые поступления являются второй по объёму статьей 
дохода бюджетов ЗАТО. В бюджет ЗАТО, как муниципального об-
разования поступают следующие налоги (для примера – по ЗАТО 
Саров, 2012 год): 20 % ставки налога на доходы физических лиц; 
100% ставки налога на имущество физических лиц; 100 % ставки 
земельного налога; 100 % ставки единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности; 100 % размера государст-
венной пошлины (подлежащей зачислению по месту регистрации, 
совершения юридически значимых действий или выдачи докумен-
тов);66 20 % ставки налога на имущество организаций67. 

Практически для всех ЗАТО как минимум, половина собирае-
мых налогов приходится на долю градообразующего предприятия. 
Например, в Сарове, на долю ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2005 году 
приходилось 48 % всех местных налогов, а в 2008 году – уже 55 %. 
 
                                                           

65 Федеральный закон от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Табл. 7 при-
ложения 30 и Табл. 6 приложения 31 указанного закона). 

66 Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст. 61.2. 
67 Закон Нижегородской области от 06.10.2008 года № 135-З «О меж-

бюджетных отношениях в Нижегородской области», Закон Нижегород-
ской области от 26 декабря 2011 года № 194-З «Об областном бюджете на 
2012 год». 
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Неналоговые поступления. К ним относятся: 
1. Доходы от использования имущества, в том числе: прибыль, 

приходящаяся на доли в уставных капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям; доходы, получае-
мые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества; пла-
тежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий; доходы от перечисления части прибыли государственных  
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уп-
латы налогов и обязательных платежей; прочие доходы от исполь-
зования имущества. 

2. Платежи при пользовании природными ресурсами 
3. Доходы от оказания платных услуг 
4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
5. Административные платежи и сборы 
6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
7. Государственная пошлина 
Доля неналоговых доходов в доходах бюджетов ЗАТО состав-

ляет 10–20 %.  
Из этой категории доходов наиболее интересной статьёй явля-

ются доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности, так как именно они 
показывают реальную экономическую активность местной власти. 
Эти доходы для большинства ЗАТО не превышают 10 %, за исклю-
чением Трёхгорного (по состоянию на 2003 год – более 20 %). По 
данным величинам трудно однозначно судить об эффективности 
или не эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, однако, можно с большой долей уверенности констатиро-
вать, что использование имущества не является для них приорите-
том в наполнении местных бюджетов.  

 
Расходы бюджетов 
Принципиально структура расходов бюджетов ЗАТО не отли-

чается от структуры расходов любого муниципального образова-
ния. За последние 10 лет основными статьями расходов, практиче-
ски во всех ЗАТО (с небольшими вариациями) были: образование 
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(в среднем – 30–50 % от всех расходов); жилищно-коммунальное 
хозяйство (15–30 %); здравоохранение и физическая культура (5–
15 %). Остальные статьи расходов в среднем не превышают 10 %. 
Усредненная структура расходов бюджетов всех ЗАТО по состоя-
нию на 2009 года приведена на рис. 46. 

Расходная часть бюджетов в основном направлена на поддерж-
ку жизнедеятельности населения ЗАТО. Эти вложения не сфокуси-
рованы на стратегическом развитии территорий ЗАТО, на развитии 
источников дополнительного бюджетного обеспечения муници-
пального образования. Следовательно, на такие цели необходимо 
привлечение средств извне, что также является не простой задачей. 

0,02

0,14

2,53

4,77

4,82

6,71

7,1

6,63

29,79

37,45

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Национальная оборона

Охрана окружающей среды

Национальная экономика

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Культура, кинематография, средства массовой информации

Здравоохранение, физическая  культура  и спорт

Социальная политика

Общегосударственные вопросы

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общее  образование

 
Рис. 46. Структура расходов бюджетов ЗАТО на 01.01.2009 (процентов) 

Источник: Бежаев О. Г. Современные системы государственной 
поддержки ЗАТО и пути их совершенствования. Научно-практическая 
конференция «ЗАТО – территория государственных интересов». Саров, 
12–13 ноября 2009 г. 
 

5.4. Инновационная деятельность в ЗАТО  
 
Выше указывалось, что одна из основных функций ЗАТО сего-

дня – это научное, техническое и инновационное развитие россий-
ской экономики. Максимально эффективное использование скон-
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центрированного в закрытых административно-территориальных 
образованиях научно-технического ресурса может дать серьёзный 
стимул для развития высокотехнологичной промышленности не толь-
ко (и не столько) в самих ЗАТО, но и на других территориях Россий-
ской Федерации (сегодня это достаточно распространённая точка зре-
ния, см., например, [127, с. 51], [98, с. 18] [144, с. 140], [107] и др.). 

Говорить об инновационном развитии и «прорыве» можно, 
прежде всего, для научно-производственных ЗАТО. В первую оче-
редь это относится к «атомным» ЗАТО и ЗАТО Радужный (то есть 
к тем ЗАТО, где градообразующими являются НИИ и высокотехно-
логичные производства); в несколько меньшей степени – к Звёздному 
городку, ЗАТО Мирный, ЗАТО Знаменск (полигоны и подготовка 
космонавтов). Инновационное развитие возможно и в тех ЗАТО, 
где находятся судостроительные и судоремонтные заводы: Боль-
шой Камень, Фокино, Североморск и другие. Интерес представляет 
ЗАТО Большой Камень, в связи с разработкой проектов постройки 
там двух современных портовых комплексов с привлечением ино-
странных инвестиций.  

Указанная выше группа ЗАТО также не однородна по отноше-
нию к инновациям. Отличие состоит в сфере деятельности градо-
образующего предприятия, что обуславливает качественный состав 
основной рабочей силы. С этой точки зрения можно выделить ЗАТО, 
в которых градообразующими являются научно-исследовательские 
организации: Саров, Снежинск, Радужный, Железногорск (одно из 
двух градообразующих предприятий – научно-исследовательский 
институт). Для этих ЗАТО понятие инновационного развития будет 
наиболее органично. 

Исходя из экономико-географического положения, предполо-
жим также, что хорошие шансы для развития инновационной дея-
тельности должны быть у ЗАТО, находящихся в непосредственной 
близости от крупных городов с развитой научной базой. Во второй 
главе мы вывели, что научная деятельность в России тяготеет к ме-
гаполисам. С этой точки зрения однозначно выделяется Северск 
(рядом с Томском – крупным научным центром). Заречный, Ново-
уральск и Железногорск (10–70 км до областного центра) тоже на-
ходятся в транспортной доступности, однако региональные центры – 
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Пенза, Екатеринбург и Красноярск менее развиты, как именно на-
учные центры. 

Далее рассмотрим, насколько наши предположения соответст-
вуют действительности68. Основываясь на основных функциях го-
рода – градообразующей и градообслуживающей [212, с. 85], все 
предприятия в ЗАТО по степени участия в инновационном разви-
тии могут быть условно разделены на три категории: 1) градообра-
зующее предприятие; 2) инфраструктурные предприятии, обеспе-
чивающие существование и жизнедеятельность города; 3) пред-
приятия развития – те, которые производят высокотехнологичную 
продукцию, реализуемую за пределами города. Данная классифи-
кация отражает особенности моноспециализированного города. 
Выделение градообразующего предприятия в особую категорию 
необходимо, так как без его нормального функционирования слож-
но говорить не только об инновационных процессах, но и о суще-
ствовании города как такового. Две другие категории в приведен-
ной классификации могут использоваться для анализа экономики 
любого города, региона или страны. Их принципиальное различие 
состоит в том, что инфраструктурные предприятия существуют ис-
ключительно для обслуживания конкретной территории и объём их 
производства зависит от количества людей, проживающих на этой 
территории. Предприятия развития, производящие продукцию для 
внешнего, по отношению к территории размещения, рынка, являют-
ся основным (помимо градообразующего) ресурсом инновационного 
развития. Подробнее рассмотрим первую и третью группы. 

 
Градообразующие предприятия 
Социально-экономическая роль градообразующего предпри-

ятия для ЗАТО рассматривалась в первом разделе настоящей главы. 
Можно отметить, что в «атомных» ЗАТО некоторые градообразую-
щие предприятия (ПО «Маяк» в Озёрске, ЭХЗ в Зеленогорске, СХК 
в Северске, УЭХК в Новоуральске) имеют к тому же экспортный по-
тенциал, что важно не только для конкретного города, но и для страны 

                                                           
68 Подробное рассмотрение «местной» модернизации в ЗАТО Саров 

было проведено нами в работе [213]. 
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в целом [214, с. 257]. Кроме того, не уменьшающийся интерес к атом-
ной энергетике позволяет предположить о загруженности предпри-
ятий по основному профилю деятельности на обозримое будущее. 

С точки зрения развития инновационных процессов в ЗАТО 
роль градообразующих предприятий несколько специфична. Рас-
смотрим это на примере ЗАТО г. Саров. Градообразующее пред-
приятие – ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ имеет исторически сложивший-
ся широкий спектр работ в рамках основной (оборонной) тематики. 
Благодаря Ядерному центру квалифицированные кадры являются 
избыточным ресурсом ЗАТО Саров в целом. Эти кадры сформиро-
вали и особый менталитет городских жителей: безусловный при-
оритет интеллектуальных профессий (требующих высшего образо-
вания), осознание себя людьми неординарными, государственны-
ми, надтерриториальными, вера в государственный сектор эконо-
мики, осторожное отношение к бизнесу вообще, и к малому в част-
ности (как к чему-то ненадёжному, временному, несерьёзному). 
Такой же менталитет отмечается и у жителей других «атомных» 
ЗАТО (см., например, работы [148, с. 57], [127, с. 41], [197, с. 47]  
и др.) Также РФЯЦ-ВНИИЭФ обеспечивает наличие значительного 
количества spin-off эффектов и способствует развитию образования 
в городе под свои потребности [190]. Сам РФЯЦ-ВНИИЭФ произ-
водит и реализует достаточно широкую номенклатуру «граждан-
ских»69 товаров и услуг (основанных на как раз на использовании 
spin-off эффектов)70; участвует в создании технопарка «Саров» на 
границе ЗАТО г. Саров (в том числе и путём лоббирования интере-
сов технопарка на региональном и федеральном уровне); поддер-
живает несколько компаний, использующих spin-off эффекты.  
                                                           

69 Этот термин достаточно часто применяется для описания деятель-
ности предприятий ОПК по тематике, не относящейся к производству 
вооружения и военной техники. Применительно к РФЯЦ-ВНИИЭФ это не 
совсем так, потому что в списки так называемых «гражданских» товаров 
входит и разработка обычных (неядерных) вооружений. 

70 Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики. Гражданские 
разработки. URL: http://www.vniief.ru/directions/grazrab/ (Дата обращения 
21.01.2011). 
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В последние годы с достаточной периодичностью возникает 
вопрос – можно ли на основе научно-производственных ЗАТО соз-
дать некий аналог крупного технополиса?71 С внешней точки зре-
ния ряд предпосылок для этого есть – избыточный ресурс - квали-
фицированная научно-техническая рабочая сила, научные школы, 
лаборатории и производственные помещения, локализованная тер-
ритория и т. д. На самом деле Ядерный центр обладает очень спе-
цифичными ресурсами. Большая часть помещений, оборудования, 
экспериментальных установок, даже территориальное расположе-
ние производственных зон предназначены для работ по основной 
тематике и обладают уникальными характеристиками. Принципы 
их создания не предполагали, да и сейчас часто не совместимы  
с принципами создания рыночных инновационных продуктов. Ра-
ботники Ядерного центра также являются специфическим ресур-
сом. Большинство из них являются специалистами в своей профес-
сиональной области, однако имеют достаточно слабые рыночные 
мотивации в деятельности. Проблема, как видится, не только  
в менталитете каждого конкретного человека, но и в общественной 
значимости результатов труда всего РФЯЦ-ВНИИЭФ. В данной 
сфере деятельности сложно мотивировать сотрудников рыночными 
категориями (типа «наша бомба дешевле американской»). 

Тем не менее, можно констатировать, что градообразующее 
предприятие является потенциалом всей инновационной деятель-
ности в ЗАТО г. Саров. Оно само работает в научной и инноваци-
онной сферах, а также «обеспечивает» город квалифицированной 
рабочей силой, идеями и технологиями.  

Представленные выше рассуждения принципиально верны для 
всех градообразующих предприятий в научно-производственных 
ЗАТО. Некоторые различия заключаются в следующем: 

1. В ЗАТО, где градообразующими являются научные институ-
ты, больше вероятность развития технико-внедренческой деятель-
                                                           

71 В 2012 году стартовал федеральный проект формирования терри-
ториальных инновационных кластеров, который по своему смыслу близок 
к идеи технополисов. Два из рассматриваемых ЗАТО – Саров и Железно-
горск вошли в перечень территорий, отобранных для формирования ин-
новационных кластеров. 
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ности. В ЗАТО, где градообразующими являются производствен-
ные предприятия, больше вероятность развития производственных 
инновационных предприятий. Различие - в составе преобладающей 
в конкретном городе рабочей силы. Для первой группы – это науч-
ные и инженерные сотрудники, для второй – квалифицированные 
рабочие и инженерно-технические сотрудники. 

2. Градообразующие предприятия в разной степени реализуют 
свои spin-off эффекты. Выпуску «гражданской» продукции уделя-
ется разное внимание. Также различны производственные мощно-
сти для выпуска этой продукции. 

3. Практически только в Сарове руководство градообразующе-
го предприятия реально уделяет внимание развитию технопарка, 
если не мирового, то, как минимум, регионального уровня (хотя 
планы, конечно же, намного амбициознее).  
 

Предприятия развития 
Эти предприятия являются наиболее интересными для иссле-

дования. Именно они показывают, как инновационные процессы 
развиваются на той или иной территории, и какую роль в этом иг-
рают местные власти. В настоящее время в Сарове насчитывается 
порядка 30 предприятий, которые по виду выпускаемой продукции 
и рынкам сбыта можно отнести к выделенной нами группе «пред-
приятий развития». В основном они являются малыми или средни-
ми предприятиями. В этих компаниях работает около 1700 человек 
или 4 % трудоспособного населения города, не занятого на градо-
образующем предприятии72. (Для сравнения – в Сарове 18 муници-
пальных унитарных предприятий с численностью занятых 3200 че-
ловек, на градообразующем предприятии – РФЯЦ-ВНИИЭФ тру-
дятся около 19 тысяч человек).  

Количество «предприятий развития» увеличивается со време-
нем очень медленно, а те, которые уже существуют, кардинально 
не изменяют объёмы производства. С точки зрения обеспеченности 

                                                           
72 Комплексная программа «Социально-экономическое развитие ЗАТО 

Саров Нижегородской области на 2010–2015 гг. и на период до 2020 г.», 
утвержденная решением городской Думы от 28.01.2010 № 154/4-гд. 
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города ресурсами такое развитие инновационного бизнеса в Сарове 
не совсем понятно. Помимо собственно сотрудников градообра-
зующего предприятия, ежегодно Саровским физико-техническим 
институтом – филиалом НИЯУ МИФИ выпускается 250–300 чело-
век, из которых порядка 60–70 % имеют инженерные и естествен-
нонаучные специальности. В Ядерный центр трудоустраивается не 
более половины выпускников. Думается, что есть иные причины, 
сдерживающие рост существующих предприятий и инновационно-
го бизнеса в городе в целом. Рассмотрим его формирование с исто-
рической точки зрения. 

Развитие инновационных предприятий в Сарове исторически 
шло двумя (позже к ним добавился ещё один) основными путями: 
1) использование эффекта spin-off, тесное взаимодействие с РФЯЦ-
ВНИИЭФ, использование его людских, материальных, финансовых 
ресурсов (например, «Открытый вычислительный центр», «Саров-
ские лаборатории» и пр.); 2) создание независимых от РФЯЦ-
ВНИИЭФ компаний, производящих товары и услуги, не являю-
щихся побочным эффектом деятельности Ядерного центра (филиал 
ИНТЕЛ, «Система», «Саровские инновационные технологии» и 
пр.); 3) предприятия, появившиеся в бизнес-инкубаторах на базе 
уже действующих «предприятий развития» (ЗАО «Опора», «Бинар 
Ко»). Можно отметить, что некоторые компании из первой катего-
рии впоследствии «отделились» от ВНИИЭФ и стали самостоя-
тельными рыночными игроками («ГлобалТест», «Саровский инже-
нерный центр» и пр.). Использование эффекта spin-off даёт возмож-
ность некоторым саровским предприятиям минимизировать расходы 
на создание идеи или технологии. Если в 1990-е годы было относи-
тельно просто набрать инженерный и технический персонал, к на-
стоящему времени существует заметная конкуренция с Ядерным цен-
тром (как на уровне менталитета, так и на уровне оплаты труда). 

Критичным фактором для развития бизнеса в целом, и инно-
вационного бизнеса в частности, является наличие предпринима-
телей – тех людей, которые возьмут на себя риск организации но-
вого дела. Говоря о развитии инновационного бизнеса, речь идёт 
о людях, сочетающих предпринимательский талант с достаточным 
профессиональным (функциональным) образованием и опытом ра-
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боты. Такие люди ушли из Ядерного центра и организовали свой 
бизнес ещё в конце 1980-х – начале 1990-х годов. К настоящему 
времени именно они возглавляют все «предприятия развития» в го-
роде (более подробно модель инновационного предприятия рас-
сматривалась нами в работе [190]). За прошедшие 20 лет новых 
жизнеспособных инновационных предприятий в городе практиче-
ски не появилось (за исключением созданных в бизнес-инкуба-
торах, но они пока только выходят на безубыточное производство). 
Такая же ситуация характерна и для других научно-производ-
ственных ЗАТО (например, см. работу [125]). 

Исследование данной группы предприятий имеет определён-
ные сложности, прежде всего, информационного характера. Изучая 
информационные материалы «атомных» ЗАТО (сетевые и печат-
ные) мы практически нигде не находили сформированные списки 
или базы данных инновационных предприятий. Единственная по-
пытка, которая, конечно же, требует своего развития – это корот-
кий список инновационных предприятий города Саров на сайте 
МБУ «Центр поддержки предпринимательства»73. 

 
Инновационная инфраструктура 
Развитию инновационного бизнеса в ЗАТО могла бы помочь 

соответствующая инновационная инфраструктура, о создании ко-
торой в последнее время говорится очень много. 

Обычно под термином «инновационная инфраструктура» по-
нимают организационные и правовые институты, которые специ-
ально создаются в определённом месте для помощи начинающим 
предприятиям и лицам, разрабатывающим новую наукоёмкую про-
дукцию и выводящим её на рынок74.  
                                                           

73 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр поддержки пред-
принимательства». URL: http://sarovbiz.ru/ (Дата обращения 20.02.2011). 

74 Например, по определению Е. Г. Анимицы, в понятие «инноваци-
онной инфраструктуры» входят финансово-кредитные институты, налого-
вая система, нормативно-правовая база, управленческо-организационные. 
информационные, патентно-лицензионные, страховые, венчурные, лизин-
говые, консультационные, сертификационные, метрологические и иные 
структуры (Цитата по [144, с. 95]). 
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Рассмотрим существующую инновационную инфраструктуру 
на примере ЗАТО Саров. В Сарове ведут деятельность несколько 
филиалов областных и общенациональных банков: Сбербанка, Са-
ровбизнесбанка, Банка «Богородский», Гринфилдбанка, Пром-
связьбанка и др. Ни один из этих филиалов не имеет специальных 
программ для инновационных предприятий или инновационных 
проектов. Следовательно, отнести данные финансовые учреждения 
к специально созданной инновационной инфраструктуре нельзя. 
Иных программ или организаций, специализирующихся на финан-
сировании инновационной деятельности, в том числе, организаций 
венчурного финансирования, на территории ЗАТО также нет. Са-
ровские компании на общих основаниях участвуют в областных и 
федеральных программах поддержки инновационных предприятий 
(Фонда содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере, гранты Нижегородской области и дру-
гих). У страховых и лизинговых компаний, работающих в Сарове, 
специальных программ для инновационного бизнеса также нет.  

Специализированная государственная и муниципальная под-
держка инновационного бизнеса de-facto не ведётся. Никаких от-
дельных льгот (налоговых, административных и пр.) для инноваци-
онного бизнеса не предусмотрено. Существующая поддержка мало-
го и среднего бизнеса не отличается от общей по стране75, и также 
практически не выделяет инновационные предприятия.  

К реальным элементам инновационной инфраструктуры в Саро-
ве можно отнести деятельность отдельных юридических лиц по соз-
данию структур технопаркового типа. В историческом плане первой 
попыткой выстроить систему поддержки инновационного бизнеса 
стала деятельность созданных в 1996–1997 годах предприятия 
ОАО «ВНИИЭФ-Конверсия» и Фонда развития конверсионных про-
изводств. В этот фонд поступала часть целевых взносов от предпри-
ятий, получавших в Сарове налоговые льготы. «ВНИИЭФ-Конвер-
сия» выступала в роли соучредителя новых инновационных компа-
ний, эксперта бизнес-проектов и секретарской компании. Фонд фи-

                                                           
75 К ней относится возмещение половины ставки Банка России по 

кредитам предприятий малого и среднего бизнеса. 
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нансировал одобренные проекты. Несмотря на то, что эту деятель-
ность только с очень большими оговорками можно назвать прооб-
разом технопарка, она стала первым в Сарове опытом создания ин-
новационной инфраструктуры. 

Следующим шагом стало формирование в 2004–2006 годах сра-
зу двух технопарковых структур: технопарка «Саров» (в начальном 
варианте – «Открытый технопарк») и бизнес-инкубатора «Опора». 
Они отличаются организационной структурой, масштабами, спосо-
бами поддержки инновационных предприятий и пр., но имеют оди-
наковую цель – помощь инновационному бизнесу.  

Бизнес-инкубатор «Опора» стал очередным шагом развития 
одного из старейших инновационных предприятий в Сарове – ЗАО 
«Объединение «Бинар» (создано в 1989 году). Как и любое пере-
росшее размеры малого бизнеса предприятие, «Объединение «Би-
нар» по мере своего развития «обрастало» побочными видами про-
дукции, из РФЯЦ-ВНИИЭФ приходили специалисты с новыми 
идеями и т. д. Появление фондов, финансирующих разработки на 
ранних стадиях, активное привлечение к новым проектам студен-
тов и выпускников вузов позволило не отказываться от новых идей, 
а перевести работу над ними в отдельные, специально созданные 
фирмы. Для снижения издержек этих фирм на начальных этапах 
работы, на научно-производственной базе «Объединения «Бинар» 
создано отдельное юридическое лицо – ЗАО «Опора», которое ока-
зывает ряд услуг: предоставляет площади и лабораторное оборудо-
вание; оказывает юридические и финансовые консультации; управ-
ленческую поддержку и обучение; помощь в доступе к венчурным 
или иным фондам «семенного» капитала; административную по-
мощь во взаимодействии с государственными органами; общую 
организационную поддержку. Кроме того, «молодые» предприятия 
могут рассчитывать и на некоторое финансирование со стороны 
основного учредителя – «Объединения «Бинар». Бизнес-инкубатор 
располагается на собственных площадях «Объединения «Бинар», 
на сегодня это порядка 8000 кв. м.76 На начало 2012 года в инкуба-

                                                           
76 ЗАО «Объединение «Бинар» [сайт] URL: http://www.binar.ru (Дата 

обращения 2.06.2010). 
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торе развивались около 20 предприятий, некоторые из них уже 
вышли на продажи своих разработок или находятся на стадии за-
ключения контрактов.  

Бизнес-инкубатор развивается практически без какой-либо по-
мощи со стороны органов местного самоуправлении. Из используе-
мой государственной поддержки – участие в конкурсах Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре (РОСТ, СТАРТ), и конкурсе грантов Нижегородской области.  

Технопарк «Саров» расположен на территории Дивеевского рай-
она Нижегородской области, в 5 км от г. Саров. Инициатором его соз-
дания был РФЯЦ-ВНИИЭФ, основным стратегическим партнёром 
при создании – ОАО «АФК «Система». Цель – открытая площадка 
для иностранных и российских инвесторов, желающих сотрудничать  
с предприятиями г. Саров, и, в первую очередь, с РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Плановая площадь технопарка составляет 80000 кв.м., площадь, 
введённой в эксплуатацию первой очереди – 6000 кв.м. С 2011 года 
основными акционерами управляющей компании технопарка яв-
ляются ГК «Росатом», ОАО «Роснано» и ОАО «АФК «Система». 

На начало 2012 года на территории технопарка на постоянной 
и временной основе работали около 30 компаний. Идёт строитель-
ство жилой зоны, научно-технических и производственных зданий, 
организация собственного бизнес-инкубатора, общее благоустройство 
(дороги, водоём и т. д.). Данный проект вызывает интерес у местных 
и региональных властей. В состав Совета технопарка входят муници-
палитеты Сарова и Дивеевского района, Правительство Нижегород-
ской области, РФЯЦ-ВНИИЭФ. Между Правительством Нижегород-
ской области и управляющей компанией предусмотрено соглаше-
ние, в котором предполагаются льготы по налогу на имущество. 

По другим закрытым административно-территориальным об-
разованиям (кроме Сарова) информации о создании реально дейст-
вующих элементов инновационной инфраструктуры нет. В то же 
время, нельзя сказать, что органы местного самоуправления науч-
но-производственных ЗАТО совсем не обращают внимания на 
необходимость инновационного развития территории. В этих го-
родах достаточно регулярно проводятся конференции, семинары, 
совещания, посвященные необходимости инновационного развития. 
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В ряде ЗАТО созданы муниципальные учреждения, в целях кото-
рых значится поддержка инновационного бизнеса, также созданы 
структуры, названные в большинстве случаев «бизнес-инкуба-
торами» (табл. 18).  

Т а б л и ц а  18 
Муниципальные «бизнес-инкубаторы» в ЗАТО 

ЗАТО Управляющая  
компания 

Количество  
резидентов,  
сфера их дея-
тельности 

Льготы  
резидентам 

Снежинск Автономное муници-
пальное учреждение 
«ИНФОРМКОМ» 

Нет данных Снижение став-
ки аренды на 
40 % 

Заречный Автономное муници-
пальное учреждение 
«Бизнес-инкубатор 
«Импульс» 

7 резидентов: 
рекламные, тури-
стические, про-
граммно-инфор-
мационные, ком-
пьютерные услуги 

Снижение став-
ки аренды на 
40 % 

Новоуральск ОАО Новоуральский 
бизнес-инкубатор» 

Нет данных Нет данных 

Озёрск Муниципальное учре-
ждение «Озёрский 
инновационный 
центр» 

3 предприятия 1 год – 40 % 
арендной ставки, 
2 год – 60 % 

Северск Некоммерческое 
партнёрство «Город-
ской бизнес-
инкубатор» 

Координатор 
программ ПАГ 

Нет данных 

Саров Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр поддержки 
предпринимательства» 

Нет данных Нет данных 

 
Проблема в том, что все эти «бизнес-инкубаторы» представля-

ют собой просто площади, сдаваемые в аренду представителям ма-
лого бизнеса. То есть к специальной поддержке именно инноваци-
онной деятельности это не имеет никакого отношения. 

К 2012 году активизировалась идея создания промышленных 
(индустриальных) парков. По крайней мере в Железногорске уже 
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идёт активное обсуждение этого проекта, в Новоуральске идея 
только зарождается. 

Одной из форм поддержки предпринимательства в «атомных» 
ЗАТО было участие в британско-российской программе «Партнёр-
ство атомных городов» (ПАГ)77. В программе участвовали админи-
страции и компании Озёрска, Новоуральска, Сарова, Снежинска, 
Северска и Железногорска. С точки зрения компаний, получающих 
финансирование (гранты), это сотрудничество выгодно. С точки 
зрения национальной безопасности, ПАГ, также, как и программы 
МНТЦ, финансируются и координируются структурами, как ми-
нимум, конкурирующими с Госкорпорацией «Росатом» как по ли-
нии атомной энергетики, так и по линии ядерного оружия – Мини-
стерство энергетики США, Министерство энергетики Великобри-
тании. Целью ПАГ является «…оказание содействия в создании 
новых рабочих мест в гражданском секторе для сокращаемых 
учёных и специалистов, обладающих знаниями, возможностями 
доступа к ядерным материалам и навыкам, представляющими 
интерес для тех, кто стремится к обладанию военными техноло-
гиями»78. Несложно догадаться, что специалисты с указанными ха-
рактеристиками из градообразующих предприятий ЗАТО не со-
кращаются, следовательно, неафишируемой целью программы 
вполне может являться финансирование такого сокращения. Неод-
нозначность целей программ ПАГ, МНТЦ и других, развёрнутых 
на предприятиях атомной промышленности в 1990-е годы, не по-
зволяет однозначно причислять их к государственной поддержке 
инновационного бизнеса в ЗАТО. 

Таким образом, инновационная деятельность в ЗАТО, несмот-
ря на наличие ресурсных предпосылок, развита очень слабо. Ос-
новные проблемы: 1) отсутствие необходимых кадров, информации, 
производственных связей; 2) низкая заинтересованность в этом про-
цессе местных администраций и градообразующих предприятий;  
3) «закрытость», создавшая такие факторы, как менталитет жите-
лей ЗАТО и ограничение информационного обмена.  
                                                           

77 В 2012 году программа закончилась. 
78 CNCP. Программа британо-российского партнёрства «Атомные го-

рода». URL: http://www.cncp.ru/indexr.shtml. (Дата обращения 21.01.2011). 
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Такой вывод, в частности, подтверждается и тем самым «экс-
периментом» 1997–2002 годов по формированию дополнительных 
доходов ЗАТО за счёт привлечения налогоплательщиков с других 
территорий Российской Федерации (рассмотренный в п. 4.1). Экс-
перимент показал, что экономики ЗАТО не приспособлены для 
масштабных, особенно внезапных, внешних инвестиций. Особен-
ность монопрофильного города, усиленная закрытостью и мента-
литетом жителей, не способствует развитию любых неградообра-
зующих производств на их территории, даже при наличии дешёвых 
(муниципальных) финансовых ресурсов. Также эксперимент пока-
зал, что руководство муниципальных образований слабо моти-
вировано на активное, разностороннее развитие своей территории. 
В условиях относительной стабильности доходов, мотиваций для 
такой активности немного. 
 

*       *       * 
Заканчивая главу, стоит отметить следующее. Градообразую-

щие объекты являются основным местом работы для большинства 
лиц в трудоспособном возрасте, однако процент работающих на гра-
дообразующих научно-производственных предприятиях уменьшает-
ся. Важным ресурсом градообразующего предприятия, а точнее, 
его руководства, является неформальная власть в городе.  

Численность населения «военных» ЗАТО уменьшается, «атом-
ных» ЗАТО в целом стабильна, хотя эта стабильность обеспечива-
ется в основном за счёт положительного сальдо миграции.  

В ЗАТО традиционно невысокий уровень безработицы. В ЗАТО, 
расположенных недалеко от крупных городов, значительная часть 
экономически активного населения работает вне ЗАТО.  

В большинстве случаев, средняя заработная плата в «военных» 
ЗАТО ниже или приближается к средней по региону нахождения, 
в «атомных» ЗАТО – примерно равна или несколько выше регио-
нальной. В последние 10 лет темп роста заработной платы в ЗАТО 
отстает от среднероссийского и среднего по соответствующему 
субъекту Федерации. 

Сумма общих доходов местного бюджета увеличивается, но не 
быстрее инфляции. Бюджеты ЗАТО на 60–70 % формируются из без-
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возмездных поступлений, что свидетельствует о высокой зависимости 
развития ЗАТО от федеральной власти. Примерно половина налого-
вых доходов формируется за счёт градообразующего предприятия. 
Общая бюджетная обеспеченность в ЗАТО, по сравнению с иными 
городами Российской Федерации, достаточно высокая. В последнее 
время отмечается замедление динамики роста бюджетной обеспечен-
ности по всем ЗАТО, даже по сравнению с другими городами соот-
ветствующих субъектов Федерации. Основными статьями расходной 
части бюджета являются образование и ЖКХ.  

Инновационная деятельность в атомных» ЗАТО, несмотря на 
наличие ресурсных предпосылок, развита слабо. Основные про-
блемы: 1) отсутствие необходимых кадров, информации, производ-
ственных связей; 2) низкая заинтересованность в этом процессе 
местных администраций и градообразующих предприятий; 3) «за-
крытость», создавшая такие факторы, как менталитет жителей ЗАТО 
и ограничение информационного обмена.  
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Глава 6. Сводные результаты исследования 
особенностей ЗАТО  

 
6.1. Особенности функционирования ЗАТО, 
связанные с его статусом. 6.2. Особенности 
ЗАТО, как малого моноспециализированного 
города. 6.3. Особенности ЗАТО, как регио-
нального центра расселения. 6.4. Особенности 
ЗАТО, как территории развития. 6.5. Выявлен-
ные противоречия и проблемы закрытых адми-
нистративно-территориальных образований. 

 
Рассмотрев различные характеристики закрытых администра-

тивно-территориальных образований, выделим их наиболее зна-
чимые особенности, которые могут повлиять на возможные пер-
спективы развития ЗАТО и, соответственно, на необходимость и 
направления их системных трансформаций. С нашей точки зре-
ния эти особенности можно классифицировать на четыре группы 
(табл. 19). Первые три группы особенностей относятся ко всем ЗАТО, 
последняя группа – только к научно-производственным ЗАТО. 

Т а б л и ц а  19 
Особенности закрытых административно-территориальных  

образований 
Специфичные,  

связанные со статусом 
Как малого моноспециа-
лизированного города 

Как регио-
нального 
центра 

Как территории 
развития 

1. Расположение, обуслов-
ленное требованиями секрет-
ности и безопасности 
2. Физическая защита терри-
тории, ограничения пере-
движения 
3. Ограничения на информа-
ционный и инвестиционный 
обмен 
4. Формирование бюджета – 
федеральные трансферты 
5. Скачкообразные измене-
ния политической и социаль-
но-экономической ситуации 
на территории при присвое-
нии или снятии статуса 
ЗАТО 

1. Экономическая база 
территории – градообра-
зующий объект 
2. Наличие двух «полюсов 
власти» – органы местного 
самоуправление и руково-
дство градообразующего 
объекта 
3. Ограниченная социаль-
ная и инженерная инфра-
структура  
4. Специфичный демогра-
фический и кадровый 
потенциал территории 
5. Узкий рынок труда 

1. Центр рассе-
ления – основ-
ная цель мигра-
ции окружаю-
щего сельского 
населения 
2. Отсутствие 
формального 
статуса регио-
нального центра

1. Компактно ло-
кализованная ква-
лифицированная 
рабочая сила 
2. Сложившиеся 
научные и произ-
водственные школы 
3. Перспективные 
высокотехнологич-
ные сферы деятель-
ности градообра-
зующего предпри-
ятия 
4. Наличие заказов 
(финансирования) 
у градообразующе-
го предприятия 
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6.1. Особенности функционирования ЗАТО,  
связанные с его статусом 

 
В качестве специфических особенностей ЗАТО, то есть тех, 

которые связаны именно с этим статусом, можно выделить сле-
дующие. 

 
Расположение. 
Расположение закрытых административно-территориальных 

образований при их создании задавалось исключительно стратеги-
ческими целями градообразующих объектов. 

Сегодня расположение ЗАТО влияет не только на выполнение 
градообразующими объектами своей основной функции, но и на 
социально-экономическую жизнь населённого пункта и на возмож-
ности его развития. Это, прежде всего, важно для научно-произ-
водственных ЗАТО, которые могут сыграть важную роль в иннова-
ционном развитии государства. С такой точки зрения рассматрива-
ется не просто расположение, а экономико-географическое поло-
жение (ЭГП) закрытых территорий, для которого важны следую-
щие факторы: 

• отношение к элементам общественного производства – какая 
часть производственного процесса производится на градообра-
зующем предприятии, совпадает ли это производство с основной 
специализацией региона в территориальном разделении труда; 

• положение по отношению к транспортным сетям и потокам; 
• отношение к территориям различного масштаба: благоприят-

ствует развитию макроположение города в регионах Северо-Запада, 
Европейского Центра и Урало-Поволжья, в зоне влияния основных 
полимагистралей (автодорог и железных дорог), связывающих 
крупнейшие центры общенационального значения (Москву, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург); 

• с точки зрения мезоположения благоприятствует развитию 
расположение в агломерации (зоне влияния) республиканского, 
краевого, областного центра или другого крупного города; в группе 
территориально сближенных поселений; на пересечении железных 
и крупных автомобильных дорог. 
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Некоторые российские авторы (например, В. Н. Софронов в 
работе [197, с. 110]) считают, что все ЗАТО (автор рассматривал 
«атомные» ЗАТО) имеют выгодное экономико-географическое по-
ложение. Исходя даже из военно-политических условий времён 
«холодной войны», думается, что это не совсем так. Мы считаем, 
что по отношению к территориям различного масштаба и экономи-
ческого развития, а также по отношению к основным транспорт-
ным путям (оставив пока за скобками первый фактор, который бу-
дет рассмотрен ниже) научно-производственные ЗАТО различны, 
и их можно разделить на три основные группы:  

Первая группа – удобное ЭГП. Расположение до 20–30 км от 
областного центра: Северск, Заречный. Эти ЗАТО находятся в не-
посредственной близости от областного центра, входят (или прак-
тически входят) в соответствующие агломерации, находятся в дос-
таточно благоприятных макрорегионах.  

Вторая группа – относительно удобное ЭГП. До 60–70 км от 
областного центра: Новоуральск, Железногорск, Краснознаменск, 
Радужный. Первые два ЗАТО расположены в пределах 60–70 км от 
городов с населением более одного миллиона человек, Краснозна-
менск имеет наиболее выгодное среди всех рассматриваемых ЗАТО 
положение, так как находится в 40 км от Москвы. Радужный распо-
ложен в 30 км от не самого экономически развитого и крупного обла-
стного центра – Владимира, но в относительной транспортной бли-
зости от Москвы (10 км от трассы М7 «Волга», 200 км от Москвы). 

Третья группа – неудобное ЭГП. Более 100 км от областного 
центра, вне основных транспортных магистралей. В этой группе 
можно выделить две подгруппы, различающиеся отношением к мак-
рорегиону нахождения:  

а) в относительной близости от Москвы (Саров); 
б) в относительной близости от крупных областных центров 

(Снежинск, Озёрск – в 110–120 км от Екатеринбурга и Челябинска); 
в) в значительном удалении от Москвы и крупных областных 

центров (Трёхгорный, Лесной, Зеленогорск, Знаменск, Мирный). 
Экономико-географическое положение начинает играть значи-

тельную роль при снятии с населённого пункта статуса ЗАТО. В ка-
честве примера можно привести г. Юбилейный, социально-эконо-
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мическое развитие которого после снятия статуса в целом не ухуд-
шилось. Этому способствовало два фактора: 1) нахождение в мос-
ковской агломерации, в непосредственной близости, как от Моск-
вы, так и от городов Королёв, Мытищи; 2) продолжение деятельно-
сти градообразующих предприятий (4 ЦНИИ Министерства оборо-
ны РФ и НИИ космических систем) после снятия статуса ЗАТО. 

Для «военных» ЗАТО экономико-географическое положение 
имеет меньшее значение с точки зрения возможностей «граждан-
ского» развития. Однако, как и для научно-производственных ЗАТО, 
экономико-географическое положение становится определяющим 
в случае ликвидации данного статуса. С этой точки зрения «воен-
ные» ЗАТО сегодня можно разделить на две группы: 1) ЗАТО,  
в которых градообразующий объект ликвидирован или находится  
в стадии ликвидации; 2) действующие ЗАТО. 

В нынешних ЗАТО Горный, Звёздный, Локомотивный помимо 
расформированных соединений РВСН дислоцированы другие час-
ти Министерства обороны, в связи с чем, статус ЗАТО скорее всего 
трансформируется в статус военного городка, как это произошло 
с ЗАТО Вулканный. Общая функциональная направленность насе-
лённого пункта в целом не изменится. Скорее всего, не сильно из-
менится и социально-экономическая ситуация, так как она в значи-
тельной мере зависит от Министерства обороны. Несмотря на это, 
органы местного самоуправления ЗАТО Звёздный уже предприни-
мают попытки для использования своего экономико-географи-
ческого положения (расположение в непосредственной близости от 
г. Пермь рядом с транспортной магистралью Пермь-Екатеринбург) 
для развития гражданских производств. 

Неудобное экономико-географическое положение ЗАТО Ост-
ровной, Первомайский, Шиханы (вместе с уменьшением количест-
ва рабочих мест на градообразующем объекте) приводят к тому, 
что население этих ЗАТО резко сокращается, хотя формально ста-
тус ЗАТО еще сохраняется. 
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Существование физической защиты территории, ограни-
чений передвижения. 

Исходя из соображений секретности и безопасности при созда-
нии закрытых административно-территориальных образований, 
изначально планировалось минимум два рубежа защиты градооб-
разующего объекта, особенности каждого из которых определены 
заранее в нормоустанавливающих документах. Первый рубеж за-
щиты – это внешний периметр всего ЗАТО. Второй периметр за-
щиты проходит непосредственно вокруг защищаемых объектов. 

Режим физической защиты включает в себя наличие огражде-
ния, применение технических средств охраны, пропускной режим 
въезда-выезда для людей, досмотр грузов. Для осуществления фи-
зической защиты необходимо наличие повышенного контингента 
силовых структур. Пропускной режим требует наличие специаль-
ной службы, осуществляющей сбор данных, их проверку, оформ-
ление пропусков и контроль за их оборотом. 

Деятельность по поддержанию в надлежащем состоянии физи-
ческой защиты, пропускного режима приводит к дополнительным 
расходам муниципального образования и градообразующего пред-
приятия.  

Стоит отметить, что формально существующий пропускной 
режим и поддержание в надлежащем состоянии систем физической 
защиты не во всех ЗАТО соблюдается одинаково.  

Необходимые с точки зрения режима безопасности ограниче-
ния усложняют экономическую деятельность, вводя дополнитель-
ные трансакционные издержки.  

В экономической литературе встречается мнение, что протекцио-
нистские меры на уровне местной администрации, введению которых 
способствует режим физической защиты территории в ЗАТО, спо-
собны поддержать муниципальную экономику ЗАТО [145]. Безус-
ловно, в ряде случаев в этом есть здравый смысл, особенно если 
речь идёт об инфраструктурных производствах. В то же время, ре-
сурсные особенности ЗАТО и необходимость инновационного раз-
вития требуют широкого общения, научного обмена, активной ра-
боты с иногородними и иностранными контрагентами. Рынки вы-
сокотехнологичной продукции обычно сильно конкурентные, и, 
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следовательно, любые дополнительные трансакционные издержки, 
могут снизить конкурентоспособность предприятий, находящихся 
в ЗАТО. 

С точки зрения социально-экономического положения ЗАТО 
такие издержки тормозят развитие, так как не дают возможности 
притока инвестиций на территорию города, а также «консервиру-
ют» экономические условия на территории ЗАТО, устраняя конку-
ренцию со стороны иногородних поставщиков товаров и услуг. Та-
кая «консервация» способствует, в частности, нездоровому поведе-
нию местной власти, которая в условиях отсутствия конкуренции 
может создавать приоритетные условия деятельности одним эко-
номическим субъектам, и усложнять деятельность другим.  

 
Ограничения на информационный и инвестиционный обмен. 
Существуют ограничения для лиц, не проживающих постоянно 

и не зарегистрированных на территории ЗАТО, на совершение опе-
раций с недвижимым имуществом на данной территории. Особен-
но жёсткие ограничения существуют для иностранных инвесторов. 
Эти ограничения сужают возможности по расширению на террито-
рии ЗАТО налогооблагаемой базы, по созданию новых рабочих 
мест, по использованию высококвалифицированной рабочей силы 
вне градообразующего предприятия и т. д. Данные ограничения 
особенно заметны в научно-производственных ЗАТО, для которых 
важным становится инновационное, в том числе, «гражданское» раз-
витие территории. Высокие технологии, образование требуют широ-
ких контактов, как внутри страны, так и на международном уровне.  

В отличие от ограничений передвижения, которые требуют 
значительных вложений в создание и поддержание системы физи-
ческой защиты территории, ограничения на инвестиционный и ин-
формационный обмен менее затратны для местного бюджета и 
бюджета градообразующего предприятия.  

 
Формирование бюджета.  
Речь, прежде всего, идёт о дополнительном государственном 

финансировании закрытых территорий. За последние 6–7 лет об-
щий объём межбюджетных трансфертов в общих доходах бюдже-
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тов ЗАТО составляет до 70–80 %. Это означает, что развитие ЗАТО 
сильно зависит от политического процесса в регионе и стране. 

Межбюджетные трансферты сегодня направляются не напря-
мую из федерального бюджета в местный, а через бюджеты субъ-
ектов Федерации, в которых расположены ЗАТО. Такая ситуация 
приводит к тому, что ЗАТО, с точки зрения формирования своего 
бюджета, участвуют в двух уровнях взаимоотношений – на феде-
ральном уровне и региональном. Понятно, что далеко не каждая 
администрация ЗАТО имеет возможности и желание «спорить»  
и с региональным, и с федеральным Минфином.  

К тому же, как указывалось в предыдущей главе, субъекты Фе-
дерации передают закрытым административно-территориальным 
образованиям разный объём полномочий, что делает федеральный 
статус «ЗАТО» не единым, а зависящим от конкретного региона. 

 
Скачкообразные изменения политической и социально-

экономической ситуации на территории при присвоении или 
упразднении статуса ЗАТО. 

Получая статус закрытого административно-территориального 
образования, населённый пункт автоматически приобретает статус 
городского округа, вне зависимости от своего размера, экономиче-
ской базы, количества жителей и т. д. Соответственно, приобретается 
и определённый круг обязанностей, обусловленный действующим 
законодательством (прежде всего, федеральным законом 131-ФЗ). Ес-
ли населённый пункт преобразуется из военного городка в ЗАТО79, 
то появляется иная система управления – должны быть сформиро-
ваны органы местного самоуправления. По вопросам хозяйствен-
ной, политической, социальной деятельности населённый пункт 
переходит от взаимоотношений с Министерством обороны к взаи-
модействию с региональной властью. В населённом пункте появ-
ляются две общественные новации: 1) политическая жизнь, что  

                                                           
79 Именно такой способ образования ЗАТО осуществлялся в послед-

ние годы: Указом Президента России от 19 января 2009 года № 68 созда-
ны два ЗАТО путём преобразования из военных городков: ЗАТО Звёзд-
ный городок и ЗАТО Власиха. 
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в большей или меньшей степени изменяет менталитет жителей,  
в том числе, и в отношениях с градообразующим объектом; 2) взаи-
моотношения органов местного самоуправления с градообразую-
щим объектом (прежде всего, его руководством).  

Присвоение статуса «ЗАТО» вносит и экономические измене-
ния. Населённый пункт выделяется территориально из границ со-
ответствующего района. Соответственно, происходят изменения 
и в экономике района, откуда выделяется закрытое административ-
но-территориальное образование. ЗАТО переходит из внутриве-
домственного формирования бюджета к общей бюджетной практи-
ке муниципальных образований. В ЗАТО появляется значимость 
местных налогов, то есть проявляется эффект от деятельности 
предприятий и организаций, находящихся на территории городско-
го округа. От градообразующего предприятия к органам местного 
самоуправления переходят обязанности, связанные с муниципаль-
ным хозяйством. На территории появляется возможность для дея-
тельности иных, кроме градообразующего, предприятий.  

Снятие статуса ЗАТО изменяет возможность доступа на терри-
торию. Большинство жителей закрытых административно-
территориальных образований, как показывают социологические 
исследования (описанные, например, в работах [148, с. 57], [127, 
с. 147] и др.), боятся «открытия» города, то есть ликвидации стату-
са ЗАТО. Основная причина – усиление преступности, появление 
на территории асоциальных личностей, нелегальных эмигрантов  
и других лиц, вызывающих антипатии в традиционном обществе. 

С точки зрения административно-территориального деления, 
ликвидация статуса ЗАТО: а) изменяет статус территории, напри-
мер, ЗАТО Кедровый после снятия статуса ЗАТО из городского 
округа был преобразован в сельское поселение, а ЗАТО Ступино-7 
в район города Ступино; б) изменяет территорию района (а в неко-
торых случаях и субъекта Федерации), из состава которого было 
ранее выделено ЗАТО. Изменение статуса территории влечёт за 
собой определённые изменения в круге прав и обязанностей орга-
нов местного самоуправления, особенно, если поселение переходит 
на другой уровень административно-территориального деления. 
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С финансовой точки зрения, упразднение статуса изменяет 
общий объём межбюджетных трансфертов, перечисляемых муни-
ципальному бюджету. Ликвидируются прописанные отдельной 
строкой в федеральном бюджете трансферты для ЗАТО на соци-
альную и инженерную инфраструктуру, переселение и дотации. 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов рас-
считываются исходя из общих для субъекта или района принципов.  

Для органов местного самоуправления повышается значимость 
местных доходов (налоговых, от использования имущества) и, со-
ответственно, деятельности по привлечению на территорию инве-
стиций и налогоплательщиков. 
 
 

6.2. Особенности ЗАТО, как малого  
моноспециализированного города 

 
С теоретической точки зрения моноструктурная специализация – 

это преобладание на какой-то территории одной – двух отраслей 
экономики. Часто, говоря о моноспециализации города, речь идёт 
даже не об отраслях, а об одном-двух предприятиях, которые фор-
мируют экономику города. 

Что касается юридического подхода к терминологии, то поня-
тие «моноспециализация» в российском законодательстве одно-
значно не закреплено. Существует несколько критериев градообра-
зующего предприятия, не совсем идентичных между собой, но 
дающих общую картину явления.  

Постановлением Правительства от 24 августа 1994 года № 1001 
утверждено положение «О порядке отнесения предприятий к гра-
дообразующим и особенностях продажи предприятий-должников, 
являющихся градообразующими». В нем предложено считать гра-
дообразующими предприятия, на которых занято не менее 30 % от 
общего числа работающих, либо которые содержат на своем балан-
се объекты жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта, 
обслуживающие не менее 30 % населения. (Заметим, что к настоя-
щему времени многие градообразующие предприятия, в том числе, 
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и в ЗАТО, активно «избавляются» от непрофильных активов – объек-
тов социальной, жилищно-коммунальной и иной инфраструктуры). 

Закон о несостоятельности (банкротстве) предприятий от 8 ян-
варя 1998 года № 6-ФЗ (ст. 132) указывал, что при процедуре бан-
кротства предприятие признается градообразующим, если его ра-
ботники и члены их семей составляют не менее половины жителей 
данного населенного пункта.  

В 2002 году понятие градообразующего было расширено с пред-
приятий на организации. Согласно ст. 169 Федерального Закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ под градообразующими организациями понимаются 
юридические лица, численность работников которых составляет не 
менее 25 % численности работающего населения соответствующе-
го населенного пункта. 

В Федеральном Законе «О статусе наукограда в Российской 
Федерации» от 7 апреля 1999 года № 70-ФЗ введено понятие гра-
дообразующего научно-производственного комплекса. 

Понятие монопрофильности и соответствующие критерии, по 
которым поселение можно отнести к монопрофильному, упомина-
ются лишь в одном документе, утвержденном Минтрудом и Минэ-
кономразвитием России от 30 сентября 1999 года № 6489-ММ 
«Перечень монопрофильных городов и других населённых пунктов 
с критической ситуацией в сфере занятости». В качестве основных 
критериев монопрофильности здесь фигурируют следующие пока-
затели: доля продукции монопрофильного предприятия в продук-
ции промышленности поселения более 50 %, либо доля занятых на 
монопрофильном производстве более 25 % от занятых в экономике 
города. Это определение чаще всего используется исследователями 
в практической деятельности. 

Моноспециализация является характерным явлением для рос-
сийской экономики. В 2004 году из 1097 городов Российской Фе-
дерации около 500 имели моноструктурную специализацию, а из 
1864 посёлков городского типа моноструктурных было не менее 
1200. В таких поселениях проживало порядка 16 млн. человек [179, 
с. 5]. К настоящему времени пропорции не изменились (учитывая, 
что городов осталось примерно столько же, а количество посёлков 
городского типа сократилось до 1280). 
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В российской классификации городов, закрытые администра-
тивно-территориальные образования часто выделяются как особый 
тип городов (например, [100]). Кроме того, они рассматриваются 
именно как подвид моноспециализированных городов. 

По происхождению монопрофильные города можно разделить 
на три основные категории: возникшие как монопрофильные и про-
должающие ими быть (осознанно или из-за невозможности более 
широкого развития); ставшие монопрофильными в процессе разви-
тия (например, специализация в составе агломерации); потерявшие 
полипрофильность из-за сужения экономической базы (изменение 
приоритетов отраслей промышленности, невыгодное экономико-
географическое положение) [161, с. 17], [179]. Закрытые города 
относятся к первой группе – они задумывались и проектировались 
под основное производство, дальнейшее полипрофильное развитие 
их не предполагалось. В частности из-за этого в ЗАТО ограничен-
ная инфраструктурная база, например, энергетические мощности. 

Существование монопрофильных городов на протяжении дли-
тельного периода свидетельствует об объективности явления, и, 
скорее всего, обусловлено особенностями хозяйственного и про-
странственного освоения территории. Для ЗАТО можно добавить 
особенности политического характера. К общим особенностям мо-
нопрофильных городов можно отнести следующие80: экономиче-
ская база территории – градообразующее предприятие; наличие 
двух «полюсов власти» - органов местного самоуправление и руко-
водства градообразующего предприятия; ограниченная социальная 
и инженерная инфраструктура; специфичный кадровый потенциал 
территории; узкий рынок труда. Все эти особенности характерны и 
для закрытых административно-территориальных образований. 
Рассмотрим их подробнее. 

 
Экономическая база территории – градообразующий объект. 
В научно-производственных ЗАТО обычно градообразующим 

является одно предприятие. Исключением, наверное, является 
                                                           

80 Выделение похожих особенностей можно встретить у разных авто-
ров, исследующих проблематику моноспециализированных городов, на-
пример, [179, с. 19–21], [138, с. 43–44] и других. 
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только Железногорск, где на сегодня (2012 год) два градообразую-
щих предприятия, с примерно одинаковой численностью занятых – 
по 7,5 тыс. человек. В «военных» ЗАТО иногда дислоцируется не-
сколько военных частей, присутствуют ремонтные заводы и другие 
предприятия и объекты, однако все они объединены одной сферой 
деятельности. В 5 главе было подробно рассмотрено значение гра-
дообразующего объекта для экономики ЗАТО. 

В условиях плановой экономики существование монопрофиль-
ных поселений представлялось достаточно эффективным, оно ми-
нимизировало градостроительные затраты, а градообразующие 
предприятия имели плановую загрузку своих мощностей. Пред-
приятия атомной промышленности к тому же имели приоритетный 
государственный заказ. Геополитическая эффективность моноспе-
циализации ЗАТО заключалась также в сохранении режимов сек-
ретности и безопасности, что позволяло минимизировать утечку 
стратегической информации и снизить вероятность поражающего 
фактора в случае начала военных действий. 

С изменением геополитических принципов, переходом к ры-
ночным формам хозяйствования и снижению государственного 
вмешательства в экономику, многие градообразующие предпри-
ятия резко сократили объёмы производства. Эта ситуация затрону-
ла и предприятия атомной промышленности, находящиеся в ЗАТО. 
В частности, уменьшился госзаказ, задерживались выплаты по не-
му, произошла реструктуризация экономики, далеко не всегда бла-
гоприятная для атомной промышленности. Ещё значительнее были 
затронуты градообразующие объекты «военных» ЗАТО. В резуль-
тате подписания ряда международных договоров были ликвидиро-
ваны не только ракеты и пусковые объекты в ЗАТО, но и расфор-
мированы целые соединения, являвшиеся градообразующими. Ли-
квидация градообразующего объекта привела в ряде случаев, прак-
тически к ликвидации населённого пункта (п. Ясненский (Оловян-
ная-4), пгт. Кедровый, ЗАТО Островной). 

В последние годы практически во всех «атомных» ЗАТО одной 
из приоритетных задач органов местного самоуправления ставится 
уход от моноспециализации путём развития иных, кроме градооб-
разующего, производств. ЗАТО участвуют в программах ком-
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плексного развития моногородов. Однако, как показывает практи-
ка, это очень сложный и, скорее всего, длительный процесс. Он тре-
бует комплексного подхода, с участием, как местной власти и гра-
дообразующего предприятия, так и усилий региональной и феде-
ральной власти. Безуспешность попыток изменить моноспециали-
зацию ЗАТО, даже путём массированных инвестиций, предприни-
маемые в последние 15 лет, однозначно говорят о том, что без це-
ленаправленных и последовательных действий всех заинтересо-
ванных сторон, все такие попытки будут и дальше неудачными. 

 
Наличие двух «полюсов власти» - органов местного само-

управление и руководства градообразующего объекта. 
Выше эта особенность уже упоминалась, однако необходимо 

отметить, что она является «фирменной чертой» не именно ЗАТО, 
а любого моноспециализированного города. С нашей точки зрения, 
рассмотрение вопроса взаимодействия этих «полюсов власти», 
лучше всего вписывается в исследование социального контракта. 
Это объясняется не только территориальным единством, но и, пре-
жде всего, учётом поведения и ожиданий населения. Развитие го-
рода возможно только в случае взаимопонимания и взаимодейст-
вия этих сил.  

После вступления в силу закона № 131-ФЗ в ЗАТО появилась 
третья политическая сила, которая раньше практически не рас-
сматривалась – региональная власть. Градообразующие предпри-
ятия в ЗАТО (как, впрочем, во многих моноспециализированных 
городах) часто относятся к крупнейшим предприятиям в регионе. 
Их бюджет в несколько раз превышает бюджет соответствующего 
населённого пункта. Контроль над этими и другими ресурсами ЗАТО 
привлекает и региональных чиновников.  

 
Ограниченная социальная и инженерная инфраструктура. 
Известно, что благоустроенная городская среда может высту-

пать в качестве ресурса развития. При этом необходимо оценивать 
следующие социальные показатели обустройства городской терри-
тории: благоустройство жилого фонда, работа жилищно-
коммунальных служб, озеленённость территории, в том числе, на-
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личие парков и других природных объектов, наличие исторических 
сооружений и памятников, обеспеченность объектами здравоохра-
нения, образования, культуры и бытового обслуживания, низкий 
уровень загрязнённости территории. Благоприятная городская сре-
да – важнейший фактор инвестиционной привлекательности горо-
да. В случае с научно-производственными ЗАТО – это ещё и фак-
тор привлечения учёных и молодых специалистов для градообра-
зующего предприятия. 

Инженерная инфраструктура – источники энергетических ре-
сурсов города (электричество, газ, тепло, вода), коммуникационные 
и коммунальные сети, транспортные возможности и пр., также 
крайне важна для расширения экономической базы и диверсифика-
ции хозяйства. В моноспециализированных городах, особенно в тех, 
где не предполагалась диверсификация производства, потребление 
отдельных видов энергии (в том числе – электричества, газа) может 
быть лимитировано. В частности, это характерно для «атомных» 
ЗАТО. Развитие инженерной инфраструктуры зачастую связано 
с высокими затратами, которые превышают возможности город-
ского бюджета. С другой стороны, вопрос о расширении инженер-
ной инфраструктуры ЗАТО, не относящейся к градообразующему 
производству, связан с согласованием его на региональном уровне, 
где могут быть и другие приоритеты территориального развития. 

Другая проблема, о которой уже упоминалось – социальная 
инфраструктура ЗАТО. Высококвалифицированные кадры, особен-
но молодёжь, имеют и достаточно высокие социальные ожидания. 
Необходима соответствующая сфера досуга. Люди, имеющие по-
вышенный доход хотят реализации своих покупательских ожида-
ний, то есть, необходим широкий выбор товаров и услуг и т. д. Реа-
лизовать всё это в малом городе объективно невозможно. Поэтому 
в ЗАТО появляется неудовлетворённость социальной, досуговой 
сферой. С этой точки зрения, расположение ЗАТО вблизи крупного 
города предпочтительнее, так как жители имеют возможность со-
вместить положительные стороны небольшого города с социаль-
ными и рекреационными возможностями областного центра. 
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Специфичный демографический и кадровый потенциал тер-
ритории. 

Демографический состав населения и профессиональный со-
став рабочей силы являются одними из важнейших показателей 
при определении перспектив развития территории. Депрессивное 
состояние экономической базы, слабо привлекательная социальная 
среда поселения часто вызывает отток населения в трудоспособном 
возрасте и особенно молодежи. Потенциал территории определяет-
ся именно молодым населением в трудоспособном возрасте, его 
уровнем образования и профессиональным составом. Именно эта 
часть населения, а также дети определяют и перспективную демо-
графическую ситуацию в аспекте трудовых ресурсов. Для моно-
профильных городов с высокотехнологичным градообразующим 
предприятием («атомных» ЗАТО, наукоградов) такая проблема 
очень актуальна. Ведь они конкурируют за трудовые ресурсы  
с наиболее социально и инфраструктурно развитыми городами – 
Москвой, Санкт-Петербургом, региональными столицами. 

ЗАТО (в том числе и научно-производственные) создавались 
административным путём, персонал градообразующих и вспомога-
тельных предприятий комплектовался лучшими научными, инже-
нерными, рабочими кадрами с территории всего Советского Союза. 
До конца 1980-х годов на градообразующие предприятия распреде-
лялись выпускники лучших советских вузов. Относительно жёст-
кий режим въезда в ЗАТО минимизировал попадание в эти города 
лиц, не имевших постоянного места жительства в ЗАТО и рабочего 
места на предприятиях города. В ЗАТО сложились достаточно 
уникальное сообщества, по ментальным, национальным и профес-
сионально-квалификационным характеристикам резко отличаю-
щиеся от окружающего населения. 

С 1990-х годов картина значительно изменилась. На градооб-
разующие предприятия практически перестали приезжать выпуск-
ники иногородних вузов. Имеющиеся вакансии с конца 1990-х го-
дов стали заполнять выпускники местных институтов, студентами 
которых являются, в большей части, жители ближайших к ЗАТО 
районов. Ослабление пропускного режима привело к активной ми-
грации населения близлежащих населённых пунктов в ЗАТО. 
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Большинство из этих людей не имеет никакого отношения к градо-
образующему предприятию. Некоторые предприятия, находящиеся 
в ЗАТО, например, строительные, предпочитают ввозить рабо-
чих из-за пределов города, так как это более дешёвая рабочая 
сила. Такой же подход можно встретить и в отношении градооб-
разующих промышленных предприятий (например, в отношении 
ФГУП ПО «Маяк» [144, с. 86]). В судах неоднократно оспарива-
лось запрещение въезда в ЗАТО лиц, отбывших срок наказания. 

В силу сохранения высокого качества среднего образования 
многие выпускники школ ЗАТО уезжают получать высшее образо-
вание в ведущие вузы Москвы, Санкт-Петербурга, региональных 
центров. Если дети первого поколения жителей ЗАТО достаточно 
часто возвращались на градообразующее предприятие, то их дети, 
в большинстве случаев, стараются остаться жить в крупных горо-
дах. Эта тенденция отмечается во всех «атомных» ЗАТО. 

Таким образом, в «атомных» ЗАТО постепенно происходит за-
мещение жителей, прибывших туда в 1950–1980-х годах и их детей 
на жителей ближайшей округи и выравнивание демографических 
характеристик закрытых городов со средними по району нахождения.  

При этом уровень образования населения этих ЗАТО остаётся 
достаточно высоким – более половины населения имеет высшее, 
неоконченное высшее или среднее профессиональное образование 
([127, с. 110], [144, с. 85], [74], [42] и пр.). Данный уровень поддер-
живается требованиями градообразующих предприятий. 

В ходе реструктуризации атомной отрасли происходит сокра-
щение численности градообразующих предприятий «атомных» 
ЗАТО. Этот процесс отмечается в Снежинске, Сарове, Новоураль-
ске, Озёрске, Северске, Железногорске, Заречном, то есть практи-
чески во всех закрытых городах. Можно предположить, что, если 
этот процесс будет продолжаться, то будет снижаться и общий об-
разовательный уровень жителей ЗАТО.  

 
Узкий рынок труда. 
В «атомных» ЗАТО наблюдается высокая концентрация ква-

лифицированных работников близких профессий и узких специ-
альностей, вплоть до уникальных. В рыночных условиях это нега-
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тивно сказывается на мобильности научно-инженерных кадров, 
возможностях их профессионального использования в других сфе-
рах. Малое количество специализированных рабочих мест порож-
дает конкуренцию, которая далеко не всегда является честной. 
Причина проста – специалист, не занявший данное рабочее место, 
становится просто ненужным. Он не может применить свои узко-
профессиональные знания и навыки в других предприятиях закры-
того города. Для реализации своего потенциала он вынужден будет 
переехать в другой город или устроиться на работу по другой спе-
циальности. Проблема «подогревается» увеличивающимися на ря-
де градообразующих атомных предприятий заработными платами. 

У работников градообразующих предприятий появляется 
«комплекс чиновника» – не сделать чего-нибудь, что могло бы 
спровоцировать недовольство руководства. Такой подход к работе 
принципиально неприменим в творческой деятельности, например 
в рамках научно-исследовательских институтов и подразделений. 
Соответственно, наибольшие сложности в привлечении квалифи-
цированных специалистов, как объективного, так и субъективного 
характера, существуют именно в тех ЗАТО, где расположены на-
учные организации. 

 
6.3. Особенности ЗАТО, как регионального центра  

расселения 
 
В отечественной научной литературе неоднократно отмечалось 

(например, работы Ж. А. Зайончковской, Г. М. Лаппо и др.), что 
миграционные потоки в последние десятилетия СССР и в началь-
ный постсоветский период в России имели чёткую направленность. 
Активная часть сельских жителей перебирается в малые города, 
жители малых городов переезжают в большие и крупные, их жите-
ли – в административные центры, из которых стремятся попасть 
в столицу страны.  

К середине-концу 1990-х годов сложилась несколько иная 
картина, характерная, как для России, так и для стран ближнего 
зарубежья. Основной поток миграции составляют сельские жители 
и жители малых и средних городов, которые перебираются в сто-
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лицы и наиболее развитые областные центры. Такое направление 
миграции характерно и для «атомных» ЗАТО, например, Сарова, 
Озёрска, Новоуральска. В частности, большая часть выпускников 
школ Сарова уезжает получать высшее образование в Москву, 
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, где позже старается остаться. 
Туда же переезжает и активная часть молодых специалистов, не 
адаптировавшаяся в условиях узкого рынка труда ЗАТО. 

С точки зрения миграционной привлекательности ЗАТО имеют 
две основные особенности: они являются целью миграции окру-
жающего сельского населения; при этом ЗАТО не имеют формаль-
ного статуса территориального центра. 

 
ЗАТО - центр расселения, важная цель миграции окружаю-

щего сельского населения. 
В 5 главе указывалось, что население «атомных» ЗАТО увели-

чивается или остаётся неизменным только за счёт внешней мигра-
ции, которую составляют жители близлежащих районов. Повы-
шенные зарплаты, повышенная бюджетная обеспеченность, отсут-
ствие вблизи больших и крупных городов привлекают сельских 
жителей больше, чем близлежащие районные центры. Соседство 
же с крупным административным центром (Северск – Томск, За-
речный – Пенза, Новоуральск – Екатеринбург, Железногорск – 
Красноярск) приводит к превалированию иного процесса – усили-
вается миграция из ЗАТО в административный центр. И население 
ЗАТО, и сельское население в данном случае также стремится  
в региональный центр. Указанные миграционные тенденции харак-
терны как для постоянной, так и для маятниковой миграции.  

Миграционные потоки приводят к заметному изменению демо-
графических характеристик ЗАТО, изменению менталитета, ус-
ложняют режимную работу и т. д. Закрытые города все больше 
«наполняются» лицами, не имеющими никакого отношения к градо-
образующему предприятию и отрасли в целом. При этом бюджетная 
обеспеченность таких жителей ЗАТО, то есть подушевая доля об-
щественных благ, создаваемых за счёт федерального бюджета, для 
них такая же, как и для работников предприятий, по роду деятельно-
сти которых созданы ЗАТО. С этой точки зрения вопрос эффектив-
ности использования государственных средств остается открытым. 
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ЗАТО не имеют формального статуса территориального 
центра. 

Являясь «центром притяжения» для многих жителей округи, 
ЗАТО не имеют официального статуса в отношении этих террито-
рий для упорядочивания социальных, экономических, территори-
альных процессов. Некоторые ЗАТО, например, Саров, Снежинск 
являются таким неформальным центром для территорий, входящих 
в разные субъекты Федерации, при этом сам закрытый город адми-
нистративно подчиняется одному субъекту. Следовательно, регу-
лирование спорных вопросов и вопросов взаимодействия усложня-
ется. Контактируя с ближайшей округой, органы местного само-
управления ЗАТО вынуждены часто находиться в статусе «проси-
теля», так как их полномочия заканчиваются на границах ЗАТО.  

В то же время, к настоящему моменту экономические и соци-
альные интересы ЗАТО часто выходят за его территориальные гра-
ницы. Это касается развития бизнеса, не связанного с градообра-
зующим предприятием, контактов с иногородними и иностранны-
ми контрагентами, развития торговли и сферы услуг и т. д. Таким 
образом, существует необходимость (и эта идея в той или иной 
форме регулярно озвучивается различными представителями ЗАТО) 
в наличии внережимной территории ЗАТО. 

 
6.4. Особенности ЗАТО, как территории развития 

 
Компактно локализованная квалифицированная рабочая 

сила. 
В предыдущих главах уже приводились взгляды на обеспечен-

ность ЗАТО квалифицированной рабочей силой и восприятие её 
как основного ресурса развития. Эта рабочая сила имеет ряд осо-
бенностей: 

1) Она локализована в достаточно узком территориальном про-
странстве. Жители ЗАТО, особенно работники градообразующих 
производств привыкли «ощущать» границы «объекта» и ЗАТО. 
Требования секретности формируют у работников основных про-
изводств привычку минимального проявления своих профессио-
нальных качеств вне «закрытой» территории. 
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2) В большинстве случаев это слабомобильная рабочая сила. 
Большинство работников градообразующих предприятий в очень 
малой степени склонны к перемене места работы, а тем более, жи-
тельства. 

3) Продолжая аналогию с теориями международного разделе-
ния труда, можно говорить о том, что квалифицированная рабочая 
сила является избыточным ресурсом ЗАТО. 

4) Квалифицированная рабочая сила является специфическим 
ресурсом, для полноценного использования которого необходимы 
соответствующие условия, инфраструктура и пр., которые сущест-
вуют на градообразующих предприятиях. Создать такую же инфра-
структуру заново, то есть вне градообразующего предприятия, дос-
таточно сложно. 

 
Сложившиеся научные и производственные школы. 
Эти школы позволяют воспроизводить высококвалифициро-

ванную рабочую силу, даже в случае её недостаточной квалифика-
ции после получения высшего образования. Важно подчеркнуть, 
что роль научных школ состоит не только в возможности развития 
науки (что тоже очень важно), а именно в воспроизводстве науч-
ных кадров [105]. В этом смысле роль градообразующего предпри-
ятия в подготовке научных и производственных кадров в ЗАТО 
является решающей. 

Понятие «научной школы» в большинстве случаев является 
неформальным. Она формируется вокруг одного или нескольких 
учёных, работающих в одном направлении исследований. Со вре-
менем научная школа пополняется новыми учёными, прошедшими 
в ней путь от аспиранта до доктора наук (если рассматривать по 
формальным критериям). О научной школе можно говорить, когда 
пройдёт несколько таких циклов – учёный подготовит докторов 
наук, которые в свою очередь также подготовят докторов наук в 
рамках того же направления исследований. 

РФФИ пытается формализовать понятие научной школы, вы-
деляя гранты на такой вид неформальных научных сообществ. Од-
нако сферы деятельности градообразующих предприятий ЗАТО 
очень часто являются секретными, вследствие чего формализовать 
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такие школы на «открытом» уровне РФФИ (и других организаций) 
не представляется возможным. Это одна из причин того, что науч-
ные школы предприятий ЗАТО во многом зависят от внутренней сре-
ды предприятия, что не является лучшим способом развития науки. 

 
Перспективные высокотехнологичные сферы деятельности 

градообразующего предприятия. 
Востребованность продукции градообразующих предприятий 

ЗАТО является залогом развития не только их самих, но и городов 
в целом. С этой точки зрения у научно-производственных ЗАТО 
достаточно хорошие возможности для развития, так как градообра-
зующие предприятия этих ЗАТО работают в перспективных отрас-
лях экономики и науки – атомной энергетике, космических иссле-
дованиях, лазерной технике.  

Практика 1990-х годов показала, что специализированные на-
учно-технические предприятия, расположенные в ЗАТО, не могут 
в рамках конверсии изменять основную сферу деятельности или 
переходить на производство технологически простых товаров мас-
сового спроса. Негативным примером конверсии является деятель-
ность судостроительных и судоремонтных заводов в ЗАТО Фокино 
(СРЗ № 30) и ЗАТО Большой Камень («Звезда»). Эти заводы, об-
ладающие уникальным оборудованием и технологиями, в резуль-
тате снижения государственного заказа, непродуманной налого-
вой и инвестиционной политики государства оказались к середине 
первого десятилетия XXI века практически на гране закрытия, не-
смотря на существующий спрос на различные суда гражданского и 
военного назначения, как для российских, так и для иностранных 
заказчиков. Заводы используются в лучшем случае, как место пе-
ревалки коммерческих грузов [95, с. 102].  

Снижение работ по военной тематике, в частности в ядерно-
оружейном комплексе, в настоящее время начинает компенсиро-
ваться загрузкой производственных коллективов перспективными 
направлениями исследований. В частности, в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(ЗАТО Саров) ведутся широкие исследовании в области разработки 
и производства суперкомпьютеров, математического моделирова-
ния, лазерной техники. Саровские суперкомпьютеры уже постав-
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лены российским заказчикам – ОАО РЖД, ОАО «Камаз», ОАО 
«Компания «Сухой». С российскими авиационными, ракетно-
космическими и иными предприятиями ведутся работы по приме-
нению программных продуктов, созданных в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Активизация российской политики и бизнеса на Дальнем Вос-
токе приводит к тому, что всё-таки окажутся востребованными су-
достроительные заводы в ЗАТО Большой Камень. Их выгодное 
расположение и мощности способствуют привлечению иностран-
ных инвестиций для создания совместных предприятий по строи-
тельству крупных судов на базе ОАО «Дальневосточный завод 
«Звезда» (совместно с южнокорейской компанией «ДЭУ») и на ба-
зе Завода судового оборудования «Восток» – филиала ОАО «Амур-
ский судостроительный завод» (совместно с сингапурско-
китайским концерном Yantay CIMC Raffles Shipyard Ltd.). 

 
Наличие заказов (финансирования) у градообразующего 

предприятия. 
Градообразующие предприятия, как было рассмотрено в главе 5, 

являются основой развития инновационной системы в ЗАТО. С этой 
точки зрения важно, чтобы деятельность этих предприятий не пре-
терпевала кардинальных (негативных) изменений. Ведь именно 
они формируют и развивают квалифицированную рабочую силу, 
способствуют появлению spin-off эффектов, создают спрос на по-
ставки различных видов продукции. 

Но, как было рассмотрено в предыдущем примере, градообра-
зующие предприятия ЗАТО сильно зависимы от государственной 
политики. Основная сфера их деятельности в большей части вхо-
дит в сферу государственных, в том числе, оборонных интересов 
и финансируется через государственный заказ. С этой точки зрения 
сложная ситуация складывается, например, в космической сфере. 
Так, ещё в 2003 году 76 % средств, выделенных в федеральном 
бюджете на НИОКР в космической сфере, приходились на проект 
«Международная космическая станция» (МКС). Россия, как кос-
мическая страна имеет значительно больше проектов, связанных 
с космосом. В таких условиях необходимо было осуществлять или 
«капельное» финансирование остальных проектов, просто, чтобы 
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они не рассыпались, или закрыть 75 % всех космических проектов 
страны [137, с. 23]. Эта ситуация остро отражалась, например, на 
ЗАТО Знаменск (космодром «Капустин Яр»), где с 1988 по 1998 го-
ды не было осуществлено ни одного запуска космических лета-
тельных аппаратов.  
 
 

6.5. Выявленные противоречия и проблемы закрытых  
административно-территориальных образований 

 
Рассмотренные социально-экономические процессы и особен-

ности ЗАТО показывают наличие двойственности статуса «закры-
тое административно-территориальное образование». С одной сто-
роны – это территория, специально выделенная и обустроенная для 
решения задач национальной безопасности, что в соответствии со 
статьей 71 Конституции Российской Федерации отнесено исключи-
тельно к ведению Российской Федерации; с другой стороны – ря-
довой городской округ с типовым набором вопросов местного зна-
чения, решаемых в рамках общего законодательства о муници-
пальных образованиях. Производственные и иные комплексы, по 
роду деятельности которых и созданы ЗАТО, являются стратегиче-
скими, важными для страны объектами. С другой стороны, не все 
они приносят прибыль, что в рамках существующей управленче-
ской парадигмы не приветствуется. Кроме того, возникшие и раз-
вившиеся вокруг этих производств города, стали самостоятельны-
ми территориальными единицами, постепенно вписывающимися 
в формирование системы населённых мест не как ЗАТО, а как 
обыкновенный малый город. 

Такая двойственность содержит несколько отдельных важных 
проблем и противоречий, каждое из которых важно как само по 
себе, так и в совокупности. Здесь необходимо отметить, что, не-
смотря на единую юридическую «конструкцию», все ЗАТО разные. 
И не всегда проблемы одних присутствуют у других. Различаются 
и ресурсы, доступные разным ЗАТО. Но есть и общие противоре-
чия и проблемы, сформированные под воздействием объективных 
обстоятельств. Именно о них и пойдет речь далее. 
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Первое противоречие – между целевой функцией сущест-
вования ЗАТО и естественным развитием муниципального об-
разования.  

Данное противоречие отмечается большинством авторов (на-
пример, в работах [98], [197], [125], [149] и других) рассматриваю-
щих социальные и экономические аспекты развития закрытых ад-
министративно-территориальных образований. В последнее время 
формализация этого противоречия в той или иной форме стала 
проявляться и в официальных материалах, подготавливаемых орга-
нами местного самоуправления ЗАТО ([74], [50], [52] и другие)  

С нашей точки зрения, данное противоречие имеет более глу-
бокую основу и его можно рассматривать как разновидность про-
тиворечия между правилом и исключением. Закрытые администра-
тивно-территориальные образования создаются не естественным, 
а административным путём, что само по себе делает их исключени-
ем из естественного развития той или иной территории. ЗАТО обла-
дают статусом городского округа, вне зависимости от размера, чис-
ленности населения, развитости экономики и т. д., что также часто 
делает их исключением среди подобных населённых пунктов. Проти-
воречие действительно связано с целевой функцией существования 
ЗАТО, то есть его можно определить как статусное противоречие. 

В рамках этого противоречия можно выделить несколько клю-
чевых проблем, которые в большей или меньшей степени влияют 
на существование ЗАТО и функционирование градообразующих 
объектов. 

1). Существующая двойственность привела к тому, что муни-
ципальная власть, практически в пределах своих ресурсов, вынуж-
дена решать задачи федерального уровня. Для того чтобы градо-
образующее предприятие работало нормально (а это требование 
федерального уровня), необходимы более-менее комфортные усло-
вия существования его работников – жилье, коммунальные, транс-
портные и другие услуги, работа торговли, охрана правопорядка, 
деятельность медицинских, образовательных учреждений и т. д. То 
есть всё то, что составляет поле деятельности органов местного 
самоуправления. Для их нормального функционирования необхо-
димы ресурсы, которые в ЗАТО являются ограниченными.  
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Длительное время государство напрямую поддерживало высо-
кое обеспечение жителей ЗАТО общественными и частными бла-
гами через специальные распределительные сети. В постперестро-
ечные времена государство (Федерация) напрямую обеспечивало 
работу органов правопорядка, медицины, пожарной службы, охра-
ну ЗАТО. К настоящему времени, эти службы постепенно перехо-
дят в региональную и муниципальную собственность с соответст-
вующим уровнем финансирования. Повышенная бюджетная обес-
печенность ЗАТО, которая действительно существует и призвана 
компенсировать сложности наполнения местных бюджетов за счёт 
налогов и использования имущества, также постепенно снижается. 

Стоит учитывать, что для пополнения градообразующего 
предприятия качественной высококвалифицированной рабочей си-
лой необходимы достаточно комфортные условия проживания, то 
есть муниципальная власть должна создавать условия жизни на 
уровне, значительно выше средних по региону. И создавать она их 
должна во всё большей степени за счёт своих, муниципальных ре-
сурсов, которые имеют тенденцию к усреднению относительно ре-
гиона расположения ЗАТО. 

Данная проблема усугубляется общим сужением налоговой ба-
зы муниципалитетов вообще и ЗАТО – в частности. Бюджетообра-
зующие налоги муниципального уровня (на землю, имущество фи-
зических лиц, часть налогов, взимаемых с субъектов малого пред-
принимательства) крайне невелики в силу ограничений, связанных 
со статусом ЗАТО, а также вывода из-под налогообложения феде-
ральных земель, занимаемых градообразующими предприятиями. 
К тому же с вступлением в силу закона № 131-ФЗ круг налоговых 
источников не менялся, а количество вопросов местного значения 
выросло с 27 в первой редакции закона до 35. 

2). В условиях снижения бюджетного финансирования муни-
ципальная власть может увеличить объём доходов бюджета путём 
активизация экономической деятельности на территории. На гра-
дообразующее предприятие ОМС повлиять не могут, значит необ-
ходимо привлечение различных инвестиций в расширение иных 
видов деятельности. Эта задача порождает следующую ключевую 
проблему – привлечение инвестиций требует открытости тер-
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ритории и широких контактов, статус ЗАТО минимизирует эти 
возможности.  

Начиная с конца 1990-х годов, многие муниципалитеты ЗАТО 
делали попытки развития на своих территориях малого и среднего 
предпринимательства, привлечения инвестиций из других регионов 
страны и из-за рубежа. Сегодня это направление деятельности яв-
ляется безусловным приоритетом для органов местного самоуправ-
ления большинства ЗАТО. Однако фактические условия – место-
положение, требования секретности и безопасности, пропускной 
режим и т. д. являются негативными с точки зрения развития биз-
неса. Также можно отметить, что большинство жителей ЗАТО ра-
ботают в государственном и муниципальном секторах экономики81. 
Люди привыкли, что государство даёт им работу, они не готовы к 
серьёзным переменам, достаточно настороженно относятся к част-
ному бизнесу вообще. Единицы из сотрудников градообразующих 
предприятий уходят и создают собственное дело. Если в среднем 
по Российской Федерации количество индивидуальных предпри-
нимателей чуть более 5 % трудоспособного населения82, то в сред-
нем по ЗАТО их в два раза меньше (2,6 %). 

Необходимость информационной и хозяйственной «открыто-
сти» привносит и существующий порядок размещения заказов на 
поставку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». Проблема в том, что этот закон 
не учитывает режимные особенности ЗАТО, невозможность или 
сложность заключения некоторых контрактов с компаниями, нахо-
дящимися вне ЗАТО.  

3). Проблема открытости создаёт более узкую, но, с точки зре-
ния развития государства, важную проблему – закрытость тер-
ритории и информационных контактов противоречит принципам 
                                                           

81 Например, в Сарове, Озёрске – порядка 75 % трудоспособного на-
селения [122, с. 70]. 

82 Информационный центр поддержки малого предпринимательст-
ва МЭР [сайт] URL: http://smb.economy.gov.ru/ (Дата обращения 
11.09.2009). 
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инновационного развития. Развитие инновационного сектора эко-
номики – важнейший приоритет государства. Использование для 
этого существующих ресурсов и возможностей ЗАТО было бы 
очень логично. Но очень не просто. 

4). Улучшая возможности и условия работы частного и муни-
ципального секторов экономики в ЗАТО, местная власть тем са-
мым способствует перераспределению ресурсов (ограниченных) от 
градообразующих предприятий к иным формам хозяйственной 
деятельности. В качестве ресурсов необходимо рассматривать не 
только средства муниципального бюджета, но и рабочую силу, со-
циальную, коммунальную, коммуникационную и производствен-
ную инфраструктуру. Расширение контактов, привлечение инве-
сторов, а уж, тем более, развитие инновационного бизнеса на тер-
ритории ЗАТО может сказаться на деятельности градообразующего 
предприятия. С точки зрения кадрового потенциала мы подробно 
рассматривали этот вопрос в работе [212, с. 470], где отмечали, что 
конкуренция за кадры между градообразующим предприятием и 
инновационными компаниями наиболее выгодна для самих работ-
ников и создаёт интерес для них жить и работать на данной терри-
тории. С точки зрения градообразующего предприятия она также 
выгодна, так как привносит в коллектив рыночный дух и способст-
вует повышению оплаты труда. Но эти выгоды получить для гра-
дообразующего предприятия сложнее, чем для инновационного 
бизнеса, в силу, прежде всего, организационных причин83. 

5). Целевая функция и принципы создания ЗАТО подразумева-
ли их поддержку и, следовательно, зависимость от федеральной 
власти. Соответственно, ЗАТО сильно зависят от государственной 
политики. Такая зависимость делает их уязвимыми от внешних 
факторов. 
                                                           

83 Стоит отметить положительные примеры в этой деятельности. На-
пример, в Сарове, градообразующее предприятие устанавливает для мо-
лодых специалистов гарантированный уровень заработной платы, предла-
гает программы помощи в покупке жилья, активно способствует карьер-
ному и научному росту путём обучения в аспирантуре и учёта научного 
статуса при назначении на должности и т.д. (по материалам сайта РФЯЦ-
ВНИИЭФ URL: http://www.vniief.ru Дата обращения 27.01.2011). 
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Например, снижение объёмов госзаказа или остановка градо-
образующего предприятия может привести к «угасанию» города 
(безработица вследствие ограниченности сферы приложения труда, 
изоляция городов от региональных систем расселения, отсутствие 
налаженных экономических связей с прилегающими территориями 
и пр.). Сегодня данная проблема проявляется, например, в отсутст-
вии на федеральном уровне скоординированной политики по от-
ношению к ЗАТО.  

 
Второе противоречие – между необходимостью привлекать 

наиболее квалифицированную рабочую силу и снижающейся 
социальной привлекательностью ЗАТО.  

Данное противоречие имеет несколько иную природу, чем 
предыдущее. Оно характерно для малых городов (особенно моно-
специализированных, и особенно, с научно-производственным гра-
дообразующим комплексом), расположенных в удалении от круп-
ных административных центров.  

В отличие от уже работающих лиц, выпускники вузов имеют 
возможность выбора: или – достаточно стабильное рабочее место, 
секретность, повышенная, по сравнению с округой, зарплата, в не-
которых случаях (например, в ЗАТО Саров) – возможность с мень-
шими затратами, чем на свободном рынке приобретение жилья; 
или – приложение своих знаний на «большой земле» – с большим 
риском, но и с большими возможностями и отсутствием секретно-
сти [149, с. 155].  

На рынке высококвалифицированной рабочей силы градообра-
зующие предприятия ЗАТО конкурируют за выпускников пре-
стижных вузов с ведущими научными центрами, иностранными 
компаниями, крупнейшими российскими компаниями, расположен-
ными в Москве, Санкт-Петербурге. Мотивации для приезда в ЗАТО 
выпускников минимальны. Как минимум, попадая на объект, спе-
циалист становится носителем секретных сведений, а значит «не-
выездным» не только на время работы, но и на несколько лет после 
увольнения. 

Наблюдения показывают, что широкое применение данного 
принципа, как обеспечение сохранности государственной тайны 
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имеет достаточно много изъянов. Стоит остановиться на несколь-
ких. Первое – развитие научной и инновационной деятельности 
в замкнутом сообществе невозможно. Необходимо налаживание 
широкой сети контактов не только с российскими, но и зарубеж-
ными коллегами. Современная практика научной деятельности и 
развития наукоёмкой промышленности всё больше тяготеет к со-
вместным, в том числе, международным, проектам. Второе – не 
секрет, что «всесоюзной здравницей» давно стали не российское 
Черноморское побережье, а Турция, Египет и ряд других госу-
дарств. Ущемление прав человека на передвижение, в том числе, 
с рекреационной целью, вряд ли сильно спасает государственную 
тайну84 в условиях глобального информационного пространства. 
Третье – наиболее «выездными» на закрытых предприятиях явля-
ются, как ни странно, представители высшего звена управления – 
лица, которые обладают комплексными знаниями о технологиях 
возглавляемого ими предприятия. Не секрет, что у данной группы 
лиц достаточно часто дети проживают в странах Западной Европы 
и США. С этой точки зрения выглядит не совсем логичным запрет 
выезда за границу инженерного и младшего научного состава.  

В качестве других примеров снижения социальной привлека-
тельности можно отметить досуговую привлекательность, которая 
в любом случае будет уступать крупным городам. Также негатив-
ными с точки зрения привлекательности являются некоторые из-
менения, происходящие в последнее время в социально-экономи-
ческом развитии ЗАТО. В частности, речь идёт о потере органами 
местного самоуправления ряда ЗАТО полномочий по содержанию 
отдельных видов социальных учреждений и, соответственно, со-
кращении сети бюджетных учреждений. Как следствие – снижение 
качества социальных услуг, предоставляемых населению ЗАТО. 
К негативным примерам можно отнести и либерализм в отношении 
                                                           

84 Общее число поездок российских граждан за рубеж в 2011 году со-
ставило 43,7 млн., то есть выезжал примерно каждый второй россиянин  
в возрасте от 10 до 60 лет. С 2000 года число выездов увеличивалось при-
мерно в два с половиной раза. (Показатели выезда российских граждан за 
рубеж в 2011 году Федерального агентства по туризму (Ростуризм) URL: 
http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140897/ Дата обращения 09.07.2012). 
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проживания в ЗАТО лиц, потерявших связь с градообразующим 
предприятием и имеющим судимости по наиболее тяжким статьям 
Уголовного кодекса. В более широком смысле можно отметить 
нарастание проблем в обеспечении общественной безопасности 
в ЗАТО [147, с. 50]. 

 
Третье противоречие - между локализованным существо-

ванием ЗАТО и основным назначением города в принципе – 
созданием эффекта агломерации.  

Под «локализованным существованием» мы понимаем ограни-
ченность контактов различной природы: экономических, социаль-
ных, культурных, политических и пр. с близлежащими террито-
риями, с регионом. Такая ограниченность была заложена в самом 
статусе закрытого города, которые изначально создавались само-
достаточными – со своей системой жизнеобеспечения города (жи-
лищная, коммунальная, инженерная, транспортная, коммуникаци-
онная инфраструктуры), со своей социальной системой (медицина, 
образование всех уровней, социальные услуги), со своей системой 
безопасности (охрана, правопорядок, пожарная служба и пр.), со 
своей системой продовольственной и экономической безопасности 
(строительство, производство строительных материалов, производ-
ство хлеба и других продуктов первой необходимости) и т. д. Сюда 
можно добавить распределение на градообразующие предприятия 
выпускников различных вузов, строгий отбор работников иных 
предприятий города. Все сферы жизни закрытого города были ло-
кализованы внутри него, отгорожены от соседних территорий и не 
зависели от них. Закрытые города не предполагали развития за счёт 
ресурсов соседних районов и регионов. Не предполагалась и ис-
пользование ресурсов закрытых городов для развития соседних 
территорий.  

В первые годы после создания (1950–1960-е) закрытые города 
практически полностью были отгорожены от жизни всей страны 
(в том числе и информационно). Позже произошло «приоткрытие» 
ЗАТО, но в основном это касалось взаимоотношений с федераль-
ными структурами, со смежными предприятиями, а для большин-
ства жителей – с родными, которые проживали по всему Советскому 
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Союзу. Дольше всего локализация сдерживала отношения с близ-
лежащими районами и субъектом Федерации, в котором находи-
лись ЗАТО. 

Несмотря на происходящие в обществе перемены, ЗАТО, соз-
данные самодостаточными, и сегодня включены в региональные 
социальные и экономические процессы в несколько «усечённом» 
формате. Ограничения, налагаемые статусом ЗАТО, локализуют 
объём потребительского рынка в городе, деятельность силовых  
и социальных служб, ограничивают использование земли и недви-
жимости, предпринимательскую активность и пр.  

Тем не менее, можно отметить, что эффект создания агломера-
ции (эффект неформальный) для ряда ЗАТО присутствует. Причи-
на этого проста – вдали от крупных региональных центров есть 
вполне развитые города (ЗАТО), с высокой бюджетной обеспечен-
ностью, с развитой городской инфраструктурой, с потребностью 
в разной рабочей силе (и квалифицированной, и неквалифициро-
ванной), с неудовлетворённым спросом потребителей и недоста-
точным рынком для производителей и продавцов. В связи с этим 
постепенно сложились явные и неявные местные миграционные 
потоки, появилась неформальная зависимость близлежащих рай-
онов от города (как минимум – от уровня заработной платы в ЗАТО), 
сложился рынок загородного жилья и т. д.  

То есть можно констатировать, что, несмотря на изначально 
заданное и существующее до сих пор самодостаточное, локализо-
ванное состояние ЗАТО, эффект агломерации постепенно появля-
ется. Хотя и с большим трудом. 

В рамках этого противоречия можно выделить наиболее ост-
рую проблему, которая касается «военных» ЗАТО – развивающееся 
депрессивное состояние населённого пункта при ликвидации гра-
дообразующего объекта. Закрытость и моноспециализация не да-
ют возможности дополнительного развития «военных» ЗАТО. Ес-
ли в научно-производственных ЗАТО специалисты могут перейти 
на работу в другие предприятия, основать отдельное производство 
или заняться каким-либо видом бизнеса, то в «военных» ЗАТО, где 
до 70 % работающих составляют военнослужащие, это практиче-
ски невозможно. Соответственно, ликвидация градообразующего 
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объекта подразумевает ликвидацию практически всех рабочих мест 
в населённом пункте. Отсутствие налаженных связей с близлежа-
щими территориями усложняет адаптацию такого населённого 
пункта в «открытом» мире. 

 
Наличие явных и скрытых противоречий в системе ЗАТО при-

водит, во-первых, к снижению возможностей эффективного вы-
полнения градообразующими предприятиями своих целевых задач, 
во-вторых, к увеличению риска возникновения нештатных ситуа-
ций на опасных производствах, в-третьих, к расширению возмож-
ности для утраты государственной тайны. Если исходить из посы-
ла, что ядерное оружие стране нужно, то «проблемы ЗАТО» долж-
ны быть сформулированы шире, как «проблема создания условий, 
в которых гражданам выгодно работать на стратегические интере-
сы государства». Эти условия должны создаваться системой госу-
дарственного управления. Без сомнения, такая система управления 
должна быть многоуровневой, включающей не только федераль-
ные, областные и местные органы власти, но и заинтересованные 
ведомства и организации, а итоговые решения должны принимать-
ся на уровне Президента и Федерального Собрания [206, с. 460]. 

 
*       *       * 

В заключение главы выделим основные её положения. Совре-
менное состояние ЗАТО формируется под влиянием двух основных 
тенденций: 1) исторически заложенных принципов безопасности 
и секретности, обусловленных сферой деятельности градообра-
зующих предприятий; 2) развитием рыночных отношений, тре-
бующих открытости и мобильности. 

Можно выделить основные группы особенностей ЗАТО: 1) свя-
занные со статусом ЗАТО; 2) особенности малого моноспециализи-
рованного города; 3) особенности «неформального» регионального 
центра; 4) особенности территории инновационного развития. Эти 
особенности и неопределённость институциональной среды приве-
ли к появлению ряда противоречий: 

• «противоречие между правилом и исключением», то есть 
попыткой ликвидировать де-юре (путем изменения юридического 
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статуса, замены полномочий и т. д.) существующее де-факто ис-
ключение (естественные особенности ЗАТО, связанные с выпол-
няемой целевой функцией); 

• противоречие между необходимостью привлекать наиболее 
квалифицированную рабочую силу и снижающейся социальной 
привлекательностью ЗАТО; 

• противоречие между локализованным существованием ЗАТО 
и основным назначением города в принципе – создание эффекта 
агломерации. 
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Раздел III. Куда бежать? 
 
Глава 7. Обоснование необходимости сис-

темных трансформаций закрытых администра-
тивно-территориальных образований  

7.1. Произошедшие системные трансформации: повод для раз-
мышлений. 

7.2. Процесс институциализации ЗАТО: основные этапы. 
7.3. Видение развитие системы ЗАТО органами государствен-

ной и муниципальной власти. 
 
Глава 8. Сценарии, стратегии, программы  
8.1. Задание цели системных трансформаций ЗАТО. 
8.2. Возможные сценарии развития системы ЗАТО. 
8.3. Алгоритм формирования стратегии развития ЗАТО. 
 
Глава 9. Некоторые предложения по направ-

лениям и способам системных трансформаций 
ЗАТО 

9.1. Модернизация статуса «закрытое административно-терри-
ториальное образование». 

9.2. Изменение понятия «закрытость». 
9.3. Оценка последствий «открытия» ЗАТО. 
9.4. Последовательное преодоление моноспециализации ЗАТО. 
9.5. Совершенствование способов и системы государственного 

управления ЗАТО. 
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Глава 7. Обоснование необходимости системных 
трансформаций закрытых административно-

территориальных образований  
 

7.1. Произошедшие системные трансформации: 
повод для размышлений. 7.2. Процесс институ-
циализации ЗАТО: основные этапы. 7.3. Виде-
ние развитие системы ЗАТО органами государ-
ственной и муниципальной власти. 

 
7.1. Произошедшие системные трансформации:  

повод для размышлений 
 
Обобщая рассмотренные в предыдущих главах различные ас-

пекты существования закрытых административно-территориаль-
ных образований, можно отметить, что от момента возникновения 
ЗАТО до настоящего времени произошли серьезные системные 
трансформации, как внешней среды, так и внутри самих ЗАТО. В ча-
стности, к наиболее существенным для ЗАТО можно отнести: 

1) значительно изменились внешние условия, как глобального, 
так и национального масштабов; 

2) произошли изменения в целях функционирования градооб-
разующих объектов; 

3) в ЗАТО сформировались проблемы и противоречия систем-
ного характера, которые всё заметнее влияют на различные сторо-
ны жизнедеятельности ЗАТО и градообразующих объектов; 

4) процессы глобализации и развитие научно-технического про-
гресса изменили способы обеспечения секретности и безопасности. 

Если исходить из того, что ЗАТО, как комплексный объект го-
сударству нужен, то произошедшие трансформации требуют соот-
ветствующих изменений в формализации ЗАТО, в практике управ-
ления ими, в выстраивании отношений внутри ЗАТО и т. д. 

В настоящем параграфе более подробно остановимся на итого-
вой группировке произошедших в мире, стране и самих ЗАТО сис-
темных трансформациях. Указанные выше четыре группы транс-
формаций можно разделить на ряд более узких (рис. 47). 
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Рис. 47. Предпосылки системных трансформаций ЗАТО 
 

Изменение внешних (мировых) условий.  
1. Военно-стратегические условия. Несмотря на многие изме-

нения, произошедшие в мире за последние десятилетия, роль ядер-
ного оружия кардинально не изменилась – это пока ещё мощней-
шее военное средство, оказывающее, прежде всего, сдерживающий 
эффект. В отличие от предыдущих десятилетий, в настоящее время 
эффективное применение ядерного оружия всё больше связывается 
с информационными системами, системами наведения, обнаруже-
ния и противоракетной обороны, космическими группировками, 
высокоточными средствами доставки как ядерных, так и неядерных 
боеприпасов. Эти технологии имеют и достаточно широкое граж-
данское применение, поэтому часто их развитие зависит от конку-
рентоспособности на рынках не военной продукции (лазеры, опти-
ческие системы, информационные технологии, материалы и т. д.). 
Чтобы оставаться в статусе не третьестепенной страны, необходи-
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мо обладать наиболее современным вооружением и военными тех-
нологиями. 

Россия перестала быть одной из двух сторон в глобальном проти-
востоянии, однако опасности, связанные с территориальной целостно-
стью страны реально существуют. Территория Российской Федерации 
значительно меньше территории СССР. Военные базы вероятного 
противника, а также системы доставки ядерных боеприпасов до жиз-
ненно важных объектов России, линии обнаружения и противоракет-
ной обороны, находятся значительно ближе к нашим границам. Это 
также усиливает значимость самых современных технологий, связан-
ных с обнаружением вероятного противника и необходимым проти-
водействием. Постоянно идёт разработка новых видов оружия, кото-
рое могло бы противостоять ядерному оружию или заменить его.  

2. Атомная энергетика в условиях удорожания сырьевых ре-
сурсов имеет перспективы и это позволяет активно работать на 
внешних рынках. Для этого у России есть весомые предпосылки:  
а) научные и производственные школы, технологии мирового 
уровня, реализуемые как внутри страны, так и за рубежом; б) уже 
имеющийся международный опыт и задел в комплектных постав-
ках и строительстве АЭС; в) возможности для разработки, произ-
водства оборудования, поставки топлива и работы с ОЯТ (полный 
цикл услуг по строительству и деятельности АЭС). 

3. Изменения конкуренции. Сегодня лидерами становятся госу-
дарства, первыми создающие новые знания и технологии и умею-
щие их использовать для развития своей экономики. Для конкурен-
тоспособного развития науки и наукоёмкого производства требует-
ся широкий и быстрый обмен знаниями, доступ к достижениям, 
произведённым в других странах, совместная деятельность и т. д. 

 
Изменение внешних (государственных) условий.  
1. Деиндустриализация и деинноватизация экономики. Реаль-

ным приоритетом государства является сырьевая направленность 
российской экономики. Такое распределение ресурсов тормозит 
развитие всех других сфер экономики, в том числе и высокотехно-
логичных отраслей. Производство ядерного оружия также не вхо-
дит в первостепенные приоритеты государства. 
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2. Централизация в региональной политике. Муниципальная 
реформа и другие изменения в региональной политике направле-
ны на уравнивание всех муниципальных образований, в том числе, 
в плане формирования бюджетов, социальных льгот и т. д. Центра-
лизация доходов с последующим перераспределением делает бюд-
жеты зависимыми от политического процесса в стране.  

3. Утрата престижа научной и инженерной деятельности. 
Изменения менталитета и приоритетов в обществе, прежде всего, 
у молодёжи. Утрата престижа научной и инженерной деятельности 
в целом, и деятельности по производству атомного оружия в частно-
сти. Формирование в стране негативного имиджа ядерного оружия. 

 
Изменение цели и принципов существования градообра-

зующих объектов.  
1. Инновационное развитие. Для «атомных» ЗАТО – снижение 

объёма работ по оборонной тематике, увеличение объёма работ по 
«гражданским» направлениям. Использование научно-технического 
потенциала для инновационного развития страны. 

2. Зависимость от внешней политики. Для «военных» ЗАТО – 
существующая возможность ликвидации градообразующего объек-
та в зависимости от международных договорённостей. Ликвидация 
градообразующего объекта обозначает резкое изменение статуса, цели 
существования и интереса жителей к данному населённому пункту. 

3. «Двоевластие». Градообразующий объект перестаёт быть 
системообразующим для города. Непрофильные функции переда-
ны или передаются в муниципальное хозяйство, приоритетом кото-
рого в развитии является расширение иных, кроме градообразую-
щего, производств. 

 
Системные проблемы и противоречия в ЗАТО.  
1. Расширение «гражданской» направленности экономики ЗАТО 

и принципов закрытости несовместимы. Развитие ЗАТО не соот-
ветствует мировым тенденциям развития научных поселений. 

2. Противоречие между необходимостью кадрового обеспече-
ния градообразующих объектов и социальной непривлекательно-
стью малого города. 
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3. Недоинституциализация статуса. Статус должен соответст-
вовать функциям и помогать их развивать, а не тормозить. Функ-
ции «военных» и «научно-производственных» ЗАТО разные, зна-
чит и статус должен видоизменяться. 

4. ЗАТО созданы как «искусственное образование», без учёта 
исторических традиций развития региона, экономико-географичес-
кого положения и пр. «Искусственное» не выживает в долгосроч-
ном периоде, надо переходить на естественный путь развития 

 
Изменение способов обеспечения секретности и безопасности.  
1. Наиболее действенный способ защиты национальных инте-

ресов – интеграция в международные процессы, и занятие в этих 
процессах лидирующих позиций. Эта деятельность должна иметь 
общенациональный характер. Обособление, закрытость в глобаль-
ном мире снижает степень безопасности, создаёт новые угрозы. 

2. Повышение роли экономических способов защиты (как ми-
нимум, экономическая мотивация для соблюдения работниками 
градообразующего предприятия режимов секретности и безопасно-
сти), а также информационных и технических средств защиты. 
 
7.2. Процесс институциализации ЗАТО: основные этапы 

 
Закрытые административно-территориальные образования – 

объекты федерального интереса. Поэтому понимание их будущего 
невозможно без оценки общих направлений государственной поли-
тики Российской Федерации. К сожалению, до настоящего времени 
однозначности в этом вопросе не наблюдается. С одной стороны, 
в стране декларируется политика либерализма, показавшая неспо-
собность регулировать экономику не только у нас в стране, но и за 
рубежом. С другой стороны, несмотря на либеральную доктрину, 
государственный дирижизм возведён в ранг императива. С завид-
ной регулярностью возникают бурные кампании «государственно-
сти» - административная реформа, муниципальная реформа, госу-
дарственные корпорации и пр., призванные максимально сконцен-
трировать власть и финансовые потоки в руках федерального цен-
тра. Планы приватизации ежегодно не выполняются, и процент их 
выполнения ежегодно уменьшается [207, с. 86].  
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Статус ЗАТО по различному формировался в разные годы. C ин-
ституциональной точки зрения статус является отдельным институ-
том, который, во-первых, должен быть определен, то есть форма-
лизован. Он должен содержать набор правил и механизмов прину-
ждения индивидов к исполнению этих правил. В случае ЗАТО речь 
идет о наборе именно формальных правил, так как они обеспечи-
вают такие важные для государства цели, как обороноспособность 
и геополитические интересы. Во-вторых, формальный институт 
должен соответствовать неформальным институтам – обычаям  
и традициям, сложившимся в обществе. В-третьих, институт должен 
быть одинаков для всех индивидов, взаимодействующих с ним. 
Например, правовой статус населенного пункта – «городской ок-
руг», «городское поселение» и др., не изменяется в зависимости от 
названия, местоположения, размера этого населенного пункта.  

Исходя из этих принципов, рассмотрим исторический процесс 
институциализации ЗАТО. В этом процессе можно выделить три 
периода: 1) до принятия в 1992 году Закона «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании»; 2) 1992–2003 годы – 
период частичной институциализации ЗАТО; 3) после 2003 года 
(после принятия закона №131-ФЗ) – период «размывания» инсти-
тута ЗАТО (рис. 48). 

 
Рис. 48 Периодизация институциональных изменений статуса  
«закрытое административно-территориальное образование» 
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До принятия Закона «О ЗАТО» в 1992 году, большая часть 
правил существования ЗАТО была неформальной или осуществля-
лось по принципам функционирования Минсредмаша СССР. Име-
ется в виду сугубо централизованное и засекреченное финансиро-
вание, проектирование, обеспечение интеллектуальными, трудо-
выми и материальными ресурсами, физическая и информационная 
защита объекта, строительство градообразующего предприятия, 
закрытого города и городской инфраструктуры, подготовка произ-
водства, вывод на проектную мощность, выполнение и изменение 
государственного заказа, независимое от внешней (региональной) 
среды жизнеобеспечение населения. Существовала жесткая систе-
ма принуждения людей к исполнению существующих и подразу-
меваемых правил.  

В 1950–1970-х годах эти неформальные правила – требования 
секретности, безопасности, связанные с этим ограничения – воспри-
нимались относительно спокойно. Это было обусловлено сложивши-
мися до этого в обществе правилами поведения – особенностями 
предвоенного, военного и послевоенного времени, когда иностранная 
агрессия была очень вероятна, и люди привыкли воспринимать огра-
ничения, исходя из высшей ценности – независимости страны. К тому 
же советские граждане знали, как работает механизм принуждения 
к выполнению как формальных, так и неформальных правил. Все 
закрытые города по всем вопросам своего функционирования были 
подчинены исключительно федеральному (союзному) центру, ника-
ких разделений полномочий с регионами не было.  

Несмотря на то, что в этот период была неполная формализа-
ция института «закрытого города» или «объекта», существовавшие 
в стране неформальные институты соответствовали и дополняли 
его. Сам институт «объекта» был однозначен и не имел вариантов. 

Второй период институциализации ЗАТО можно определить 
с 1992 года по 2003 год. В 1992 году Законом «О ЗАТО» государ-
ство присвоило всем закрытым городам и поселкам статус «закры-
тое административно-территориальное образование» и определило 
основные правила этого института. Для 1992 года это был значи-
тельный юридический прорыв – тогда не было ещё Конституции 
(1993 год), Гражданского, Налогового, Таможенного кодексов, ог-
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ромного количества других законов – а закон «О ЗАТО» уже был 
[210]. В законе статус ЗАТО был определён не до конца, не была 
формализована ответственность за нарушения многих правил, од-
нако закон был созвучен существовавшим до этого неформальным 
представлениям, что предопределило его восприятие в обществе. 
К тому же, он предполагал трансферты из федерального бюджета, 
и ни сами ЗАТО, ни федеральная, ни региональные власти, особо 
не имея никаких стратегий и перспектив в отношении закрытых 
городов, ничего менять не стремились. 

Происходящая в стране формализация институтов и рыноч-
ные преобразования затронули и институт ЗАТО. Начиная с 1995–
1996 годов закрытые территории, используя возможности закона 
«О ЗАТО» стали предоставлять льготы по налогам предприятиям, 
зарегистрированным на территории этих ЗАТО (эти льготы в неко-
торых ЗАТО доходили до 90-100% от всей суммы налогов). В за-
крытых городах стали активно регистрироваться дочерние фирмы 
нефтяных, металлургических, химических и иных компаний. Одна-
ко реакция федеральной власти – коррекция правил, последовала 
только в 2000–2002 годах. До этого существующий закон позволил 
ЗАТО без потерь пережить дефолт и кризис 1997–1998 годов.  
С 2002 года предоставление льгот по большинству налогов было 
запрещено. 

Следующий период институциализации ЗАТО начался в 2003 го-
ду с выходом Федерального закона № 131-ФЗ. Этот и ряд после-
дующих правовых актов изменили порядок распределения полно-
мочий между ЗАТО, региональной и федеральной властью, поря-
док межбюджетных отношений. В бюджетах ЗАТО резко сократи-
лись налоговые поступления, проявилось недофинансирование со-
циальной сферы, ЗАТО превратились в средство «перекачки» феде-
ральных средств в областные бюджеты и т. д. По многим вопросам 
ЗАТО стали приравнены к обыкновенному городскому округу. Эти 
действия принципиально изменили заложенную ранее логику инсти-
тута ЗАТО, они явно противоречили неформальным институтам.  

К тому же, перенос ряда полномочий на региональный уро-
вень, предопределил различия в них в зависимости от субъекта Фе-
дерации. Таким образом, институт ЗАТО перестал быть абсолютно 
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единым набором правил, а так как наличие и разброс различий не 
формализован, следовательно, сегодня его сложно воспринимать 
как единый «институт». 

Исторический анализ показывает, что, как и в других сферах, 
в отношении ЗАТО однозначная федеральная (и уж тем более, ре-
гиональные) стратегии отсутствуют. Складывается впечатление, 
что за последние 18 лет власть «заморозила» свое отношение к этим 
субъектам. С одной стороны, нельзя сказать, что отрасль и закры-
тые города были полностью «забыты» федеральным центром – 
свое непосредственное отношение к ЗАТО власть выражает нали-
чием трансфертов и их размерами. С другой стороны, статус атом-
ной отрасли (как одной из образующих для ЗАТО) на федеральном 
уровне неуклонно снижался: сначала было Министерство по атом-
ной энергии; затем Федеральное агентство, хотя и подчинявшееся 
непосредственно Председателю Правительства; потом – Государ-
ственная корпорация «Росатом», хотя и наделенная полномочиями 
органа власти, но, по сути – юридическое лицо, а не структура пуб-
личной власти.  

Мы попробовали сформулировать основные принципы функ-
ционирования ЗАТО до принятия Закона «О ЗАТО» и после (рис. 48).  

До 1992 года: Создание на местном уровне условий для макси-
мально результативного, бесперебойного, секретного и безопасно-
го выполнения стратегически важными предприятиями атомной 
отрасли своих целевых функций – достижение паритета с США 
в области ядерного оружия, основанное на использовании мобили-
зационных возможностей централизованной плановой экономики; 
полное подчинение интересов города интересам градообразующего 
предприятия. 

После 1992 года (институциональные изменения 2003–2006 го-
дов не сильно повлияли на сам принцип): Отсутствие чётко обо-
значенной государственной стратегии в отношении ядерно-
оружейного комплекса и системы ЗАТО; включение ЗАТО как 
самостоятельного равноправного института в формирующуюся 
систему рыночных отношений; выживание градообразующих 
предприятий, во многом самостоятельное; передача заботы о го-
роде в руки органов местного самоуправления; расширение в ЗАТО 
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экономической деятельности, не связанной с градообразующим 
предприятием. 

Получается парадоксальная ситуация – проблемами функцио-
нирования ЗАТО в последние годы озабочены в первую очередь 
муниципальные органы власти, к которым в некоторых (не во 
всех!) случаях, примыкают градообразующие предприятия. Эта 
ситуация не стабильная, и сохраняться неопределённо долго она не 
может. К тому же, органы местного самоуправления в целях под-
держания экономической безопасности вынуждены уделять внима-
ние развитию налогооблагаемой базы. В условиях, когда государ-
ство не выстраивает «правила игры» в ЗАТО, логичной является 
надежда на собственные силы, то есть на расширение иных произ-
водств, нежели градообразующее предприятие, и перераспределе-
ние в их пользу ограниченных ресурсов ЗАТО.  

 
7.3. Видение развитие системы ЗАТО органами  
государственной и муниципальной власти 

 
Закрытые административно-территориальные образования, как 

и любой город, представляют собой отдельную социально-эконо-
мическую систему. Особенность ЗАТО – неразрывная связь с гра-
дообразующим объектом и зависимость от отрасли, к которой этот 
объект относится. Следовательно, можно говорить о том, что ЗАТО 
является элементом (подсистемой) и в соответствующей отрасли. 

Однако ЗАТО – это не только предприятие, но и администра-
тивно-территориальная единица, которая входит в региональную 
социально-экономическую систему, в общегосударственную соци-
ально-экономическую систему.  

Как известно, управление любой системой невозможно без по-
нимания цели и стратегии деятельности. Если применить такой 
подход к системе закрытых городов, то их будущее невозможно без 
понимания государственной стратегии в части: а) развития отрас-
ли: использования атомной энергии (прежде всего, функциониро-
вание ядерно-оружейного комплекса) – для «атомных» ЗАТО; об-
лика и перспектив развития ядерного оружия, способов организа-
ции войск, использующих его (для «военных» ЗАТО); развития 
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космической отрасли – для ЗАТО, связанных с космосом; б) пол-
номочий муниципальных образований, в том числе, имеющих ста-
тус ЗАТО. 

Рассмотрим указанный подход на примере «атомных» ЗАТО. 
По первому направлению (отрасль) на сегодняшний день 

стратегическое видение формулируется в следующих документах: 
• Стратегия национальной безопасности до 2020 года; 
• Государственная программа вооружений; 
• Программа развития атомной отрасли; 
• ФЦП «Развитие ядерно-оружейного комплекса»; 
• ряд специальных Постановлений Правительства Российской 

Федерации и Указов Президента Российской Федерации (секретные). 
Указанные документы формируют цели и задачи ядерно-

оружейного комплекса (ЯОК), а также в определённой степени ин-
ституциализируют его. Однако даже в этих основополагающих до-
кументах функции государства в отношении ЯОК выражены не 
совсем явно, что оставляет большое поле для появления нефор-
мальных институтов в отрасли.  

Так, в «Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года» [21] указывается, что «Стратегические цели 
совершенствования национальной обороны состоят в … осущест-
влении стратегического сдерживания в интересах обеспечения 
военной безопасности страны. Стратегическое сдерживание 
предполагает разработку и системную реализацию комплекса 
взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, эконо-
мических, информационных и иных мер, направленных на упрежде-
ние или снижение угрозы деструктивных действий со стороны 
государства-агрессора (коалиции государств)». Во второй главе 
указывалось, что единственным способом стратегического военно-
го сдерживания на сегодня является ядерное оружие. С этой точки 
зрения непонятно уменьшение его роли в Стратегии. В дальнейшем 
тексте «Стратегии…» говорится только лишь о «…сохранении по-
тенциала стратегических ядерных сил».  

Такой стратегический подход, бесспорно, задаёт низкую план-
ку для ядерно-оружейного комплекса страны. Это также может яв-
ляться косвенной причиной того, что не актуализируются действия 
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по формированию необходимого институционального поля в от-
ношении ядерного оружия и ЗАТО. С формальной точки зрения, 
после Стратегии регулирующими документами для ЯОК являются 
указанные выше программы. Между Стратегией и программами 
отсутствуют законы – основные акты, институциализирующие те 
или иные отношения.  

Можно отметить, что частично этот пробел восполняется Фе-
деральным законом «О Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и Федеральным законом «Об использовании 
атомной энергии». Однако думается, что этого недостаточно.  
С практической точки зрения необходимы законы «О ядерном ору-
жии», «О статусе Российского федерального ядерного центра» и т. д. 
С их помощью институциализировались бы важные понятия, ис-
пользуемые сегодня де-факто, но не имеющие достаточного обос-
нования де-юре. Эти понятия являются, по сути, неформальными 
институтами, что может, во-первых, истолковываться по-разному, 
во-вторых, неформальные институты не имеют официального ме-
ханизма защиты, ответственности за нарушение этого института. 
В-третьих, формализация самого ядерного оружия и важнейших 
научных центров, в которых оно разрабатывается, формализовало 
бы и механизмы управления ими, в том числе, финансирования. 
Что касается федеральных ядерных центров, то законодательные 
аналогии в Российской Федерации существуют, например, юриди-
чески закреплен статус Государственного научного центра [17].  

Необходимо отметить, что проекты упомянутых выше законов 
разрабатывались и рассматривались в Государственной Думе, од-
нако их обсуждение пока отложено. 

По второму направлению (ЗАТО как муниципальное образо-
вание) законодательная база более основательная (глава 4), хотя 
она требует существенных доработок и изменений. Основными 
законодательными актами, которые регулируют деятельность за-
крытых административно-территориальных образований как го-
родских округов (муниципальных образований) являются: 

• Закон «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании»; 
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• Федеральный закон «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон «Об общих принципах…» (и ещё ряд до-
кументов, например, Федеральный закон № 94 «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд») приравнивает ЗАТО 
к обычным муниципальным образованиям, что, в частности, делает 
его зависимым от региона нахождения. Это приводит к тому, что 
помимо «перекачивания» федеральных средств в бюджет региона 
[147, с. 50], появляется ситуация, когда органы местного само-
управления и региональные власти должны решать задачи страте-
гического, общегосударственного значения.  

Исходя из логики указанных законов, закрытые администра-
тивно-территориальные образования рассматриваются как «обыч-
ные» города. Но в таком случае должен быть ликвидирован от-
дельный статус «закрытое административно-территориальное об-
разование». Однако этого не происходит. Следовательно, сущест-
вует противоречие между двумя основными законодательными ак-
тами, регулирующими деятельность закрытых образований, что не 
способствует их нормальному развитию. 

Теория управления говорит о том, что для любого объекта 
управления должен существовать субъект управления. В системе 
закрытых административно-территориальных образований такого 
единого субъекта на сегодняшний день нет. Он также требует ин-
ституциализации. Градообразующие объекты в различных ЗАТО 
подчиняются трём ведомствам: Государственной корпорации «Ро-
сатом», Министерству обороны, Федеральному космическому агент-
ству. Отраслевые отличия, естественно присутствуют. В функцио-
нирование ЗАТО как муниципального образования различия вносят 
и регионы, на территории которых расположены закрытые города. 
Конечно же, различные города в различных регионах страны,  
с различными градообразующими предприятиями не могут суще-
ствовать совершенно одинаково, однако общие принципы у закры-
тых территориально-административных образований, представ-
ляющих собой один институт, должны быть. Чтобы исключить су-
ществующие различия необходимо единое понимание института 
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ЗАТО и наличие единого координирующего органа государствен-
ной власти, который представлял бы интересы ЗАТО на федераль-
ном уровне, и в то же время, учитывал отраслевую специфику. Од-
ним из примеров такого подхода может служить государственное 
управление особыми экономическими зонами, которое в разных 
формах осуществляется с 2005 года.  

Определённая работа в этом направлении ведётся. В настоящее 
время достаточно активно функционируют общественные органи-
зации – Ассоциации закрытых городов атомной промышленности и 
Минобороны. Однако эти органы не являются государственными и 
могут только помогать в работе официальных структур. 

Сегодня ассоциации ведут широкую деятельность по выявле-
нию недооформленных институтов и формированию стратегии раз-
вития ЗАТО. За последние годы, в частности Ассоциацией ЗАТО 
атомной промышленности было проведено ряд мероприятий, среди 
которых: 

• круглый стол «Проблемы финансового обеспечения закры-
тых административно-территориальных образований (ЗАТО) в ус-
ловиях разграничения полномочий между уровнями власти и ре-
формирования местного самоуправления», проведенного Финансо-
вой академией при Правительстве Российской Федерации, г. Моск-
ва 20 февраля 2007 года;  

• совместное выездное заседание Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности и Комитета Совета Федерации по про-
мышленной политике «О совершенствовании правовых основ 
развития ядерно-оружейного комплекса Российской Федерации», 
21 марта 2007 года, г. Северск, Томская обл.; 

• научно-практический семинар на тему «Закон Российской 
Федерации «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании». Практика пятнадцати лет применения и вопросы со-
вершенствования в новых законодательных условиях», прове-
денного ассоциациями закрытых административно-территориаль-
ных образований Министерства обороны Российской Федерации 
и Федерального агентства по атомной энергии, г. Санкт-Петер-
бург, 10–14 сентября 2007 года; 
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• Общественные слушания по проблемам ЗАТО, иницииро-
ванные Общественной палатой Российской Федерации г. Саров, 
март 2007 года; 

• научно-практическая конференция: «ЗАТО – территория го-
сударственных интересов», г. Саров, 12–13 ноября 2009 года; 

• конференция: «ЗАТО – территория государственных интере-
сов», г. Саров, 16–17 февраля 2011 года и другие. 

Ещё одним важным вопросом, находящимся вне поля зрения 
законодателей, остается взаимодействие муниципального образо-
вания и градообразующего предприятия в ЗАТО. Предприятие не 
исключено из вопросов формирования стратегии развития ЗАТО, 
однако это взаимодействие опять же базируется на неформальных 
институтах и различно для разных закрытых городов. Конечно, 
можно рассматривать предприятие и город как разные экономиче-
ские субъекты, с разными миссиями, целями, задачами. Именно 
так и происходит в некоторых моноспециализированных городах, 
в результате чего возникают ситуации, подобные Пикалёво85. Ста-
тус ЗАТО изначально соединил город и предприятие в единый со-
циально-экономический комплекс. Современное восприятие ЗАТО 
предполагает закрепление именно такого статуса – «социально-
экономический комплекс федерального значения», подчеркиваю-
щий неразрывность города и предприятия и их совместную феде-
ральную значимость. 

В ГК «Росатом» существует управление по работе с региона-
ми, в задачи которого входят вопросы сотрудничества с общест-
венными организациями и органами власти на территориях, на ко-
торых расположены атомные объекты. Но одного такого органа 
недостаточно для формирования согласованной полноценной стра-
тегии развития ЗАТО по всем вопросам. Государственная корпора-
ция вряд ли в своей деятельности может выйти за рамки отрасли. 

                                                           
85 Осенью 2008 года в городе Пикалёво Ленинградской области в свя-

зи с остановкой трех градообразующих предприятий были сокращены 
тысячи людей, а в мае 2009 года в городе были отключены горячая вода и 
газоснабжение. В начале лета жители города перекрыли федеральную 
трассу. На «разбор полетов» в Пикалёво приехал В. В. Путин. 



 
 

 

287

А вопрос стратегии ЗАТО – комплексный, в его решении должны 
участвовать и другие министерства, а также региональные и мест-
ные власти. 

В противном случае будет формироваться односторонний 
взгляд, что для ЗАТО неприемлемо. В качестве такого примера 
можно привести документ, названный «Концепция и стратегия 
развития ЗАТО Саров до 2020 года», подготовленный в 2006 году 
и утвержденный всего лишь коллегией администрации города. Со-
ставленная на основе этой Концепции «Программа социально-
экономического развития, на 2010-2015 годы и до 2020 года», ут-
верждена решением городской Думы. И всё. Эти документы не 
имеют формального согласования ни с градообразующим предпри-
ятием, ни с ГК «Росатом»; нельзя сказать, что они учитывают стра-
тегию развития атомной отрасли или планы РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Кроме того, эти базовые для развития документы никак не согла-
суются с регионом нахождения.  

Получилась ситуация, о которой говорилось выше – система 
низшего порядка (город) пытается формировать стратегию для сис-
темы высшего порядка (отрасль, государство). Понятно, что долж-
но быть наоборот – местный блок разработки стратегии должен 
начинаться с целей и задач конкретного ЗАТО, согласованных  
с государством (в том числе, на региональном уровне), и градооб-
разующим предприятием (отраслью). 

В связи с тем, что существует проблема наличия целей и задач 
государственного уровня, сложно ставить цели нижнего (муници-
пального) уровня. Конечно, многие задачи местного самоуправле-
ния (указанные в Федеральном законе «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления …») не зависят от наличия или 
отсутствия статуса ЗАТО. Город должен обеспечивать услуги ЖКХ, 
содержать дороги, общественные здания, обеспечивать дошколь-
ное и среднее образование и т. д. С другой стороны, выполнение 
этих задач тесно увязано с доходами местного бюджета. Именно 
здесь и существуют отличия ЗАТО от «обычного» города. Размер 
межбюджетных трансфертов, с помощью которых пополняется 
бюджет ЗАТО, зависит от его стратегической значимости, и, следо-
вательно, является частью государственной стратегии, что находит 
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отражение не только в обеспечении заказами градообразующего 
предприятия, но и в финансировании соответствующего ЗАТО. 
 

Для дальнейших рассуждений будем исходить из того, что су-
ществует взаимопонимание и конструктивный диалог между орга-
нами местного самоуправления и градообразующим предприятием. 
(Мы опять обращаемся к неформальным соглашениям – а что, если 
конструктивного диалога не существует? – как формировать стра-
тегию?) 

В рассматриваемом примере – ЗАТО г. Саров, такое взаимопо-
нимание и диалог существуют. Он не всегда формализован, однако 
можно считать, что оба субъекта имеют схожее понимание пер-
спектив развития, ценностей, существующего положения.  

Градообразующее предприятие – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
имеет достаточный портфель заказов, работает устойчиво. Его зна-
чимость для государства не вызывает сомнения. Внутри атомной 
отрасли проходят реформы, прежде всего, управленческие. В связи 
с этим, происходят определённые изменения и в РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
в частности, идёт постепенное снижение численности работников.  

С нашей точки зрения, в Сарове сегодня только начинает фор-
мализовываться согласование городом, предприятием и государст-
вом целей и задач развития86. Именно это согласование и должно 
являться основой стратегии развития. Зная стратегические цели, 
можно формировать набор конкретных мероприятий, ведущих к её 
выполнению. 

Исходя из существующих взаимодействий, и мнений, озвучи-
ваемых на разных уровнях, можно считать, что стратегическая цель 
развития ЗАТО г. Саров, поддерживаемая и органами местного са-
моуправления, и РФЯЦ-ВНИИЭФ, и ГК «Росатом», и областной 
властью – развитие исследований и технологий мирового уровня пу-
тём укрепление Ядерного центра, как производителя общественных 

                                                           
86 Наглядно это проявилось при подготовке заявки (программы) Са-

ровского инновационного кластера. Первый и самый принципиальный 
вопрос – цель развития, вызвал наиболее длительные и острые дебаты 
среди разных общественных сил города. 
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(наука и ядерные технологии) и частных (инновационная продук-
ция) благ и города Сарова, как комфортного места проживания.  
 
 

*       *       * 

Таким образом, от момента возникновения ЗАТО до настояще-
го времени произошли серьезные системные трансформации, как 
внешней среды, так и внутри самих ЗАТО. В частности, к наиболее 
существенным для ЗАТО можно отнести: 1) значительное измене-
ние внешних условий, глобальных и национальных; 2) изменения 
в целях функционирования градообразующих объектов; 3) форми-
рование в ЗАТО проблем противоречий системного характера, ко-
торые всё заметнее влияют на различные стороны жизнедеятельно-
сти ЗАТО и градообразующих объектов; 4) изменения в способах 
обеспечения секретности и безопасности. Эти трансформации 
можно рассматривать в качестве основных предпосылок системных 
изменений внутри ЗАТО. 

В историческом процессе институциализации ЗАТО можно 
выделить три периода: 1) до принятия в 1992 году Закона «О за-
крытом административно-территориальном образовании» – период 
неформальной институциализации; 2) 1992–2003 годы – период 
частичной институциализации ЗАТО; 3) после 2003 года (после 
принятия закона № 131-ФЗ) – период «размывания» института ЗАТО. 

Ключевой проблемой стратегического развития является от-
сутствие формальных целей развития не только конкретных ЗАТО, 
но и для всей системы ЗАТО, и для градообразующих отраслей  
в целом. Такая ситуация тормозит развитие каждого конкретного 
города.  
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Глава 8. Сценарии, стратегии, программы  
 

8.1. Задание цели системных трансформаций 
ЗАТО. 8.2. Возможные сценарии развития сис-
темы ЗАТО. 8.3. Алгоритм формирования стра-
тегии развития ЗАТО. 

 
8.1. Задание цели системных трансформаций ЗАТО 
 
Исходя из предыдущих рассуждений и разностороннего анали-

за закрытых административно-территориальных образований, цель 
системных трансформаций можно сформулировать следующим обра-
зом: системные трансформации необходимы для того, чтобы ны-
нешние ЗАТО развивались сами и приносили эффект всему государ-
ству. Эффект который представляется возможным получить, 
должен быть двойной: а) обеспечение эффективной обороны госу-
дарства; б) повышение конкурентоспособности страны путем инно-
вационного развития. Для достижения такой цели необходимо соз-
дать: а) комфортные условия жизни; б) возможности для деятельности 
градообразующего объекта; в) возможности для развития инноваций. 

Системные трансформации – это действия, которые необходи-
мо предпринять для того, чтобы ЗАТО выполнили поставленную 
цель, то есть для того, чтобы система оптимальным образом функ-
ционировала в изменяющихся условиях. Спланировать такие дей-
ствия можно путём формирования стратегии развития. Однако 
процесс формирования стратегии развития не полностью иденти-
чен понятию системных трансформаций. Создание этого процесса – 
тоже одна из важных трансформаций, необходимая для закрытых 
административно-территориальных образований. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о формировании 
стратегии развития ЗАТО, необходимо определить само понятие 
«развитие». Несмотря на то, что это термин широко используется 
в теории и практике, его толкование не всегда идентично. Часто 
в официальных документах, имеющих названия «Программа разви-
тия…», «Концепция развития…» и т. д. под этим термином пони-
мается «функционирование» или «рост». 
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Мы считаем, что данный термин необходимо применять 
именно в том смысле, в каком он появился в политическом и эко-
номическом лексиконе в последние десятилетия. Идея «развития» 
(точнее – «устойчивого развития»), как новая парадигма появи-
лась в конце ХХ века87. Она основана на том, что естественная эво-
люция привела к негативным последствиям: расходование имею-
щихся ресурсов превышает формирование новых, распределение 
ресурсов крайне неравномерно, происходит деградация природной 
среды, в которой существует человек. «Развитие» предполагает не 
делёж ресурсов, а их умножение путем выработки новых способов 
употребления наличного материала в деятельности, новых техно-
логиях [128, с. 184]. Следовательно, основная составляющая разви-
тия – человек, его способность мыслить, производить и воплощать 
новые знания. Концепция развития базируется на объединении 
трёх точек зрения – экономической, социальной, экологической. 

В соответствии с системным подходом любая экономическая 
единица – государство, город, фирма рассматривается с одной сто-
роны, как самостоятельная система, с другой стороны, как подсис-
тема другой системы высшего порядка. Поэтому вопросы, связан-
ные с устойчивым развитием любой экономической единицы, не-
обходимо рассматривать с двух точек зрения. Например, если рас-
сматривать закрытое административно-территориальное образова-
ние в качестве системы, то при рассмотрении его «изнутри», необ-
ходимо отдавать предпочтение факторам, обеспечивающим устой-
чивость этого территориального образования как такового: наличие 
ресурсов, социальные условия, экологические условия, зависи-
мость от внешних поставщиков и заказчиков и пр. Если рассматри-
вать эту систему извне, как часть более сложной системы – регио-
на, страны, планеты в целом – то необходимо обращать внимание 
на факторы вносящие вклад в обеспечение устойчивости в гло-
бальном масштабе.  
 
                                                           

87 Основными материалами по этому вопросу принято считать цикл 
докладов ученых Римского клуба «Пределы роста», и доклад на Всемир-
ном форуме в 1992 году «Повестка на XXI век» [173]. 
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Для любого муниципального образования, в том числе и для 
ЗАТО, важен вопрос о взаимодействии между органами местного 
самоуправления и промышленностью. Особенно важен этот вопрос 
в городах с моноспециализированной экономикой. Местные орга-
ны власти обычно имеют мало инструментов влияния на промыш-
ленные объекты, в то время как от их деятельности во многом за-
висит жизнь всего города. В институциональных терминах это 
можно охарактеризовать как несимметричный контракт. 

Для развития важны институты. Прежде всего, речь идет о со-
ответствии неформальных институтов – культуры, традиций, при-
нятых в обществе взглядов и пр. формальным институтам – право-
вым нормам, уровню развития технологий, экономики и социаль-
ной жизни. Серьёзная особенность неформальных институтов и их 
отличие от формальных – медленное изменение. В литературе от-
мечается, что разрыв в уровне благосостояния стран во многом за-
висит от гибкости и изменчивости институтов, характерных для их 
культуры и величиной разрыва между формальными и неформаль-
ными институтами [128, с. 225]. Ключевыми институтами, харак-
терными для стран-лидеров являются: открытая рыночная эконо-
мика; поддержание конкуренции на рынках; соблюдение договор-
ных обязательств (обязательность позволяет снижать трансакцион-
ные издержки); эффективные государственные службы; законопос-
лушность граждан; независимый суд; сильная система охраны пра-
вопорядка и исполнения судебных решений (неотвратимость нака-
зания); минимальный разрыв между формальными и неформаль-
ными нормами социального поведения и пр. 

Используя институциональный подход для рассмотрения раз-
вития закрытых административно-территориальных образований, 
необходимо сначала определить наиболее важные институты, 
влияющие на это развитие, а затем выстроить алгоритм (смодели-
ровать) формирование стратегии развития, учитывая значение дан-
ного термина. 
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8.2. Возможные сценарии развития системы ЗАТО 
 

Определение конкретных направлений и способов необходи-
мых системных трансформаций возможно через понимание: а) це-
лей развития; б) существующих возможностей и ограничений. Ис-
ходя из такого подхода, мы посчитали уместным применить для даль-
нейшего анализа известный и достаточно распространённый аналити-
ческий инструмент – SWOT-анализ88. Основная задача – выявить наи-
более общие возможные стратегии – сценарии – развития системы 
ЗАТО (как общего института, в рамках которого, каждый отдельный 
город выстраивает свою стратегию развития) в зависимости от вызо-
вов внешней среды и существующих ресурсов и ограничений. 

В предыдущих главах и разделах рассматривались различные 
факторы внешней и внутренней среды, в которых существуют за-
крытые административно-территориальные образования. Было вы-
явлено, что на различные ЗАТО действуют как одинаковые внеш-
ние условия, относящиеся, прежде всего к общемировому и феде-
ральному уровню, так и специфичные, относящиеся к региональ-
ному и местному уровню. Также существуют различия во внутрен-
них условиях ЗАТО, что зависит от градообразующего предпри-
ятия, его основного технологического процесса, взаимодействия 
предприятия с городом и т. д. 

Далее выделим и сгруппируем наиболее важные и общие 
внешние факторы, которые в настоящее время обобщённо принято 
называть вызовами, и внутренние факторы, то есть те ресурсы, ко-
торыми обладают ЗАТО. 

 
Вызовы 
Внешние возможности: 
1. Осознаваемая необходимость и федеральная поддержка 

ядерно-оружейного комплекса страны (причины: явно выражаемая 
                                                           

88 SWOT-анализ, разработанный как инструмент формирования стра-
тегии компании, к настоящему времени используется и для разработки 
стратегий регионов, муниципальных образований и т. д. В частности, при-
менение этого анализа для исследования ЗАТО приводится в работах 
[208], [125] и др. 
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гегемонистская позиция США в политической и военной сфере; 
наращивание военного присутствия блока НАТО вблизи россий-
ских границ; деятельность российских лидеров, направленная на 
возвращение Российской Федерации статуса ведущей мировой 
державы; ядерное оружие остается гарантом стабильности и сред-
ством стратегического сдерживания и пр.). 

2. Приоритетное и динамичное развитие атомной энергетики 
в России и в мире в целом. 

3. Возрастающая роль науки и современных технологий, как 
основного фактора стратегического конкурентного преимущества 
страны. 

4. Государство пока ещё рассматривает ЗАТО как отдельный, 
специфичный вид административно-территориальных образова-
ний, требующий повышенного внимания, что выражается, в том 
числе, и в повышенной бюджетной обеспеченности. 

Внешние угрозы: 
1. Вид деятельности – «создание ядерного оружия» не приори-

тетен в государстве, как на уровне официального представления 
(некоторые деятели публичной власти разных уровней создают не-
гативный имидж такой деятельности), так и на уровне обществен-
ного сознания (что отражается на выборе мест учебы абитуриента-
ми, выборе мест работы выпускниками вузов, специалистами). 

2. «Устранённость» федерального уровня от активной роли  
в управлении системой ЗАТО (минимальное внимание к фактиче-
ским особенностям ЗАТО в государственных органах; отсутствие 
организованного лоббизма; отсутствие органа федеральной власти, 
координирующего функционирование ЗАТО и представляющего 
их интересы в различных министерствах и ведомствах; приравни-
вание ЗАТО к обычным городским округам и т. д.). 

3. Усиление конкуренции за высококвалифицированные кадры 
и инвестиции в развитие инновационных отраслей (в частности, 
развитие территорий с высоким научно-техническим потенциалом, 
как в стране, так и за рубежом, включая активное участие государ-
ства в этих процессах). 

4. Экономико-географическое положение у большинства ЗАТО 
невыгодное (повышенные трансакционные издержки). 
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Ресурсы 
Сильные стороны: 
1. Высокая бюджетная обеспеченность, вследствие чего повы-

шено количество предоставляемых горожанам общественных благ, 
что улучшает качество жизни.  

2. Градообразующее предприятие (объект) предоставляет 
большое количество достаточно стабильных и хорошо оплачивае-
мых (по среднероссийским меркам) рабочих мест. 

3. Большая доля высококвалифицированной рабочей силы, су-
ществование научных и промышленных школ (для научно-произ-
водственных ЗАТО). 

 
Слабые стороны: 
1. Зависимость доходов городского бюджета (объёма межбюд-

жетных трансфертов) и иных мер государственной поддержки ЗАТО 
от политического процесса в стране. 

2. Моноспециализированная экономика: зависимость от градо-
образующего предприятия; потенциальная опасность политическо-
го противостояния «регион – отрасль» (варианты «ОМС – градооб-
разующее предприятие» и пр.). 

3. Кадровые проблемы (исходя из конкуренции с ведущими 
компаниями и научными лабораториями): относительно низкие 
заработные платы (по сравнению с конкурирующими компаниями) 
и ограничения в правах препятствуют приезду квалифицированных 
специалистов, в том числе, молодых; изменения демографической 
структуры населения в сторону жителей ближайшей округи89; 
сложности в смене работы внутри города, особенно для квалифи-
цированных специалистов; сфера рекреации и досуга проигрывает 
более крупным городам и др. 
 
 
                                                           

89 Например, в Сарове, из ежегодного набора молодых специалистов 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, более 50 процентов составляют выпускники Саров-
ского физико-технического института, до 90% студентов которого – вы-
ходцы из ближайшей округи URL: http://vniief.ru/policy/education/ (Дата 
обращения 17.04.2010). 
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4. Сложность развития неградообразующей хозяйственной 
деятельности (привлечение внешних инвестиций, развитие пред-
принимательства и пр.). 

На основе рассмотренных вызовов и ресурсов построим мат-
рицу SWOT-анализа (рис. 49). Выделим наиболее возможные для 
развития стратегические действия. 

Еще раз подчеркнём, что мы постарались выделить самые важ-
ные и общие для всех ЗАТО факторы, которые могут оказать суще-
ственное значение на их развитие. Некоторый уклон сделан в сто-
рону научно-производственных ЗАТО, в том числе, отмечены и 
критичные для них воздействия и ресурсы.  

Рассмотрим получившиеся стратегии90 и далее выделим основ-
ные возможные сценарии развития ЗАТО. 

SO-стратегии (стратегия прорыва – использование разви-
тых ресурсов в благоприятных внешних условиях) 

SO-стратегии основаны на геостратегической необходимости 
для государства ядерного оружия, на долгосрочных планах по раз-
витию атомной энергетики, на необходимости инновационного 
развития. Эти условия являются достаточно прочной базой, на ко-
торой должно выстраиваться будущее закрытых городов.  

Интерес государства к основной деятельности градообразую-
щих объектов ЗАТО предопределяет усиление и развитие этих объ-
ектов, развитие (модернизацию) систем защиты и безопасности, 
развитие мер государственной поддержки объектов и всех жителей 
ЗАТО, создание комфортных (конкурентоспособных) условий 
проживания. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
90 Детальный SWOT-анализа для ЗАТО Саров проведён нами в рабо-

те [208, с.227-240]. 
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Усиливающаяся роль науки и современных технологий как ос-
новного конкурентного преимущества страны объективно ставит 
перед государством задачу развития инновационных производств, 
полноценного и равноправного выхода на международные высоко-
технологичные рынки и т. д. Учитывая слабое развитие инноватики 
в стране, необходимы «точки роста», которыми могут быть в том 
числе, и научно-производственные ЗАТО. Поэтому наряду с под-
держкой и развитием градообразующей отрасли, государство 
должно максимально активно использовать накопленный потенци-
ал для целей развития. С позиций директивного управления это 
проще всего делать через градообразующие предприятия.  

WO-стратегии (развитие потенциально слабых ресурсов за 
счёт благоприятных внешних условий) 

Также как и в SO-стратегиях, геостратегическая необходи-
мость для государства ядерного оружия, перспективы развития 
атомной энергетики являются достаточно прочной базой, на кото-
рой должно выстраиваться будущее закрытых городов. Слабые 
внутренние стороны могут компенсироваться за счёт приоритетно-
го развития градообразующих объектов ЗАТО и активного лобби-
рования мер государственной поддержки. В перспективе эти внеш-
ние действия должны остановить негативные тенденции (кадровые 
проблемы, моноспециализацию и пр.) и изменить их направление. 

Однако, развивающиеся негативные тенденции, вызванные 
чаще всего факторами иной природы, требуют к себе пристального 
внимания, и не должны быть предоставлены сами себе. Позитивная 
динамика развития отрасли, рынков, градообразующего предпри-
ятия должна дополняться целенаправленными мерами по созданию 
иной (не в рамках градообразующего предприятия) экономики. Это 
включает в себя создание новых рабочих мест (возможность для 
приложения знаний и умений узкоспециализированных специа-
листов без потери профессиональных компетенций) приоритетно 
в инновационных отраслях, привлечение в экономику стратегиче-
ских партнёров и инвесторов, которые могут выступать и как сти-
мул для последующих инвестиций. 

Система образования, должна занять одно из приоритетных 
мест в экономике города, как самостоятельный, ориентированный 
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на внешний по отношению к городу рынок, вид деятельности. Это 
способ привлечения в город молодой, перспективной рабочей силы.  

ST-стратегии (компенсация неблагоприятных внешних ус-
ловия за счёт эффективного использования развитых ресурсов). 

Основные внешние угрозы касаются градообразующих отрас-
лей и специального статуса. Следовательно, стратегии развития 
должны компенсировать эти угрозы путём: а) возможного прелом-
ления негативных тенденций (лоббирование и пр.91); б) активиза-
ции имеющихся ресурсов для развития иных сфер деятельности. 
Развитие иных сфер деятельности должно максимально эффектив-
но задействовать имеющиеся специфичные ресурсы – уникальный 
кадровый потенциал, сложное экономико-географическое положе-
ние, сложившиеся традиции и неформальные институты. Преиму-
щественно должны развиваться инновационные сферы деятельно-
сти, образование, рекреация и туризм. Первое использует трудовые 
ресурсы, второе и третье – привлекает на территорию ресурсы из 
других регионов. 

При потенциальных угрозах для деятельности градообразую-
щего предприятия, важной задачей является привлечение на терри-
торию крупного стратегического инвестора. 

Долгосрочной и наиболее опасной угрозой является усиление 
конкуренции за квалифицированные кадры. В этой конкуренции 
ЗАТО проигрывают не только мегаполисам, но и многим научным 
городам, расположенным, например, в Московской и Ленинград-
ской областях. Существующие условия и ресурсы (деятельность 
градообразующего предприятия, повышенная бюджетная обеспе-
ченность и пр.) должны активно использоваться для привлечения 
и удержания кадров. В противном случае, не останется именно того 
ресурса, который может привлечь на территорию потенциальных 
инвесторов. Кроме того, известно, что квалифицированная рабочая 
сила, как фактор производства, всегда связана с наличием капита-
ла. То есть с большой долей уверенности можно утверждать, что  
 
 

                                                           
91 Эта проблема подробно рассмотрена в работе В. В. Иванова [108] 
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если в ЗАТО не будет избытка капитала, то в очень скором времени 
не станет и избытка квалифицированной рабочей силы92.  

WT-стратегии. (стратегии выживания – наращивание по-
тенциально слабых ресурсов в неблагоприятных условиях) 

Как и в предыдущей паре, внешние угрозы могут стать движущей 
силой для преодоления внутренних слабых сторон. Однако, в отсутст-
вие серьёзных ресурсов, их придётся искать «на стороне», прежде все-
го, в субъекте Федерации. Параллельно с этим, усилится процесс раз-
вития иных, нежели градообразующее, производств. Таким образом, 
город «подстраховывается» на случай кардинальных изменений в за-
конодательстве о ЗАТО и в деятельности градообразующей отрасли. 

В данном случае город переходит на использование стратегий, 
характерных для любого малого и среднего моноспециализирован-
ного города с неблагоприятными условиями развития. 

 
Выводы SWOT-анализа - формулировка основных сцена-

риев развития. 
Проведённый SWOT-анализ показал, что из четырёх групп 

возможных стратегий можно сформировать три основных направ-
ления развития – сценария развития ЗАТО. В рамках основных сце-
нариев можно рассматривать отдельные подсценарии и направле-
нии развития, но, ещё раз отметим, ключевых направлений видится 
три (рис. 50). 

1) Развитие ЗАТО на базе существующих ресурсов градообра-
зующей отрасли при положительных для градообразующей отрас-
ли внешних условиях. 

Условно назовём этот сценарий «Консервативный», так как 
в целом он предполагает путь развития, основанный на принципах, 
заложенных при основании ЗАТО и градообразующих объектов. 
                                                           

92 В публицистической форме автор рассмотрел этот вопрос в статье 
«День города или Возвращение Российской империи» в газете «Вести 
города» (№ 11, 1 июля 2009 г.), вошедшей в сборник: Файков Д. Ю. О Са-
рове с любовью и с цифрами: Социально-экономическое положение ЗАТО 
г. Саров в 2009–2010 гг. с профессиональными комментариями и долей 
юмора: Сборник статей. – Саров: ООО «Саровская городская типогра-
фия», 2010. – С. 155. 
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2) Ликвидация или существенное изменение статуса ЗАТО в сто-
рону приравнивания к обычным муниципальным образованиям при 
кардинальном изменении деятельности градообразующего объекта. 

Данный сценарий условно назовём «Либеральный», так как он 
основан на принципах либеральной экономики, подразумевающей 
общие режимы, ликвидацию исключений. 

3) Диверсификация в развитии ЗАТО – использование сущест-
вующих ресурсов для развития, как градообразующего предпри-
ятия, так и других сфер деятельности. 

Данный сценарий условно назовём «Инновационный», так как 
основной – и реальный, и необходимый, путь диверсификации ЗАТО 
может быть выстроен только на базе использования избыточного 
научно-технического ресурса (кадры, научные и производственные 
школы и пр.). Такое направление развития интересно для государ-
ства и может быть поддержано на федеральном уровне. 

 

 
Рис. 50. Возможные сценарии развития ЗАТО 
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Консервативный сценарий – развитие ЗАТО на базе суще-
ствующих ресурсов градообразующей отрасли при положи-
тельных для градообразующей отрасли внешних условиях. 

Основной причиной такого сценария может быть внешнеполи-
тическая необходимость усиления ядерных сил России и перевод 
ядерно-оружейного комплекса в список важнейших государствен-
ных приоритетов (или постановка перед градообразующими пред-
приятиями ЗАТО иной задачи, связанной с геостратегическим по-
ложением страны). В таком случае возможно усиление и модерни-
зация мер безопасности, создание лучших условий для работы и 
проживания работников градообразующих предприятий. Эти ме-
роприятия можно выполнить только путём централизованных го-
сударственных капиталовложений, усилением контроля за распре-
делением средств, перевода ряда предприятий и служб в государ-
ственный сектор экономики. Условия сценария предопределяют 
необходимость сохранение и усиления (с точки зрения формализа-
ции) института ЗАТО. 

Консервативный сценарий основан на мобилизационных воз-
можностях централизованной экономики. С одной стороны, по-
следние 20 лет федеральная власть активно озвучивает уход от та-
кой модели экономики. С другой стороны – развал за эти годы ряда 
стратегически важных сфер деятельности (науки, высокотехноло-
гичной промышленности: авиационной, судостроительной, и пр.) 
привёл к формированию крупных холдингов подконтрольных го-
сударству и государственных корпораций, что подтверждает не-
возможность в настоящее время необходимой концентрации ресур-
сов в наукоёмких отраслях на негосударственной основе.  

Растущая внешнеполитическая активность России, стремление 
вернуть соответствующее место на политической карте мира впол-
не может породить необходимость усиления ядерного (или иного 
военного) потенциала на самом современном уровне. То есть прин-
ципиальная вероятность консервативного сценария не нулевая. 

Возможности сценария. Консервативный сценарий однознач-
но усиливает градообразующее предприятие. Оно становится доми-
нирующим в ЗАТО субъектом по финансовым возможностям, по ве-
личине заработных плат, по политическому влиянию и пр. В принци-
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пе, возможна реализация на местном уровне сценария развития ре-
сурсоизбыточной страны – «у нас есть деньги, за них мы купим всё 
остальное». При достаточном желании, общественном согласии и 
перспективном планировании, сценарий даёт возможность за счёт 
приоритетного финансирования модернизировать на современном 
уровне системы безопасности, системы жизнеобеспечения объекта 
и ЗАТО в целом (энергетика, частично - коммунальная сфера, связь 
и пр.), активизировать систему подготовки кадров по приоритет-
ным для градообразующего объекта (предприятия) направлениям 
и специальностям.  

В перспективе, при согласованных интересах и действиях фе-
деральной, региональной, местной власти, градообразующей от-
расли, предприятия, иных субъектов, консервативный сценарий 
может мягко трансформироваться в сценарий инновационный, что 
соответствует объективным потребностям российской экономики.  

Риски сценария. Развитие ЗАТО по консервативному сценарию 
опасно накоплением (консервацией) проблем, уже существующих 
в ЗАТО. Эти проблемы лежат в других, нежели деятельность гра-
дообразующих объектов и геостратегические задачи, плоскостях. 
В частности: разрыв в доходах работников градообразующего 
предприятия и остальных жителей, увеличение безработицы и час-
тичной занятости за счёт «оптимизации» деятельности градообра-
зующего предприятия, директивное руководство городом со сторо-
ны градообразующего объекта, ухудшение инвестиционного кли-
мата в городе и отток частного капитала, что приводит к снижению 
качества жизни в целом и т. д. Примеры возникающих сложностей 
при усилении деятельности градообразующего предприятия без 
учёта иных аспектов жизнедеятельности ЗАТО приведены нами 
в главах 4 (4.3) и 5 (5.1).  

Чем дольше будет сохраняться моноспециализация и закры-
тость (в широком смысле, и, прежде всего, информационная) горо-
да, тем сложнее переход к диверсифицированной инновационной 
экономике. 

Можно предположить, что в настоящее время усиление дирек-
тивного планирования в отношении предприятий и городов мало-
вероятно. Однако причины консервативного сценария сбрасывать 
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со счетов нельзя, и, формируя реальную стратегию развития необ-
ходимо учитывать и возможность усиления целевой функции гра-
дообразующих объектов ЗАТО. 

 
Либеральный сценарий – ликвидация статуса ЗАТО или 

его существенное изменение в сторону приравнивания к обыч-
ным муниципальным образованиям при кардинальном измене-
нии деятельности градообразующего объекта. 

Причиной такого сценария могут послужить: а) ликвидация 
градообразующего объекта и перевод населённого пункта в режим 
«обычного», нестатусного поселения; б) трансформация статуса 
ЗАТО в другой особый статус; в) выделение градообразующего 
объекта в отдельную охраняемую территорию, перевод населённо-
го пункта в режим «обычного» поселения.  

А) Ликвидация градообразующего объекта и перевод населён-
ного пункта в режим «обычного», нестатусного поселения. Вероят-
ность данного сценария в отношении объектов атомной и космиче-
ской промышленности в современных условиях стремится к нулю 
(но только стремится!) Тем не менее, рассмотрение такого сцена-
рия необходимо, как минимум, потому, что он уже осуществляется 
в отношении «военных» ЗАТО. Практика показала, что методы, 
которые применяются при ликвидации «военных» ЗАТО, не подра-
зумевают наличия реальной стратегии дальнейшего развития посе-
ления (хотя стоит отметить, что последняя версия Закона «О ЗАТО» 
предусматривает её наличие). Как часто бывает в России, опробо-
ванные однажды методы, вне зависимости от полученных резуль-
татов, скорее всего, будут достаточно шаблонно применяться  
и в других случаях, даже если задача будет несколько видоизмене-
на. Стоит отметить, что при ликвидации статуса ЗАТО в посёлке 
Кедровый о жителях «просто» забыли. Основные проблемы, дос-
тавшиеся жителям после снятия статуса ЗАТО: безработица, обес-
печение жильём оставшихся жителей, отсутствия разграничение 
собственности на землю и имущество и т. д. 

Б) Трансформация статуса ЗАТО в другой особый статус. Для 
«военных» ЗАТО это может быть статус закрытого военного го-
родка. В некоторых случаях это действительно логичное действие. 
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Пример – ЗАТО Вулканный. Вряд ли целесообразно формировать 
муниципальное хозяйство и органы местного самоуправления в 
поселении численностью чуть более 1000 человек, большая часть 
которых является военнослужащими. Для научно-производствен-
ных ЗАТО при определённых условиях (например, при значитель-
ном превышении доли гражданской продукции в общем объёме 
деятельности предприятия) возможна трансформация, например, в 
статус наукограда или какой-то похожий.  

В) Выделение градообразующего объекта в отдельную охра-
няемую территорию, перевод населённого пункта в режим «обыч-
ного» поселения. Для «военных» ЗАТО этот сценарий аналогичен 
предыдущему, при условии более крупного населённого пункта. 
Такой способ организации ракетных дивизий РВСН93 (а именно по 
поводу их нахождения на территории созданы ряд ЗАТО) сущест-
вует наряду с расположением таких же дивизий в закрытых адми-
нистративно-территориальных образованиях. Для научно-произ-
водственных ЗАТО указанный способ трансформации статуса при-
менялся в г.Юбилейном (бывшее ЗАТО Болшево-1).  

Изменения, предполагаемые либеральным сценарием, обяза-
тельно затронут следующие сферы: 

• изменение собственности на землю и объекты недвижимости 
(переведение части земель и недвижимости из федеральной в му-
ниципальную собственность); 

• изменение режима для инвестиций и ведения бизнеса на тер-
ритории муниципального образования для хозяйствующих субъек-
тов из других регионов, в том числе, иностранных; 

• изменение условий миграции; 
• изменение структуры формирования доходной (частично, и 

расходной) части муниципального бюджета; 
• усиление физической защиты градообразующего объекта; 
• изменение качества жизни для городского населения, в том 

числе, для работников градообразующих предприятий. 

                                                           
93 Это относится к дивизиям, дислоцированным в Тейково (Иванов-

ская область), Козельске (Калужская область), Новосибирске (мкр. Зелё-
ный), Иркутске (мкр. Пашино), Йошкар-Оле. 
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Возможности сценария. Либеральный сценарий в варианте В 
может создать благоприятную среду для привлечения на террито-
рию инвесторов. Эта среда, тем не менее, будет предопределяться 
общим трендом развития градообразующего объекта (предпри-
ятия). Будет предприятие развиваться – будет интерес у инвесто-
ров, не будет развиваться – скорее всего, интереса для прихода на 
не самую удобную территорию не будет. 

Риски сценария. На сегодняшний день, ЗАТО – наиболее вы-
годный с точки зрения бюджетного обеспечения статус. Поэтому 
перевод в любой другой статус (вариант Б), и, тем более, отмена 
статусности, ухудшит состояние муниципального бюджета. 

При любом варианте либеральный сценарий снижает бюджет-
ную обеспеченность территории, что напрямую сказывается на 
комфортности проживания. Соответственно, на привлекательности 
территории для инвестиций и квалифицированной рабочей силы. 

Любой вариант либерального сценария упрощает режим пере-
движения, что может достаточно сильно повлиять на миграцион-
ные и демографические характеристики муниципальных образова-
ний. Повышенные в целом заработные платы (варианты Б и В) 
привлекут жителей окружающих территорий, что может создать 
определённую социальную напряженность.  

Усложнится поддержание правопорядка, что тесно связано с ре-
жимом секретности и безопасности объекта. 

Негативные последствия либерального сценария в большей 
степени возможны для городов, имеющих неудобное экономико-
географическое положение, а также для городов с низкой социальной 
привлекательностью. Ликвидация статуса ЗАТО может серьёзно от-
разиться на кадровом обеспечении градообразующего предприятия. 

 
Инновационный сценарий – диверсификация экономики 

ЗАТО, использование существующих ресурсов для развития, как 
градообразующего предприятия, так и других сфер деятельно-
сти94. 
                                                           

94 О приоритетности данного сценария говорят многие исследователи 
ЗАТО, например, это отражено в одной из работ Г. М. Лаппо и 
П. М. Поляна, посвящённой ЗАТО и наукоградам [141]  
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Сценарий подразумевает использование специфичных ресур-
сов ЗАТО, благоприятных условий и вызовов внешней среды для 
развития высокоинтеллектуальных видов деятельности в интересах 
как градообразующей, так и иных отраслей экономики. Инноваци-
онный сценарий предполагает сохранение основной стратегической 
цели существования ЗАТО и градообразующего предприятия, и в то 
же время, создание новых компаний, используя spin-off эффекты 
и привлечение высокотехнологичного бизнеса с других территорий.  

Инновационный сценарий вероятен в первую очередь для на-
учно-производственных ЗАТО. Хотя нельзя говорить о том, что он 
в принципе неприменим к «военным» ЗАТО. Речь, скорее всего, 
может идти не о чисто инновационном, а об индустриальном раз-
витии таких ЗАТО. В качестве примеров можно привести ЗАТО 
Большой Камень, привлекающий иностранные инвестиции для 
создания современных производств; ЗАТО Звёздный, предпола-
гающий развитие, как логистический центр межрегионального 
масштаба.  

Расширение возможностей для бизнеса и привлечения инве-
стиций требует определённого изменения режимных ограничений. 
Необходимо совмещение двух принципов – режима секретности 
и безопасности для градообразующего объекта и доступности 
(транспортной, инвестиционной, информационной) для предпри-
ятий иных сфер деятельности. Сегодня существуют и реальные 
примеры, и проектные наработки совмещения этих принципов: вы-
деление «открытых» территорий ЗАТО за пределами контроли-
руемых зон, в том числе, создание там «зон развития» (технопарки 
и пр.); развитие высшего образования, создание «университетского 
городка»; развитие инновационной инфраструктуры на территории 
ЗАТО и пр. 

Важным (а, возможно, и ключевым) элементом инновацион-
ного сценария является развитие образования. Речь идёт не только 
о воспроизводстве кадров для нужд градообразующего и иных 
предприятий, а о создании системы, привлекающей внешних слу-
шателей и студентов. Закрытая образовательная система не спо-
собна готовить кадры, обладающие широким кругозором и ориен-
тированные на развитие в международном плане. Это именно тот 
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ресурс, которого не хватает закрытым городам в современной эко-
номике. Образовательная система должна быть открытой – исполь-
зовать внешние возможности и ресурсы, и привлекать внешних 
слушателей. Необходима образовательная мобильность. Открытая 
образовательная система имеет не только прикладное значение для 
подготовки кадров. Она может выполнять функцию продвижения 
для товаров, услуг и идей, создаваемых в ЗАТО. Кроме того, это 
эффективный способ распространения (и обмена) необходимой 
информации. 

Инновационный сценарий сложен в исполнении, так как тре-
бует согласованного действия федеральных, региональных и мест-
ных властей, градообразующих ведомств (учредителей градообра-
зующих предприятий), собственно предприятий, общественности, 
образовательных учреждений и пр. Кроме того, реализация иннова-
ционного сценария усиливает конкуренцию за ресурсы между гра-
дообразующим предприятием и иными субъектами хозяйствования. 
Если градообразующее предприятие эту конкуренцию не выдержи-
вает (а это зависит не только от руководства предприятия, но и от 
федерального финансирования, наличия госзаказа, статуса работни-
ков этого предприятия и пр.), то его деградация усиливается нарас-
тающими темпами. Вписывается ли такой ход событий в государст-
венную стратегию развития? Расширение деятельности, не связан-
ной с градообразующим предприятием будет формально и нефор-
мально вести к усилению «открытости». То есть, если параллельно 
не изменять принципы обеспечения секретности и безопасности, 
внутреннего противоречия статуса ЗАТО в будущем не избежать. 

Возможности сценария. Принципиальная возможность сцена-
рия – создание зон инновационного развития, крайне необходимых 
для экономики России. Объективно, это очень сложная задача, но 
предпосылки для её реализации имеются. Более узкие возможно-
сти, которые даёт инновационный сценарий – удержание и разви-
тие на определённой территории квалифицированной рабочей си-
лы. То есть развитие ресурса необходимого и для градообразую-
щей отрасли, и для других высокотехнологичных отраслей. Инте-
рес к инвестированию в пределах ЗАТО может далее трансформи-
роваться в инвестиции в других частях региона, что важно для ре-
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гиональной власти. К тому же, с помощью регионального прави-
тельства можно сосредоточить усилия на необходимых для области 
направлениях деятельности. 

Важной возможность сценария является возможность дости-
жения общественного согласия в вопросах развития, поскольку 
реализация инновационного сценария требует реального диалога 
между основными общественными группами и нахождение взаи-
моприемлемых способов и путей развития. 

Риски сценария. Основной риск сценария – ослабление градо-
образующего предприятия при отсутствии конкурентоспособных 
компаний в других высокотехнологичных сферах.  
 

Оценивая привлекательность и вероятность рассмотренных 
сценариев, можно отметить, что, безусловно, наиболее привлека-
тельным является инновационный, так как он сочетает в себе вы-
полнение двух важных государственных задач.  

Наиболее вероятным представляется сочетание инновационно-
го сценария для научно-производственных ЗАТО с одной из вариа-
ций либерального сценария для других ЗАТО. Инновационный  
и либеральный сценарии в данном случае похожи тем, что предпо-
лагают большее или меньшее открытие территории ЗАТО. То есть, 
в любом случае, усиление активного общения с «внешним» миром. 
Принципиальное различие – в том, как осуществить такое «откры-
тие», и какова роль в этом процессе местной власти.  

Консервативный сценарий в «чистом виде» маловероятен, од-
нако он содержит в себе определённые элементы уже наработанной 
практики (что есть, кстати, и в варианте ликвидации градообра-
зующего объекта), что важно для формирования реальной страте-
гии развития.  
 
 

8.3. Алгоритм формирования стратегии развития ЗАТО 
 
Выбор сценария развития ЗАТО в явном или неявном виде за-

даётся на федеральном уровне. Далее, в рамках этого сценария 
должны формироваться стратегии развития конкретных городов. 
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Вопрос о необходимости формирования стратегии развития за-
крытых административно-территориальных образований в послед-
ние годы регулярно поднимается на разных уровнях. Причина про-
ста – отсутствие общей формальной федеральной стратегии (как 
минимум, формально выбранного сценария) не даёт возможности 
сформировать и реальную стратегию отдельного ЗАТО.  

Думается, что формализация процесса стратегирования являет-
ся важной системной трансформацией, которую необходимо осу-
ществить. 

Почему мы относим стратегирование именно к системным 
трансформациям? Во-первых, ЗАТО, как указывалось ранее, явля-
ется с одной стороны, подсистемой отрасли, к которой относится 
градообразующий объект, с другой стороны – подсистемой госу-
дарственного устройства. Формирование стратегии развития ЗАТО 
должно учитывать интересы обеих систем, то есть необходим ме-
ханизм согласования их интересов. Во-вторых, стратегия представ-
ляет собой способ формализации сложного социального контракта, 
что подразумевает определение необходимых институтов, прежде 
всего, самого института ЗАТО. И, в-третьих, существовавшее дол-
гое время директивная и секретная система управления закрытыми 
административно-территориальными образованиями больше не 
существует, а новая система управления, прежде всего, стратегиче-
ского, пока до конца не создана. 

Исходя из изложенных выше подходов, предлагается следую-
щий алгоритм выработки стратегии развития закрытых админист-
ративно-территориальных образований95 (рис. 51). 

                                                           
95 Ранее варианты этого алгоритма рассматривались нами в рабо-

тах [217] [182] 
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Рис. 51. Алгоритм выработки стратегии развития закрытых администра- 

 тивно-территориальных образований 
* – ГОП – градообразующее предприятие 
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геополитических условий и контроль выполнения этих целей и за-
дач. В этот блок также входит институциализация ЗАТО, включаю-
щая как формирование самого института ЗАТО, так и всей инсти-
туциональной среды, в которой эти образования функционируют.  
В том числе, необходима институциализация субъекта управления. 
 

 
Рис. 52. «Государственный» блок алгоритма 

* – ГОП – градообразующее предприятие 
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ленный пункт теряет статус ЗАТО, что само по себе также является 
важным институтом и должно устанавливаться государством.  

Государственный контроль является функцией координирующего 
органа для ЗАТО. Его задача – выявлять соответствие осуществляе-
мых в конкретном ЗАТО мероприятий государственной стратегии. 

Пересечением государственного и муниципального блоков яв-
ляется постановка целей и задач для каждого ЗАТО, исходя из фе-
деральной стратегии, взаимодействия с градообразующей отраслью 
и предприятием, с учётом интересов региона и местных условий. 
Как показано на схеме, этот шаг тесно связан с состоянием градо-
образующего предприятия. Цели и задачи ЗАТО должны согласо-
вываться с федеральными органами, ответственными за их функ-
ционирование. 

 
Местный блок начинается с целей и задач конкретного ЗАТО, 

согласованных с государством, градообразующей отраслью (и пред-
приятием) и регионом (рис. 53). 

Для конкретного ЗАТО принципиально важна деятельность 
градообразующего предприятия. Поэтому, в данном блоке мы фа-
культативно оставили оценку состояния предприятия и обратную 
связь к целеполаганию (что на самом деле является прерогативой 
государства). Смысл этой связи в том, что город (органы местного 
самоуправления, общественные партии и движения, иные общест-
венные силы) и предприятие в ЗАТО обязаны договориться друг 
с другом о путях развития. Если же такая договоренность, ни при 
каких условиях на местном уровне достигнута быть не может, раз-
решение вопроса должно передаваться на государственный уро-
вень (пунктирная стрелка вверх к государственному целеполага-
нию на рис. 23). 

Дальнейшее построение стратегии основано на известных ин-
струментах управления – анализ внешней среды, например с по-
мощью метода, получившего название STEP (варианты – PEST, 
STEEPV и пр.) – анализ. Анализ внутренней среды, основанный 
обычно на анализе социально-экономического положения города, 
формализованного в настоящее время набором индикаторов эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления [20]. 
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Рис. 53. «Местный» блок алгоритма 

* – ГОП – градообразующее предприятие 
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тегии. Для этого возможно применение SWOT-анализа. Этот метод 
получил широкое распространение благодаря своей простоте, на-
глядности, отсутствию специальных требований к уровню подго-
товки исследователей96. 

На основании собранных и проанализированных данных, уста-
новленных целей и задач, имеющихся ресурсов формируются кон-
кретные программы развития. Программно-целевой метод подра-
зумевает наличие портфеля программ, направленных на выполне-
ние отдельных задач. 

Этот шаг формирования стратегии принципиально важен. 
Формирование программ должно строиться на целевых установках, 
согласованных с государством и градообразующим предприятием. 
В более широком понимании портфель программ развития – это 
есть формализованный социальный контракт, учитывающий инте-
ресы города, предприятия и жителей. Если программы рассматри-
вать именно с этих позиций, то они должны, во-первых, охватывать 
все возникающие отношения, во-вторых, иметь четкие индикаторы 
выполнения, в-третьих, быть обеспечены ресурсами, в-четвертых, 
описывать обязанности и ответственность, в-пятых, содержать ме-
ханизмы выполнения, а также механизмы наказания в случае на-
рушения контракта.  

Следующим шагом алгоритма является контроль. Особенность 
системы контроля состоит в её двухуровневости. Первый уровень – 
это контроль местный. Система местного контроля призвана оце-
нивать текущее выполнение социального контракта (городских 
программ) и взаимодействия между городом и предприятием в це-
леполагании и определении перспектив в соответствии с государ-
ственной стратегией. Сегодня отчётом о выполнении программ 
служит объём истраченных средств. Задаются названия мероприя-
тий и их стоимость. По этим же показателям идет и отчёт об их 
выполнении. При составлении программ далеко не всегда опреде-
ляются принципиальные индикаторы, по которым можно судить 

                                                           
96 Конечно же, указанные методы анализа состояния муниципальной 

экономики не единственные. Они приведены в качестве примера, как наи-
более популярные и часто употребимые. 
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о реальном улучшении комфортности проживания в городе. Кроме 
того, отчёт о выполнении отдельных программ сводится к отчёту 
о социально-экономическом развитии города, что не даёт возмож-
ность оценить эффективность каждой программы. 

Приведённый алгоритм не является чем-то абстрактным, вы-
думанным ради новизны какой-то диссертационной работы. Он 
базируется на реальной практике стратегирования муниципальных 
образований, в том числе закрытых административно-террито-
риальных образований. Для примера рассмотрим ЗАТО Саров.  

Настоящий алгоритм частично используется при составлении 
программ развития города. В частности, органы местного само-
управления регулярно разрабатывают различные целевые муници-
пальные программы. Однако нам кажется, что эти, без сомнения 
необходимые и достаточно подробные программы (Приложение 4), 
не в полной мере соответствуют принципу социального контракта. 
Программы составляются профильными подразделениями город-
ской администрации и утверждаются решением городской думы. 
Из процесса формально «выпадает» важный участник социального 
контракта – градообразующее предприятие. В данном случае не 
обсуждая механизмы согласования программ (это отдельный и важ-
ный вопрос), стоит отметить, что даже такие, казалось бы, чисто 
городские программы, как «Развитие массовой физкультуры и спор-
та», «Молодёжь Сарова», «Дети Сарова» и пр. имеют важное зна-
чение для градообразующего предприятия, поскольку оно заинте-
ресовано в развитии комфортности проживания в городе в связи 
с необходимостью привлечения квалифицированных (и молодых) 
специалистов. Градообразующее предприятие может по-разному 
участвовать в реализации этих программ, но сам факт их совмест-
ной подготовки (и отчёта за их выполнение) необходим. 

Конечно, такой подход требует участия предприятия в жизни 
города, что не является его прямой функцией с точки зрения тео-
рии организации. Наоборот, для улучшения финансовых показате-
лей необходимо минимизировать социальную нагрузку на пред-
приятие, что сейчас и происходит в ряде ЗАТО. Однако существу-
ют и другие примеры. В частности в г.Заречном (Свердловская об-
ласть), градообразующим объектом которого является Белоярская 
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АЭС, на баланс станции переданы объекты отопления, горячего 
водоснабжения, электроэнергетики. Такая мера вызвана тяжёлым 
положением муниципального хозяйства моногорода. 

В том, что градообразующему предприятию в ЗАТО необхо-
димо всё-таки участвовать в принятии решений на городском 
уровне заключается особенность закрытого административно-тер-
риториального образования, как единого социально-экономичес-
кого комплекса. Нам представляется, что предприятие не обяза-
тельно должно содержать на своем балансе социальные объекты, 
однако оно должно принимать участие в формировании планов  
и программ развития и участвовать в системе контроля. Подразу-
мевается, что градообразующее предприятие участвует в системе 
планирования и контроля с целью обеспечить комфортные условия 
проживания для сотрудников и членов их семей, что подразумевает 
и возможное материальное участие предприятия в реализации про-
грамм развития. 

Если вернуться к примеру ЗАТО Саров, то можно отметить, 
что основные принципы приведённого выше алгоритма реализуют-
ся. На городском уровне согласовываются интересы органов мест-
ного самоуправления и градообразующего предприятия, региона 
(Нижегородской области) и градообразующей отрасли (ГК «Роса-
том»)97. Градообразующее предприятие – РФЯЦ-ВНИИЭФ, участ-
вует в принятии решений по многим вопросам жизнедеятельности 
города, участвует в строительстве жилья и т. д. В рамках РФЯЦ-
ВНИИЭФ создан отдел по связям с государственными и муници-
пальными органами власти, что предлагалось нами ранее в работах 
[182, с. 182], [233, с. 309]. Важными вехами представляется подпи-
сание Меморандума о сотрудничестве между органами местного 
самоуправления и градообразующим предприятием (Приложение 
3) и совместная общегородская работа по созданию Саровского 
инновационного кластера. 
                                                           

97 Без сомнения, реальный процесс согласования интересов сложен и 
изобилует различными противоборствами, о которых можно писать от-
дельные исследования и детективные романы. Однако принципиально 
можно утверждать, что диалог существует, стороны понимают необходи-
мость нахождения взаимоприемлемых решений. 
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Для Сарова, как и для других ЗАТО, не хватает действий в об-
ласти государственного блока алгоритма. Воздействовать на эту 
ситуацию можно, например, усилив статус и активность Ассоциа-
ции ЗАТО атомной промышленности, что также происходит в по-
следнее время. 

 
*       *       * 

Подводя итог главе, стоит отметить, что цель системных 
трансформаций ЗАТО можно сформулировать следующим обра-
зом: системные трансформации необходимы для того, чтобы ны-
нешние ЗАТО развивались сами и приносили эффект всему госу-
дарству. Эффект который представляется возможным получить, 
должен быть двойной: а) обеспечение эффективной обороны госу-
дарства; б) повышение конкурентоспособности страны путем ин-
новационного развития. Для достижения такой цели необходимо 
создать: а) комфортные условия жизни; б) возможности для дея-
тельности градообразующего объекта; в) возможности для разви-
тия инноваций. 

Можно выделить три основных возможных сценария развития 
ЗАТО. 1) Консервативный сценарий – развитие ЗАТО на базе су-
ществующих ресурсов градообразующей отрасли при положитель-
ных для градообразующей отрасли внешних условиях. 2) Либе-
ральный сценарий – ликвидация или существенное изменение ста-
туса ЗАТО в сторону приравнивания к обычным муниципальным 
образованиям при кардинальном изменении деятельности градооб-
разующего объекта. 3) Инновационный сценарий – диверсифика-
ция в развитии ЗАТО, использование существующих ресурсов для 
развития, как градообразующего предприятия, так и других сфер 
деятельности. Наиболее привлекательным является инновацион-
ный сценарий, так как сочетает в себе выполнение двух важных 
государственных задач – обеспечение обороноспособности и инно-
вационного развития. Такое направление развития интересно для 
государства и может быть поддержано на федеральном уровне. 
Наиболее вероятным представляется сочетание инновационного 
сценария для научно-производственных ЗАТО с одной из вариаций 
либерального сценария для других ЗАТО. Консервативный сцена-
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рий в «чистом виде» маловероятен, однако он содержит в себе оп-
ределённые элементы наработанной практики. 

Выбор сценария является основой для формирования страте-
гий конкретных ЗАТО. Формализация процесса стратегирования 
является важной системной трансформацией, которую необходимо 
осуществить. 

Формирование стратегии развития должно учитывать особенно-
сти ЗАТО, в частности, особенности социального контракта в ЗАТО, 
различия ЗАТО, внешние воздействия. Предложенный алгоритм 
выработки стратегии развития закрытых административно-терри-
ториальных образований, состоит из двух блоков – «государствен-
ного» и «местного». Государственный блок включает в себя целе-
полагание для системы ЗАТО на федеральном уровне, исходя из 
внешних геополитических условий и контроль выполнения этих 
целей и задач. Местный блок, на основании собранных и проанали-
зированных данных, установленных целей и задач, имеющихся ре-
сурсов формирует конкретные программы развития, которые и со-
ставляют формализованный социальный контракт, учитывающий 
интересы города, предприятия и жителей.  
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Глава 9. Некоторые предложения  
по направлениям и способам системных  

трансформаций ЗАТО 
 

9.1. Модернизация статуса «закрытое админист-
ративно-территориальное образование». 9.2. Из-
менение понятия «закрытость». 9.3. Оценка по-
следствий «открытия» ЗАТО. 9.4. Последова-
тельное преодоление моноспециализации ЗАТО. 
9.5. Совершенствование способов и системы 
государственного управления ЗАТО. 

 
9.1. Модернизация статуса «закрытое административно-

территориальное образование» 
 
С нашей точки зрения, основные изменения, связанные с са-

мим статусом ЗАТО, должны идти по двум направлениям: 1) выде-
ление в едином статусе нескольких категорий, в зависимости, пре-
жде всего, от системообразующей деятельности на территории ЗАТО; 
2) формализация ключевых институтов, то есть статусов, способов 
и последствий их принятия и упразднения и т. д. 

 
Выделение в едином статусе нескольких категорий. 
Проведённые исследования закрытых административно-терри-

ториальных образований показали, что этим юридическим стату-
сом объединены достаточно разные муниципальные образования. 
Объединяющим для этих населённых пунктов является наличие на 
их территории объектов, связанных с оружием массового пораже-
ния или по иным причинам требующие условий секретности и 
безопасности. Все эти объекты имеют непосредственное отноше-
ние к обороноспособности государства. Такое состояние дел соот-
ветствует существующей нормативной базе, и, в первую очередь 
определению ЗАТО, зафиксированному в законе «О закрытом ад-
министративно-территориальном образовании».  

Действительно, данный закон и сформированная на его основе 
правовая база стали важным шагом на пути институционализации 
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российской экономики в 1990-е годы. Формализация понятия «за-
крытое административно-территориальное образование» помогло 
российской атомной промышленности, и, прежде всего, ядерно-
оружейному комплексу страны, пережить сложные годы транс-
формации всех общественных отношений в стране. Жизнеспособ-
ность данного института, а, следовательно, его объективность и 
необходимость для государства, косвенно подтверждается тем, что 
в последние 20 лет, в том числе, и в 2009 году, образовывались но-
вые ЗАТО.  

Статус ЗАТО объединяет объект, по поводу которого создаётся 
такое образование, и населённый пункт, в котором этот объект на-
ходится. Под объединением понимается не только единая, специ-
ально выделенная и охраняемая территория, но и единые стратеги-
ческие цели существования и объекта, и населённого пункта. Эта 
идея просматривается в существующем законодательстве доста-
точно явно. Вторая важная идея, характеризующая институт «за-
крытое административно-территориальное образование» – это фе-
деральная значимость данного образования. Изменения, происхо-
дящие в законодательстве о ЗАТО в течение последних лет, не-
сколько уменьшили непосредственную зависимость каждого ЗАТО 
от федерального центра, переведя ряд отношений и правомочий на 
региональный уровень, но общий принцип прослеживается доста-
точно однозначно. 

С момента появления статуса ЗАТО в 1992 году, в российском 
обществе произошли значительные изменения практически во всех 
сферах общественных отношений. Практика использования статуса 
показала его необходимость и важность. С другой стороны, выяви-
лось и разное восприятие статуса и разные ожидания от его приме-
нения представителями разных групп ЗАТО – военных с одной 
стороны, научно-производственных – с другой. Обычно данная 
тема рассматривается в относительно узком кругу лиц, причастных 
к деятельности ЗАТО или их градообразующих объектов. Однако 
в последнее время дискуссия стала иногда «всплывать» и на «от-
крытом» уровне. В качестве примера можно привести дискуссию 
на страницах журнала «Российская Федерация сегодня» между 
председателем Ассоциации ЗАТО атомной промышленности 
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Г. Н. Лисавкиным и председателем Совета депутатов ЗАТО г. Се-
вероморск Е. Алексеевым [146] [79]. Причина дискуссии – разное 
отношение к статусу ЗАТО и перспективам их развития у предста-
вителей научно-производственных ЗАТО, среди которых преобла-
дают ЗАТО, созданные по роду деятельности предприятий атомной 
промышленности, и «военных» ЗАТО, созданных на базе объектов 
Министерства обороны. 

Изменяющиеся внешние условия, изменения, происходящие 
в самих ЗАТО, приводят к тому, что «атомные» ЗАТО в большей 
степени стремятся диверсифицировать свою экономику, такая же 
тенденция наблюдается в деятельности градообразующих предпри-
ятий. Развитие науки, образования, современных видов производ-
ства, требуют расширения внешних контактов, широкого инфор-
мационного обмена, активизации деятельности органов местного 
самоуправления в плане развития экономики и инфраструктуры 
городов, формального и неформального взаимодействия градооб-
разующего предприятия, вышестоящего ведомства, местной и ре-
гиональной власти и т. д. 

Для «военных» ЗАТО, в которых градообразующие объекты 
не изменяются, развитие иных видов экономической деятельности 
не является критическим и обязательным. Целевая функция этих 
ЗАТО – дееспособность воинских частей и иных военных объектов, 
расположенных на их территории. Обеспечение военной безопас-
ности, содержание вооружённых сил – чистое общественное благо, 
создаваемое и финансируемое государством.  

Исходя из приведённых рассуждений, думается, что сущест-
вующий набор правил, формирующих статус ЗАТО достаточно 
адекватно отражает специфику именно «военных» закрытых адми-
нистративно-территориальных образований. Прежде всего, тех, 
которые имеют обширную территорию, на которой находятся не 
только отдельные военные части, но и вспомогательные производ-
ства, и сопутствующие военные объекты. Этим критериям соответ-
ствуют, например, ЗАТО, на территории которых находятся воен-
но-морские базы, так как вместе с ними располагаются вспомога-
тельные воинские части, судоремонтные и иные заводы, арсеналы, 
места хранение ОЯТ и т. д. Образуется достаточно крупный комплекс, 
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включающий в себя разные типы организаций (военные и граждан-
ские), значительное количество военнослужащих, гражданских ра-
ботников и членов их семей. Численность жителей и их профес-
сиональный состав в таких населённых пунктах регулируется  
в значительной степени административным путём, так как зависит 
от количества военнослужащих в воинских частях. 

Для «атомных» ЗАТО существующий статус в определённой 
степени исчерпал себя. Не вызывает сомнений, что любые пред-
приятия, использующие и для исследований, и для производства 
делящиеся материалы, должны относится к особой группе наибо-
лее опасных, следовательно, быть надёжным способом изолирова-
ны и охраняемы. Также не вызывает сомнений необходимость со-
блюдения режима секретности при разработке ядерного оружия, 
так как, во-первых, оно является стратегически важным для госу-
дарства, во-вторых, необходимо гарантированно предотвратить 
попадание технологии его производства в руки государств или лиц, 
которые могут применить это оружие.  

В то же время, градообразующие предприятия «атомных» ЗАТО 
имеют потенциал, который даёт возможность проводить исследо-
вания, создавать и производить продукцию в значительно более 
широких областях и сферах деятельности, чем только потребности 
ядерно-оружейного комплекса. Специфические ресурсы градообра-
зующих предприятий ЗАТО (специалисты в узких и уникальных 
областях, технологии производства, исследовательские комплексы 
и т. д.) и высокий уровень научно-технического развития позволя-
ют вести разработки и производить продукцию в наиболее высоко-
технологичных (следовательно, капиталоёмких) сферах деятельно-
сти. Такие возможности можно и нужно использовать для развития 
всей российской экономики, в том числе, на международном уров-
не. В некоторой степени это происходит и сегодня: предприятия по 
переработке делящихся материалов поставляют продукцию во мно-
гие страны мира, занимая прочные позиции на мировых рынках.  

Кадровый потенциал градообразующих предприятий «атом-
ных» ЗАТО, в отличие от военных объектов, не может быть создан 
административным путём. Всегда существует вероятность недос-
татка в работниках или их избыточного количества. Узость рынка 
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труда закрытого города не позволяет использовать свой потенциал 
многим сотрудникам градообразующих предприятий вне этого 
предприятия. Это одна из причин, по которой выпускники вузов не 
стремятся на работу в ЗАТО. С этой точки зрения и для градообра-
зующего предприятия, и для города выгодно наличие на террито-
рии ЗАТО иных высокотехнологичных производств, где могут 
быть востребованы умения и знания, необходимые сотрудникам 
градообразующих предприятий. К тому же, в таких предприятиях 
могут быть коммерциализированы «непрофильные» продукты и раз-
работки, созданные на градообразующем предприятии. С точки зре-
ния города и региона, развитие таких предприятий – это ещё и до-
полнительный бюджетный доход, улучшение имиджа, увеличение 
доходов населения.  

Однако развитие неградообразующих предприятий и непро-
фильных производств на градообразующем предприятии, также 
как и развитие науки и образования, требуют большей инвестици-
онной, транспортной и информационной открытости. Это требо-
вание противоречит режимам секретности и безопасности, лежа-
щим в основе статуса ЗАТО.  

Таким образом, мы подошли к выводу, что существующий ста-
тус закрытого административно-территориального образования 
требует определённой модификации, исходя из складывающихся 
внешних и внутренних условий. С нашей точки зрения, статус ЗАТО 
можно разделить на два типа: закрытое административно-
территориальное образование военного типа и закрытое админист-
ративно-территориальное образование научно-производственного 
типа. Чтобы не изобретать что-то совершенно новое и незнакомое 
российскому праву, в качестве аналога мы взяли принцип деление 
особых экономических зон на несколько типов: общие условия 
«особости» есть у всех, но в зависимости от преобладающего вида 
деятельности предусмотрена определённая специфика.  

Общие принципы статуса ЗАТО: усиленные меры безопасно-
сти, создаваемые в связи с нахождением на территории особо опас-
ного объекта; регулирование принципиальных условий жизнедея-
тельности поселения на федеральном уровне; участие градообра-
зующего предприятия в формировании стратегических условий 
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развития населённого пункта; приоритетное создание качествен-
ных условий жизни. 

Особенные принципы таковы:  
• для ЗАТО военного типа действующий статус является 

принципиально соответствующим выполняемой функции. Что точ-
но требует усиления – это вопросы, связанные с переселением из 
ЗАТО лиц, утерявших производственную связь с градообразующим 
объектом, и, прежде всего механизм этого переселения и его фи-
нансирование. Второй вопрос – социальная защищённость жителей 
ЗАТО. Как указывалось выше, необходимо создать систему, в ко-
торой индивиду будет выгодно работать на государство; 

• для научно-производственных ЗАТО: фиксация приоритет-
ного развития научно-технической деятельности на территориях 
ЗАТО и меры государственной поддержки этой деятельности; при-
дание, в необходимых случаях, особого статуса градообразующим 
предприятиям; возможность расширения территории ЗАТО за пре-
делы контролируемой зоны. 

Приоритетное развитие научно-технической деятельности на 
территориях ЗАТО – этот принцип, заложенный в качестве обра-
зующего, в дальнейшем должен реализовываться путём включения 
территорий научно-производственных ЗАТО в соответствующие 
федеральные и региональные программы, с соответствующим фи-
нансированием муниципального бюджета (с уклоном в развитие 
качества жизни, образования и т. д.).  

 
Формализация ключевых институтов 
Фиксация разновидностей ЗАТО требует внесения этого поло-

жения в соответствующее законодательство. Таким образом, гово-
ря о необходимости формализации ключевых институтов, начинать 
необходимо с самого института ЗАТО. Как указывалось выше, не-
обходимо формализовать: 1) общее понятие ЗАТО – оно должно 
быть единым; 2) наличие разновидностей ЗАТО; 3) особенные ха-
рактеристики каждой разновидности, которые связаны с выпол-
няемыми функциями и не должны различаться в зависимости от 
субъекта Федерации.  
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Также неформализованными остаются некоторые принципи-
альные институты, с которыми тесно связано понятие закрытого 
административно-территориального образования. Прежде всего, 
речь идёт о ядерном оружии. В 1999 году закон «О ядерном ору-
жии» был разработан и принят обеими палатами Федерального со-
брания, однако Президент возвратил его в Государственную Думу 
«без рассмотрения».  

Формализация отношений, связанных с разработкой, произ-
водством, эксплуатацией и ликвидацией ядерного оружия с точки 
зрения нашего исследования кажется необходимой и оправданной, 
так как создание таких особых статусов как ЗАТО должно быть 
оправдано лишь наличием на их территории объектов, связанных 
с ядерным оружием или других, столь же важных для государства 
и опасных объектов. Иные объекты, не относящиеся к ядерному 
оружию, должны быть также формализованы.  

В атомной промышленности есть ещё один институт, который, 
как нам кажется, должен быть также формализован. Это институт, 
получивший официальное название «Российский федеральный 
ядерный центр». Официальное название включает прямое указание 
на национальную значимость данного предприятия («россий-
ский»), на федеральную форму собственности («федеральный»). 
Сегодня в стране два предприятия имеют указанное название – 
РФЯЦ ВНИИЭФ (г. Саров) и РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак. Забабахина 
(г. Снежинск). Оба имеют организационно-правовую форму феде-
ральных государственных унитарных предприятий. По роду деятель-
ности эти предприятия являются крупными научно-исследователь-
скими институтами, включающими опытные производства, осуще-
ствляющими исследования в широком спектре научных областей.  

Как рассматривалось в предыдущих главах, данные предпри-
ятия имеют важные особенности: 1) только они являются центрами 
по разработке ядерного оружия; 2) ведут как фундаментальные, так 
и прикладные исследования; 3) обладают возможностями для фор-
мирования инновационных кластеров, включающих и собственную 
деятельность, и поддержку других предприятий. 

С нашей точки зрения, необходима формализация не только 
названия этих научных центров, но и их статуса, включающего го-
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сударственный приоритет в развитии, поддержку научной деятель-
ности и т. д. Принципиальные аналогии в российском законода-
тельстве существуют – это статус «государственный научный 
центр» (ГНЦ), утверждённый Указом Президента Российской Фе-
дерации [17].  

 
9.2. Изменение понятия «закрытость» 

 
Существующее в настоящее время и закреплённое в законе 

«О ЗАТО» понятие «закрытости» территории, включает в себя ог-
раничения на передвижение и на экономическую деятельность. Па-
раллельно с этим, практически вся деятельность, связанная с ядер-
ным оружием в соответствие с российским законодательством [16] 
относится к государственной тайне, что устанавливает ограниче-
ния и на информационный обмен.  

Стоит отметить, что понятие «закрытость» являлось важным, 
устоявшимся и хорошо понимаемым неформальным институтом 
советского общества. В СССР «закрытыми» были многие объекты: 
научные институты, заводы, вузы, города, «распределители» и т. д. 
Смысл «закрытости» в общем плане трактовался как «только для 
тех, кто имеет допуск». 

Военное и политическое противостояние СССР с другими го-
сударствами (как в период Второй мировой войны, так и до, и по-
сле неё) подразумевало активную деятельность иностранных раз-
ведывательных и иных служб на территории государства. Для со-
хранения государственной и военной тайны доступ ко многим све-
дениям ограничивался. В государстве, пережившем практически 
подряд несколько крупнейших войн, такая постановка вопроса была 
понятна большинству жителей. Вдобавок к этому, все граждане зна-
ли о существовании жёсткой репрессивной системы, призванной 
соблюдать «закрытость» многих сведений. Порядок отнесения све-
дений к «закрытым» был недоступен для обычных граждан СССР, 
а излишняя любопытность могла быть воспринята как попытка уз-
нать государственную тайну. Таким образом, в сознании советских 
граждан сформировался устойчивый неформальный институт «за-
крытости», который: а) не подлежал сомнению, воспринимался как 
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императив; б) любые вопросы, рассуждения о нём представлялись 
потенциально опасными с точки зрения личной безопасности.  

С этой точки зрения закон «О ЗАТО» стал одним из первых 
нормативных актов, который формализовал само понятие «закры-
тости», условия его применения и ликвидации. Позже, эта форма-
лизация дополнилась ответственностью за нарушения принципов 
«закрытости».  

Сегодня понятие «закрытость», применяемое по отношению 
к ЗАТО, представляет собой три основные вида ограничений:  
а) ограничения в передвижении через границы ЗАТО; б) ограниче-
ния в осуществлении экономической деятельности на территории 
ЗАТО; в) ограничения на информационный обмен для жителей 
ЗАТО, относительно сведений, составляющих государственную 
тайну. Рассмотрим данные аспекты «закрытости». 

 
Ограничение передвижения через границы ЗАТО обеспечи-

вается линией физической защиты (заграждений из колючей про-
волоки, заборов и т. д.) и создание специальных мест для санкцио-
нированного прохода (контрольно-пропускных пунктов). Такие 
заграждения с точки зрения безопасности представляют собой пер-
вый рубеж защиты градообразующего объекта. Если внутри этого 
рубежа защиты большая часть проживающего населения имеет не-
посредственное отношение к градообразующему объекту, то нахо-
ждение этого населения в охраняемой зоне логично и приемлемо. 
Такая ситуация сейчас существует в «военных» ЗАТО, где до 70 % 
населения служит или работает в градообразующих воинских час-
тях. Оставшиеся 30 % – в основном члены их семей. В первые годы 
существования научно-производственных ЗАТО, ситуация в них 
была такая же. К настоящему времени на градообразующих пред-
приятиях работает на более 30–40 % экономически активного насе-
ления, что составляет максимум ¼ часть всего населения ЗАТО. 
Получается, что для 75 % населения ЗАТО внешний периметр ох-
раны принципиально не нужен. Для неградообразующих предпри-
ятий такая охрана тоже не нужна, более того, она увеличивает 
трансакционные издержки.  
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Что касается градообразующих предприятий, то они в любом 
случае должны иметь необходимую, установленную нормами 
безопасности, защиту. Во-первых, любые предприятия, исполь-
зующие и для исследований, и для производства делящиеся мате-
риалы, относятся к группе наиболее опасных. Причина – возмож-
ная нештатная ситуация (авария), которая может быть вызвана или 
технологическими причинами (внутренними) или диверсией 
(внешняя причина). С этой точки зрения территория предприятия 
должна быть отделена от остальной территории населённого пунк-
та, а также надёжно охраняться от внешних недружественных воз-
действий. Во-вторых, значительная часть информации о деятельно-
сти предприятий ядерно-оружейного комплекса входит в состав 
государственной тайны и, значит, эта информация должна охра-
няться не только от попыток несанкционированного доступа к ней 
внешних лиц, но и несанкционированного распространения лица-
ми, имеющими допуск к такой информации. Следовательно, систе-
ма охраны должна быть многоступенчатой, с применением разных 
методов и средств.  

Таким образом, определённые рубежи физической защиты, 
безусловно, должны быть (их реальное расстояние от объекта, ос-
нащение и пр. рассматриваются специалистами по безопасности), 
но достаточно большая часть населения и неградообразующих 
производств от нахождения внутри контролируемой зоны получа-
ют дополнительные издержки.  

Следовательно, необходимо «развести» контролируемую тер-
риторию (с необходимой для неё инфраструктурой) и место про-
живания и ведения хозяйственной деятельности для лиц, не имею-
щих отношения к градообразующему объекту. Например, это мож-
но сделать путём вынесения части территории ЗАТО за контроли-
руемую зону. 

 
Ограничения в осуществлении экономической деятельно-

сти на территории ЗАТО. Данные ограничения касаются, прежде 
всего, лиц, не проживающих (физические лица) и не зарегистриро-
ванных (юридические лица) на территории ЗАТО. Дополнительные 
сложности и правовые коллизии возникли в связи с необходимо-
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стью реализации положений закона № 94-ФЗ о государственных 
и муниципальных закупках. Данный закон не учитывает особенно-
стей, налагаемых «закрытостью» территории. Простой пример: 
строительная компания, зарегистрированная вне ЗАТО выиграла 
конкурс на строительство / ремонт объекта в ЗАТО за счёт муни-
ципальных средств. Для оформления документации представитель 
компании должен въехать в ЗАТО. Оформление по существующим 
правилам может занимать до 2 месяцев. Далее, должны быть также 
оформлены разрешения на въезд для строителей. Если в ходе вы-
полнения работ кто-то из работников увольняется, заболевает и т. д., 
или по иным причинам требуется добавить на стройку нового ра-
ботника, он тоже должен пройти оформление. При этом срок вы-
полнения муниципального контракта не изменяется. Стоит доба-
вить, что проверяющие органы могут не разрешить въезд в ЗАТО 
тех или иных лиц. 

Ограничения экономической деятельности на территории ЗАТО 
для иногородних инвесторов и подрядчиков ограничивают конку-
ренцию. Это приводит к тому, что на территории ЗАТО искусст-
венно повышаются цены на товары и услуги, производимые или 
продаваемые местными компаниями. Из теории и практики извест-
но, что определённая доля протекционизма всегда должна присут-
ствовать, однако этот протекционизм должен защищать качествен-
ные, конкурентоспособные товары и услуги, производимые на сво-
ей территории. Протекционизм должен помогать в развитии терри-
тории, а не консервировать отсталость. Данные рассуждения отра-
жают, прежде всего, конкуренцию в области низкотехнологичных 
(традиционных) отраслях экономики: розничная и оптовая торгов-
ля, производство продуктов питания, строительных материалов, 
строительство, бытовые услуги, транспортные услуги. Анализ от-
чётных документов администраций «атомных» ЗАТО за последние 
несколько лет показывает, что в них развиваются только эти виды 
деятельности. Развитие высокотехнологичных производств являет-
ся исключением.  

Тем не менее, в официальных документах: программах, страте-
гиях развития и пр. большинство администраций «атомных» ЗАТО 
уже не первый год постоянно заявляют в качестве приоритета раз-
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витие высокотехнологичного бизнеса. Эта уверенность, скорее все-
го, происходит из «ресурсного» взгляда на возможности развития, 
то есть не учитывает: а) внешнюю среду; б) конкуренцию; в) усло-
вия развития высокотехнологичного бизнеса на своей территории. 
По аналогии с теориями международного разделения труда, можно 
сказать, что ресурсный взгляд соответствует классическим теориям – 
Смита, Риккардо, Хекшера-Олина. Современный же взгляд на кон-
курентоспособность более широк и выражается, например, идеями 
М. Портера, который учитывает на только ресурсные особенности, 
но и степень развитости бизнеса на своей территории (конкурен-
ция, поддерживающие отрасли, спрос) и степень поддержки его 
государством (в нашем случае к этому понятию относится и муни-
ципалитет). Рассмотрение конкурентоспособности высокотехноло-
гичных отраслей в ЗАТО с такой точки зрения дают достаточно 
точное представление о том, почему он не развивается на данных 
территориях: 

1) Избыточный ресурс – квалифицированная рабочая сила. Для 
своего использования требует специализированных условий, сфер 
деятельности, социальных гарантий. Всё это есть на градообра-
зующих предприятиях, но далеко не во всех остальных предпри-
ятиях в ЗАТО. 

2) Спрос на высокотехнологичную продукцию инновационно-
го бизнеса. Внутри отдельного ЗАТО стремится к нулю или его нет 
вообще. Значит, предприятия должны выходить на общероссий-
ские или зарубежные рынки. Это сложно, требует соответствующе-
го менеджмента и маркетинговой деятельности, что для условий 
ЗАТО часто является проблемой (дефицитным ресурсом). 

3) Конкуренция. Необходимо оценивать конкуренцию на трёх 
рынках: на рынках готовой продукции, квалифицированных кад-
ров, капитала. Внутри ЗАТО можно отметить только конкуренцию 
за квалифицированные кадры. Рынки готовой продукции распола-
гаются за пределами ЗАТО и на них конкурентами выступают ве-
дущие мировые и отечественные компании. На рынках капитала 
компании, находящиеся в ЗАТО, имеют не самые лучшие позиции, 
так как существующие ограничения и экономико-географическое 
положение увеличивают трансакционные издержки. С этой точки 
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зрения территории ЗАТО по инвестиционному климату серьёзно 
проигрывают мегаполисам и территориям расположения особых 
экономических зон технико-внедренческого типа. 

4) Поддерживающие и сопутствующие отрасли. Чаще всего, 
таких в ЗАТО просто нет. 

5) Роль государства. Местные администрации прилагают очень 
незначительные усилия для развития высокотехнологичного бизне-
са на территориях ЗАТО. В основном такие, которые не требуют 
финансовых затрат. Федеральных преференций нет (пока).  

Таким образом, существующие в ЗАТО ограничения экономи-
ческой деятельности: а) ограничивают конкуренцию на территории 
ЗАТО (известно, что это одна из причин развития коррупции);  
б) наиболее негативно сказываются на возможности развития вы-
сокотехнологического бизнеса, однако стоит отметить, что это не 
единственная причина его медленного развития. 

В связи с тем, что эти ограничения заданы в основном инсти-
туционально (законодательно), то решить эту проблему на уровне 
муниципальном практически невозможно. Необходима государст-
венная политика, направленная на создание в ЗАТО привлекатель-
ного инвестиционного климата для высокотехнологичного бизнеса. 
Инициировать разработку такой политики силами ЗАТО возможно 
и необходимо. 
 

Ограничения на информационный обмен для жителей ЗАТО. 
Под этим ограничением мы, в первую очередь, подразумеваем 
сложности (заметим, не невозможность, а именно, сложности) 
в обмене знаниями с российскими и иностранными научными  
и учебными организациями. В первую очередь речь идёт о градо-
образующих научно-исследовательских институтах, вузах и час-
тично высокотехнологичных предприятиях расположенных в ЗАТО. 

Сегодня такой обмен знаниями и совместная научная деятель-
ность осуществляются в явно недостаточном объёме. 

Говорить о том, что международного общения нет вообще, бу-
дет неверно. Обогатительные комбинаты (УЭХК, СХК, ЭХЗ, АЭХК) 
ведут активные поставки своей продукции и услуг на внешние 
рынки, занимая 17 % мирового рынка топлива для энергетических 
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реакторов98. Научно-исследовательские институты участвуют в со-
вместных исследованиях, например, в ЦЕРНе, имеют отдельные 
контракты с различными международными и иностранными орга-
низациями. Предприятия частного бизнеса, например, в ЗАТО Са-
ров, экспортируют свою продукцию более, чем в 50 стран мира99.  

Значительный объём международной деятельности проводился 
в рамках таких организаций и программ, как Международный на-
учно-технический центр (МНТЦ) и Британско-российское партнер-
ство «Атомные города» (ПАГ). Обе программы к 2012 году закры-
ты. Основные задачи этих институтов: «предоставление «оружей-
ным» учёным России…возможности для переориентации … на мир-
ную деятельность»100 (МНТЦ); «…создание рабочих мест в граж-
данском секторе для учёных и специалистов, обладающих знания-
ми, возможностями доступа к ядерным материалам…»101 (ПАГ). 
Несложно заметить направленность данных программ на переори-
ентацию учёных-ядерщиков (то есть очень узкоспециализированных 
квалифицированных специалистов) в неразвитый гражданский сек-
тор экономики ЗАТО. Вызывает очень большие сомнения, что спе-
циалист в области атомного ядра сможет столь же эффективно при-
менить свои знания в разработке и, самое важное, выведении на ры-
нок и эффективной продаже конкретного, пусть и высокотехноло-
гичного, товара. Кроме того, на этот процесс можно посмотреть и как 
на ослабление конкурента (российской атомной отрасли) на мировом 
рынке, и как на ослабление вероятного военного противника. В лю-
бом случае, деятельность данных организаций носит скорее полити-
ческий, чем экономический, и уж тем более, научный характер.  

                                                           
98 Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» URL: http://www.tvel.ru/wps/ 

wcm/connect/tvel/tvelsite/about/activity/ (Дата обращения 20.08.2012). 
99 Например, ООО «ГлобалТест» (http://globaltest.ru/info/info_about/), 

ООО «НПП «Измерительные технологии» (http://mtels.ru/), ЗАО «Объеди-
нение «Бинар» (http://www.binar.ru/ru/8/14/)  и другие. 

100 Международный Научно-технический Центр. Миссия. URL: 
http://www.istc.ru/istc/istc.nsf/va_WebPages/ MissionRus (Дата обращения 
19.02.2011). 

101 Программа Британо-Российского партнёрства «Атомные города». 
URL: http://www.cncp.ru/indexr.shtml (Дата обращения 19.02.2011). 
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Вузы, расположенные в ЗАТО (филиалы) международной дея-
тельности практически не ведут.  

Сложности информационного (в том числе, научного) обмена 
заключаются в немалой степени в следующем: 

а) в формальных ограничениях, которые существуют для посе-
щения ЗАТО иногородними, а тем более, иностранными гражданами. 
Требования касаются, в том числе и контролируемых территорий; 

б) в требованиях о неразглашении государственной тайны, 
действующих на градообразующих предприятиях и в ЗАТО в це-
лом. Это совершенно законное и логичное требование, не подле-
жащее сомнению, но только для тех сведений, которые действи-
тельно составляют тайну. В условиях глобального общества зна-
чительное количество запретов, разработанных в 1950–1970 годах, 
и действующих до настоящего времени, становятся просто бес-
смысленными; 

в) в формальных ограничениях на выезд за границу работников 
градообразующего предприятии, имеющих допуск к определённого 
вида документам. Не секрет, что многие руководители градообра-
зующих предприятий ЗАТО регулярно выезжают в различные 
страны, у многих работников этих предприятий (прежде всего, за-
нимающих руководящие должности) за границей живут дети и вну-
ки. А простой инженер не имеет права отдохнуть в Турции. Дума-
ется, что вопрос выезда за границу, в совокупности с общим требо-
ванием о неразглашении государственной тайны, требует серьёзно-
го анализа; 

г) менталитете, который сложился в ЗАТО в связи с такими ог-
раничениями. Историческое отсутствие международных контактов 
распространяется и на среднюю школу, и на вузы ЗАТО. Сегодня 
вся система образования ЗАТО «выключена» из международного 
общения. Кроме того, что это наносит ущерб качеству образования, 
это формирует и взгляды будущих работников градообразующих 
предприятий. Искусственная закрытость высшего образования 
консервирует низкий уровень преподавательского состава, отсут-
ствие исследовательской деятельности, слабую материально-
техническую базу. Будущих работников ведущих предприятий от-
расли не учат получению знаний и информации из иностранных 
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источников, не готовят к совместным исследовательским работам. 
Работники предприятий, затем воспроизводят такой менталитет, 
готовя следующие поколения работников. 

Для развития же науки и высокотехнологичных производств на 
мировом уровне, для подготовки соответствующих специалистов 
развитие широких информационных контактов является обязатель-
ным условием. 

Информационная «закрытость» в ЗАТО имеет и другую сторо-
ну. Непрозрачность экономических отношений, приводит к воз-
никновению условий для развития коррупции. Если экономическая 
деятельность закрыта для конкуренции, а в ЗАТО ведётся она чаще 
всего за счёт федеральных или муниципальных средств, то у чи-
новников с большой вероятностью возникает соблазн к завышению 
цен, к снижению качества работ и т.д. 

Таким образом, существующие в ЗАТО информационные ог-
раничения: а) принципиально оправданы в плане защиты государ-
ственной тайны; б) принципы построения информационной защи-
ты государственной тайны требуют пересмотра в связи с изменив-
шимися условиями; в) информационная закрытость консервирует 
научную и образовательную отсталость; г) информационная закры-
тость приводит к возникновению условий для развития коррупции. 

Изменения в информационных вопросах достаточно сложны. 
С одной стороны, они должны учитывать требования защиты госу-
дарственной тайны, это федеральная сфера ответственности, в ко-
торой профессионально работают несколько ведомств; с другой 
стороны, расширение международных контактов в образовании 
и в несекретных исследованиях могут обеспечить только сами уча-
стники отношений – вузы, предприятия и пр. То есть, необходима 
воля конкретных руководителей, специалистов. 

 
Обобщая необходимость трансформации понятия «закры-

тость», стоит выделить следующие аргументы. 
Ограничения, защищающие государственную тайну и обеспе-

чивающие режим секретности и безопасности для градообразую-
щих объектов объективно необходимы. В то же время, «закры-
тость» (пространственная, экономическая, информационная) услож-
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няет развитие неградообразующих предприятий, образования и, час-
тично, градообразующих предприятий, создавая дополнительные, 
иногда существенные, трансакционные издержки. «Закрытость» 
консервирует отсталость, ограничивает конкуренцию и благопри-
ятна для развития коррупции. Наибольший отрицательный эффект 
имеют высокотехнологичные сферы производства и образование. 

Не претендуя на истину в последней инстанции, видятся неко-
торые пути трансформации понятия «закрытость»: 1) разделение 
контролируемой территории (с необходимой для неё инфраструк-
турой) и мест проживания и ведения хозяйственной деятельности 
для лиц, не связанных с необходимостью соблюдать требования 
секретности и безопасности; 2) чёткая идентификация сведений, 
составляющих государственную тайну и внесение изменений в су-
ществующую систему информационной безопасности; 3) создание 
в ЗАТО привлекательного инвестиционного климата для высоко-
технологичного бизнеса. 

Конкретные мероприятия по трансформации понятия «закры-
тость» должны быть согласованы и осуществляться комплексно. 
В этом процессе должны участвовать и федеральные органы, и ме-
стные. Также необходимо участие в этом процессе непосредствен-
но предприятий и организаций, расположенных в ЗАТО. 
 
 

9.3. Оценка последствий «открытия» ЗАТО 
 
Возможность и последствия «открытия» ЗАТО, то есть, ликви-

дации для конкретного населённого пункта статуса «закрытое ад-
министративно-территориальное образование» уже несколько лет 
активно обсуждаются и в среде ЗАТО, и в среде градообразующих 
ведомств (в частности в ГК «Росатом»). Например, в 2009 году 
прошла информация, что управление по взаимодействию с регио-
нами ГК «Росатом» планирует в течение трёх лет оценить необхо-
димость статуса ЗАТО для городов, в которых расположены пред-
приятия отрасли, оценить возможные последствия снятия этого 
статуса. По состоянию на 2012 год, никакой открытой информации 
по результатам этой работы не было. 
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В то же время, опросы, проводившиеся в разных «атомных» 
ЗАТО, показывают, что большинство жителей закрытых городов 
считают открытие негативным фактором, боятся его ([148, с. 57], 
[127, с. 147] и др.).  

В предыдущей главе были рассмотрены возможные принципи-
альные сценарии развития ЗАТО. Все, кроме консервативного, 
подразумевают некое изменение существующего статуса. Попро-
буем рассмотреть, какие изменения может повлечь за собой такое 
действие. 

Во-первых, необходимо определиться, что понимается под 
термином «открытие». Выше было рассмотрено, что противопо-
ложное ему понятие «закрытость» воспринимается, как минимум, 
в трёх значениях: пространственная закрытость, экономическая 
и информационная. Понятно, что все они в достаточной мере взаи-
мосвязаны, хотя имеются различия. Следовательно, и «открытие» 
каждой из сфер будет иметь свои особенности, свои действия  
и свои последствия.  

В своих рассуждениях мы считаем, что такие принципиальные 
положения статуса ЗАТО, как порядок формирования муниципаль-
ного бюджета, распределение полномочий между органами госу-
дарственной и муниципальной власти и некоторые другие, не из-
меняются.  

 
Пространственная открытость 
Подразумевает перенесение охраняемого периметра с границ 

муниципального образования на границы градообразующего пред-
приятия102. Такое действие изменит, как минимум, следующие сфе-
ры: способы охраны градообразующего объекта, миграцию населе-
ния, экономическую деятельность на территории, изменение 
транспортных потоков.  

Охрана градообразующего объекта. Увеличение вероятности 
нахождения недружественного субъекта в непосредственной близо-
                                                           

102 Не рассматриваем сценарий ликвидации градообразующего объек-
та, как наименее вероятный для научно-производственных предприятий. 
Однако учитываем, для военных частей, то есть для «военных» ЗАТО, 
этот сценарий вполне реален. 
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сти от объекта усиливает требования безопасности к этому объекту. 
Должна рассматриваться не только информационная безопасность, 
но и физическая безопасность, то есть предупреждение условий для 
возникновения террористического акта, случайной или намеренной 
аварии на коммунальных объектах, подъездных путях и т. д. 

Изменение миграции. Важными с точки зрения жителей города 
и органов местного самоуправлении можно считать изменение сле-
дующих видов миграции:  

1) Трудовая миграция. На территорию города поедут жители 
соседних районов и иные мобильные лица в поисках более высоко-
оплачиваемой работы, лучших социальных условий и т. д. Предпо-
лагается, что первое время это будет достаточно активный процесс. 
Усилится конкуренция на рынке труда, снизятся зарплаты.  

2) Туристическая миграция. Скорее всего, на территорию 
бывших закрытых городов поедут люди для того, чтобы просто 
посмотреть, то есть с экскурсионными целями.  

3) Криминальная миграция. По общероссийским меркам жите-
ли ЗАТО живут в хороших условиях, получая достаточно высокие 
зарплаты. Уровень преступности в этих городах в среднем ниже, 
чем в округе. Всё это будет притягивать различного рода крими-
нал. Скорее всего, начнётся «передел влияний» в криминальном 
мире этих территорий. 

Изменения экономической деятельности.  
1) На территорию ЗАТО с относительно высоким уровнем зар-

плат придут компании и частные предприниматели, в первую оче-
редь, торговые, из близлежащих районов и регионов, областных 
центров. Это скажется на усилении конкуренции, и, возможно, ра-
зорении ряда местных предпринимателей, не привыкших к более 
жёстким конкурентным условиям.  

2) Изменение собственности. На территории города будет уве-
личиваться количество объектов (компаний, филиалов, представи-
тельств, объектов недвижимости и т. д.), находящихся в собствен-
ности лиц, не являющихся резидентами города. Это усилит отток 
из города наличных средств и налогов. 

3) Скорее всего, изменятся цены на рынке жилья. С одной сто-
роны, на них повлияет спрос вновь прибывающих в город жителей 
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округи, в более длительном периоде – снижение в связи со сниже-
нием статуса и социальной привлекательности места. 

Изменение транспортных потоков, что также сказывается на 
экономической деятельности. 

1) Увеличение количества иногороднего транспорта в городе, 
улицы которого не предназначены для транзитного проезда. В на-
стоящее время в ЗАТО количество автомобилей уже значительно 
превышает транспортные возможности этих городов, добавление 
транзитных может привести к существенным проблемам в органи-
зации транспортных потоков. 

2) Снятие пространственных ограничений упростит въезд в го-
рода грузового и пассажирского транспорта, что снизит трансакци-
онные издержки для развития бизнеса и туризма. 

 
Экономическая открытость 
Скорее всего, эта категория тесно связана с пространственной 

открытостью, ограничить экономическую деятельность в условиях 
пространственно открытой территории представляется довольно за-
труднительным. Экономическая открытость позволит иногородним 
юридическим и физическим лицам активно участвовать в сделках 
с недвижимостью на территории ЗАТО, регистрировать компании 
и филиалы. Это, бесспорно, приведёт к усилению конкуренции во 
всех сегментах рынка. 

С другой стороны, экономическая и пространственная откры-
тость могут стать предпосылкой для развития высокотехнологич-
ных производств, для прихода в эти сферы иногороднего и ино-
странного капитала. Однако, мировая практика показывает, что для 
активизации такого процесса необходима серьёзная государствен-
ная и муниципальная поддержка. 

 
Информационная открытость 
«Открытость» относится к сведениям, не затрагивающим госу-

дарственную тайну. В условиях пространственной открытости спо-
собы сохранения государственной тайны на градообразующем 
предприятии несколько видоизменяются. Должна быть усилена 
физическая защита градообразующего объекта. В современных ус-
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ловиях это подразумевает не только ограждение, контрольно-
следовую полосу и вооружённую охрану, но и технические средст-
ва контроля, помогающие обнаружить попытки несанкциониро-
ванного пересечения периметра и обмена информацией с террито-
рией охраняемого объекта.  

Сама по себе информационная открытость ЗАТО, то есть воз-
можность без каких-либо ограничений общаться с «внешним» ми-
ром, не даёт городу ни преимуществ, ни недостатков. Для реализа-
ции этой возможности необходимо создать такие условия, чтобы 
внешним организациям был интересен такой информационный об-
мен. Другими словами, информационная открытость может стать 
ресурсом для развития только при активной позиции предприятий 
и организаций, расположенных на территории ЗАТО. 

Таким образом, информационная открытость с одной стороны, 
усиливает требования к защите государственной тайны, с другой 
стороны, для реализации её в виде потенциала развития требует 
приложения значительных усилий, со стороны градообразующего 
предприятия, местной власти и высокотехнологичного бизнеса. 

 
9.4. Последовательное преодоление  

моноспециализации ЗАТО 
 
Одним из направлений системных трансформаций, которое 

может способствовать развитию закрытых административно-терри-
ториальных образований, является ликвидация моноспециализации 
данных городов.  

Несмотря на широкое использование данной формулировки, 
ликвидация моноспециализации является крайне сложным и дли-
тельным процессом. Не берусь утверждать, что где-то в России 
данный процесс успешно осуществлён.  

Рассматривалось, что моноспециализация, с точки зрения под-
держания и воспроизводства кадрового ресурса, особенно опасна 
для городов с градообразующими высокотехнологичными пред-
приятиями. В случае увольнения с этого предприятия, квалифици-
рованные специалисты не смогут найти работу по своему профи-
лю, и вынуждены будут или уезжать в другой город (а это допол-
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нительные и заметные издержки времени и денег), или переходить 
на менее квалифицированную и менее престижную работу. Осоз-
навая такие последствия, значительная часть талантливой молодё-
жи уезжает из ЗАТО, а иногородние молодые кадры также не спе-
шат приезжать, предпочитая более крупные города.  

Ликвидация моноспециализации требует активного участия 
всех уровней власти. При этом задача государства – создать благо-
приятный инвестиционный и деловой климат, способствующий 
притоку инвестиций. В условиях малого города такие действия с 
большой долей вероятности становится гипотетичными. У феде-
ральной власти проекты более глобальные, для региональной вла-
сти приоритетом обычно является областной центр (тем более что 
в ЗАТО приходится de-facto делить власть с профильным ведомст-
вом), местные власти не имеют ресурсов и, часто желания и опыта, 
для проведения необходимых преобразований. Такой вывод можно 
сделать, изучая аналитические документы, составляемые органами 
местного самоуправления некоторых закрытых городов. 

Уже рассматривался парадокс, что практически во всех науч-
но-производственных ЗАТО помимо градообразующего предпри-
ятия развиваются только традиционные (торговля, услуги) виды 
бизнеса и в небольших количествах (в каждом из городов ЗАТО 
порядка 10 предприятий) относительно высокотехнологичное про-
изводство: производство кабеля, различной аппаратуры (газовой, 
световой, и т. д.), строительных материалов и др. Конечно, есть 
предприятия, создающие и выводящие на рынок высокотехноло-
гичную продукцию, но таких – единицы. Причина такого парадок-
са, скорее всего в том, что сотрудники градообразующих предпри-
ятий в очень редких случаях переходят в бизнес, не основывают 
производств, в которых используются их профессиональные навы-
ки и разработки. Традиционными сферами бизнеса в ЗАТО в абсо-
лютном большинстве занимаются лица, не имеющие отношения 
к градообразующему предприятию. Это объясняется тем, что для 
создания высокотехнологичного производства необходимо не 
только умение придумывать и создавать технические новшества, 
но также продвигать их на рынок, необходимо наличие средств, 
знаний в области финансов, маркетинга, экономики, команды, спе-
циализированных помещений и т. д.  
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Указанные причины являются сдерживающими факторами для 
ликвидации моноспециализированного характера экономики ЗАТО. 
Однако, как рассматривалось в предыдущих главах, только поли-
функциональное развитие может гарантировать выполнение горо-
дом целевой функции и создать на его базе современный иннова-
ционный центр. 

Ликвидация моноспециализации – это долгосрочный процесс, 
который должен включать в себя несколько этапов: 1) Оценка со-
циально-экономического состояния города, тенденций его развития 
за последние, как минимум, 10 лет, изменений внешней среды за 
тот же период. 2) Оценка перспектив развития отрасли, региона, 
градообразующего предприятия на среднесрочную перспективу.  
3) Совместно с отраслью и регионом выбор приоритетов развития 
на среднесрочную перспективу. 4) Выработка детальной програм-
мы развития и предполагаемых показателей на краткосрочную  
и среднесрочную перспективу. 5) Мониторинг выполнения про-
граммы, анализ, внесение необходимых корректив.  

Представляется, что для научно-производственных ЗАТО раз-
витие, предполагающее снижение моноспециализации, должно ид-
ти в четырёх направлениях: 1) развитие градообразующего пред-
приятия в рамках отрасли и диверсификация в смежные отрасли;  
2) расширение инфраструктуры и привлечение инвестиций для 
развития высокотехнологичного бизнеса, в том числе, поддержи-
вающего для градообразующего предприятия; 3) развитие образо-
вания; 4) улучшение качества жизни в городе. Сложность и осо-
бенность процесса заключается в том, что расширение полифунк-
циональности городской экономики должно строиться на развитии 
градообразующего предприятия и постепенном «выходе» из него 
новых бизнесов, которые должны попадать в поддерживающую 
инфраструктуру, создаваемую местной властью, и финансировать-
ся рыночными механизмами. 
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9.5. Совершенствование способов и системы  
государственного управления ЗАТО 

 

Закрытые административно-территориальные образования по-
стоянно находятся в двух уровнях взаимоотношений: «ЗАТО – ре-
гион» и «ЗАТО – федерация». Даже если ЗАТО по своим полномо-
чиям полностью уравнять с другими населёнными пунктами и оста-
вить только взаимоотношения «органы местного самоуправления – 
региональное правительство», то останется взаимодействие «гра-
дообразующее предприятие – вышестоящее ведомство», которое 
является структурой федеральной власти. А для ЗАТО, как рас-
сматривалось выше, значение градообразующего предприятия 
сильнее, чем для других моноспециализированных городов. Исходя 
из этого, при любых сценариях развития, кроме ликвидации градо-
образующего объекта, ЗАТО остаются зависимы от федеральных 
органов власти. Эта зависимость обусловлена стратегической зна-
чимостью градообразующих предприятий. Функция обеспечения 
бесперебойной и безопасной деятельности этих предприятий для 
ЗАТО всегда будет основной. 

Исходя из этого, при формировании любых правил, касаемых 
закрытых административно-территориальных образований, их не-
обходимо расценивать как единый социально-экономический 
комплекс федерального значения. 

Даже современная задача, стоящая перед ЗАТО – выступить 
в роли локомотивов инновационного развития, используя возможно-
сти градообразующих предприятий и сложившегося кадрового потен-
циала, имеет общефедеральное значение. Следовательно, особенность 
статуса для таких населённых пунктов, скорее всего, будет сохранять-
ся. Другими словами, будет сохраняться отдельный институт, кото-
рый является частью существующей институциональной среды и ко-
торый должен быть связан с другими правовыми нормами.  

Несмотря на единство статуса, все города ЗАТО разные. Ма-
лым городам, которыми и являются ЗАТО, в силу и объективных, 
и субъективных причин, достаточно сложно в одиночку отстаивать 
свои интересы на федеральном уровне. Эти две основные причины 
позволяют предложить необходимость создания на федеральном 
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уровне органа или структуры, координирующей деятельность 
ЗАТО. Это может быть как существующий орган федеральной вла-
сти, так и вновь созданный. Данная мера также не является ориги-
нальной по сути. Подобный федеральный орган существует для 
координации деятельности особых экономических зон – Депар-
тамент особых экономических зон и проектного финансирования 
в Министерстве экономического развития Российской Федерации. 

Основные функции предлагаемого института – представлять 
общие и частные интересы ЗАТО на федеральном уровне, коорди-
нировать деятельность ЗАТО, разрабатывать согласованную стра-
тегию развития, институциализировать единый статус ЗАТО с учё-
том изменяющихся внешних условий.  

Одним из инструментов развития ЗАТО может служить уп-
рощённое перераспределение по статьям расходов поступающих 
в бюджет ЗАТО средств, в том числе, поступающих в виде меж-
бюджетных трансфертов. В предельном варианте, такое действие 
можно рассматривать, как объединение межбюджетных транс-
фертов (дотации и межбюджетные трансферты на развитие) 
в единый пул, право распоряжения которым остается за органами 
местного самоуправления ЗАТО. Предложение обусловлено тем, 
что ежегодно в бюджетах различных ЗАТО остаются неиспользо-
ванные средства по разным статьям (рис. 54). 

Распределение этих средств в рамках муниципального бюдже-
та должно основываться на детальной программе развития, разра-
батываемой органами местного самоуправления ЗАТО совместно 
с градообразующим предприятием и утвержденной в соответст-
вующих федеральных структурах. 

Необходимо сформировать практически отсутствующий меха-
низм реализации мер государственной поддержки граждан, про-
живающих в ЗАТО. Закон «О ЗАТО» указывает, что меры государ-
ственной поддержки включают повышенный уровень бюджетной 
обеспеченности населения, меры социальной защиты, льготы в опла-
те труда, государственном страховании и гарантии занятости. Если 
повышенный уровень бюджетной обеспеченности (хотя вопрос – по 
сравнению с чем он должен быть повышенный?) по сравнению с ма-
лыми и средними городами соответствующих субъектов Федерации 
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Рис. 54 Структура остатков средств бюджетов ЗАТО  

в 2006–2008 годах, млн. руб. 

Источник: Бежаев О. Г. Современные системы государственной 
поддержки ЗАТО и пути их совершенствования. Научно-практическая 
конференция «ЗАТО – территория государственных интересов». Саров, 
12–13 ноября 2009 г. 

 
в целом существует, то остальные меры государственной поддерж-
ки лишь продекларированы. Никаких механизмов и обязательств 
их применения не существует. 

Здесь совершенно логичен вопрос – все ли жители ЗАТО 
должны получать такую поддержку? Если речь идёт о мерах, свя-
занных с проживанием рядом с опасным объектом – то, конечно, 
да. Более того, эти меры должны быть унифицированы не только 
для ЗАТО, но и для иных городов, в которых находятся опасные 
предприятия, например, городов при АЭС. Такая мера поддержки, 
как гарантия занятости может существовать для работников градо-
образующего предприятия или градообразующей отрасли. Приме-
нять её ко всем жителям ЗАТО (вспомним, что 75 % жителей не 
имеют отношения к таким предприятиям) вряд ли логично. 

Практика показывает, что важным институтом является не 
только сам статус ЗАТО, но и порядок изменения и упразднения 
статуса ЗАТО. Законодательство не устанавливает причин для 
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изменения или упразднения статуса ЗАТО. Исходя из определения 
ЗАТО, единственной причиной может быть ликвидация градообра-
зующего объекта или серьёзное изменение сферы его деятельности. 
То есть, если объект не будет использоваться для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства, и не будет требовать осо-
бого режима безопасного функционирования и охраны государст-
венной тайны. Однако прямой ссылки в законодательстве об этом 
нет. То есть возможен вариант ликвидации или видоизменения ста-
туса ЗАТО без ликвидации градообразующего предприятия. В этом 
случае город не теряет рабочие места и не требуется переселение 
жителей на другое место жительства и работы. Изменения, которые 
могут произойти при «открытии» ЗАТО рассматривались в преды-
дущем разделе. Основываясь на этих рассуждениях, можно пред-
положить, что порядок ликвидации статуса ЗАТО должен предпо-
лагать ряд этапов. 

Во-первых, информация об изменении статуса должна быть 
доведена до жителей города не менее чем за 5 лет до такого действия. 
Это достаточный срок для изменения места жительства или места 
работы, реорганизации бизнеса, принятии иных организационных 
мер, которые граждане и предприятия считают необходимыми. 

Во-вторых, после упразднения статуса приоритетное бюджет-
ное финансирование должно быть сохранено, ещё на несколько 
лет. В оптимальном случае – наличие стратегически важного пред-
приятия должно сохранять за населённым пунктом приоритетное 
финансирование бюджета. Такая мера обусловлена необходимо-
стью для органов местного самоуправления научиться работать  
в ином статусе, расширить деятельность по привлечению в бюджет 
налоговых и неналоговых поступлений. 

В-третьих, упразднение статуса ЗАТО в некоторых случаях 
должна сопровождаться принятием нормативных актов о наделе-
нии особым статусом градообразующих предприятий (например, 
Российских федеральных ядерных центров, если речь идёт о Саро-
ве или Снежинске), а также о присвоении, если это возможно, ста-
тусов «наукограда». 

Таким образом, с нашей точки зрения, закрытые администра-
тивно-территориальные образования научно-производственного 
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типа, даже в случае упразднения статуса ЗАТО (в современном 
толковании), не должны быть приравнены к обыкновенным горо-
дам, в силу нахождения на их территории крупных стратегически 
важных и опасных объектов. Статусность этих населённых пунктов 
должна оставаться.  

Ещё один институт, заявленный в законодательстве, но не 
имеющий однозначного механизма реализации - порядок и сроки 
переселение граждан из ЗАТО. В большей части этот институт 
касается военных ЗАТО, но при определённых условиях может 
оказаться важным и для других категорий закрытых городов. Сам по 
себе данный механизм представляется вполне логичным, он помога-
ет минимизировать население закрытых территорий, не связанных с 
градообразующим объектом, соответственно, снизить ненужную 
нагрузку на бюджеты, уменьшить возможную социальную неудов-
летворённость и т. д. Однако к настоящему времени количество 
переселённых семей значительно меньше необходимого (рис. 55).  
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Рис. 55. Динамика переселения граждан из ЗАТО 

Источник: Бежаев О. Г. Современные системы государственной под-
держки ЗАТО и пути их совершенствования. Научно-практическая конфе-
ренция «ЗАТО – территория государственных интересов». Саров, 12–13 но-
ября 2009 г. 

 
Сегодня переселение граждан из ЗАТО идёт несколькими пу-

тями: участие в долевом строительстве, покупка жилья муници-
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пальным образованием, предоставление субсидий и компенсаций. 
Думается, что первые два способа усложняют данный механизм 
и провоцируют возможность появления противозаконных дейст-
вий. Переход только на предоставление субсидий и компенсаций, 
рассчитываемых по установленному алгоритму, представляется 
более эффективным.  

Необходимость программ и планов развития – учёт особен-
ностей социального контракта. Важным механизмом управле-
ния в ЗАТО должна быть формализация социального контракта. 
В предыдущих главах рассматривались особенности этого кон-
тракта, учёт его особенностей при формировании стратегии разви-
тия, планов и конкретных программ развития. Социальный кон-
тракт в ЗАТО отличается участием в нём трёх сторон – жителей 
города; органов местного самоуправления, учитывающих также 
и региональные интересы; градообразующего предприятия, пред-
ставляющего также федеральные интересы в лице соответствую-
щего ведомства (учредителя). 

Формализация представляет собой необходимость составления 
стратегии развития ЗАТО, основанной на стратегии развития госу-
дарства, ставящей цели для градообразующей отрасли (и, соответ-
ственно, градообразующего объекта), региона и, возможно, отдель-
ного города. Стратегия должна быть согласована с градообразую-
щим предприятием, его учредителем, регионом нахождения ЗАТО. 
В рамках принятой стратегии составляется портфель программ раз-
вития (по направлениям), которые также согласуются с градообра-
зующим предприятием. Система управления предполагает наличие 
подсистемы контроля, включающей два уровня: муниципальный – 
контроль выполнения отдельных программ; государственный – 
контроль выполнения стратегии. 

Предполагается, что существенную роль в формировании стра-
тегии развития отдельных ЗАТО должен играть координирующий 
федеральный орган, создание которого предложено выше. 
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*       *       * 
В заключение главы вынесем основные предлагаемые направ-

ления системных трансформаций закрытых административно-тер- 
риториальных образований. 

1) Модернизация статуса «закрытое административно-террито- 
риальное образование» путём выделения из единого статуса не-
скольких категорий и формализация ключевых институтов – стату-
сов, способов и последствий их принятия и упразднения и т. д. 

2) Изменение понятия «закрытость», в части ограничения в пе-
редвижении через границы ЗАТО; ограничения в осуществлении 
экономической деятельности на территории ЗАТО; ограничения на 
информационный обмен для жителей ЗАТО. Понятие «закрытость» 
должно обязательно сохраняться относительно сведений, состав-
ляющих государственную тайну. 

3) Определение того, что изменится при «открытии» ЗАТО. 
4) Ликвидация моноспециализации. Для научно-производ-

ственных ЗАТО снижение моноспециализации, должно идти в че-
тырёх направлениях: 

• развитие градообразующего предприятия; 
• расширение инфраструктуры и привлечение инвестиций для 

развития высокотехнологичного бизнеса; 
• развитие образования; 
• улучшение качества жизни в городе. 
5) Совершенствование способов и системы управления ЗАТО. 

Предлагается создание на федеральном уровне органа или структу-
ры, координирующей деятельность ЗАТО; объединение межбюд-
жетных трансфертов в единый пул, право распоряжения которым 
остается за органами местного самоуправления ЗАТО; создание 
универсального механизма реализации мер общей социальной ком-
пенсации в связи с проживанием или работой граждан в условиях 
особого режима ЗАТО; определение порядка присвоения и ликвида-
ции статуса ЗАТО; определение порядка и сроков переселение 
граждан из ЗАТО; необходимость формирования программ и пла-
нов развития ЗАТО с учётом особенностей социального контракта, 
то есть участия в нём трёх сторон – жителей города; органов мест-
ного самоуправления, градообразующего предприятия. 
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Заключение 
 
Если Вы, уважаемый Читатель, прочитали книгу до конца, или 

хотя бы просто полистали её, наверняка заметили, что некий 
«крен» в сторону «атомных», а точнее, «научно-производствен-
ных» ЗАТО, в рассуждениях присутствует. Это не случайность. 
С одной стороны, хотелось рассмотреть явление, именуемое «ЗАТО», 
в наиболее полном ракурсе. То есть все существующие, бывшие и, 
возможно, будущие. Это кажется логичным. 

С другой стороны, наибольший интерес с точки зрения разви-
тия страны (а ведь мы все хотим жить в сильной, богатой, благопо-
лучной стране!) представляют именно те ЗАТО, где есть наука, где 
есть производство. Те, где (как нам хочется верить) сохранены кад-
ры, традиции, школы. Именно поэтому таким ЗАТО внимания дей-
ствительно уделено больше. Это ни в коей мере не означает, что 
«военные» ЗАТО не столь важны для государства, или их не надо 
изучать. И важны, и надо. Сейчас мы только к этому приступили, 
будем работу продолжать. 

 
Собственно в заключение хочется вынести некоторые принци-

пиальные выводы, которые, уж, извините, всё-таки тоже несколько 
«смещены» в сторону научно-производственных ЗАТО. Может быть, 
они не совсем соответствуют делению книги на разделы и главы 
(выводы по каждой главе приводились), но, как мне кажется, вы-
ражают общий дух исследования. 

 
1. Статус «закрытое административно-территориальное обра-

зование» не вечен. В пределе – его не будет. Но вот где этот пре-
дел, пока сказать очень сложно. Одно понятно – «жизнь» статуса 
зависит от федеральной политики. Точнее, от политиков. И, собст-
венно, больше не от чего. Выводы, как кажется, очевидны: хочешь 
сохранить статус – лоббируй, борись за него (тот, кто хочет сохра-
нить); будешь плыть по течению – однажды (и, как водится, быст-
ро, и в самый неудачный момент) решат за тебя. Утром проснёшься, 
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а солдат на КПП нет. Проволоку даже трогать не надо, её уже  
к вечеру разберут на сувениры. 

2. В самом статусе ничего плохого, страшного, ретроградного 
нет. Если его наполнять современным смыслом и разумом, то он 
вполне жизнеспособен и, скорее всего, даже полезен. Возможно, 
когда-то наступит ситуация, когда он отомрёт сам собой за нена-
добностью. Пока такая ситуация не настала. 

3. Пока статус есть, его надо активно и эффективно использо-
вать для развития территории. Упущенный срок может стать не-
восполнимым, ведь речь идёт, прежде всего, о кадровом составе 
территории, то есть о совершенно конкретных людях. Россия не та 
страна, где можно рассчитывать на быструю миграцию. Этот про-
цесс тянется десятилетиями. И если он идёт в одну сторону, то пе-
ренаправить в другую, ой, как не просто. Если вообще возможно. 

4. Предпосылок для «внешнего» развития ЗАТО не видно. По-
ка эти территории не интересны для крупного внешнего инвестора. 
Государство, с большой долей вероятности, тоже не бросится в бли-
жайшем будущем приоритетно помогать ЗАТО. Сколково и Боль-
шая Москва интереснее. Если есть желание улучшить жизнь, то 
развивать территорию надо самим, живущим и работающим на ней 
людям. В пустыню никто не придёт. А вот в оазис – уже совсем дру-
гое дело. Но! Конкуренцию никто не отменял. За внимание со сто-
роны Федерации и региона, за строчку в бюджете, за ГОЗ, за моло-
дые, талантливые кадры, за право «рулить» бюджетами, и много за 
что ещё. 

5. Развитие требует единства. Единства разных общественных 
сил и групп. И прежде всего, внутри самих ЗАТО. Единства в по-
нимании целей развития, единства в желании договариваться. Мо-
жет быть, именно это первично.  
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Приложение 2 

Территории с высокой концентрацией интеллектуального 
и научно-технического потенциала 

 

(Из доклада Комитета по вопросам местного самоуправления  
Федерального Собрания Российской Федерации «О состоянии 
государственной политики о наукоградах и направлениях  

ее развития», 2006 г.) 
 

 Территория Субъект Российской 
Федерации Статус 

1 Академгородок Иркутско-
го НЦ РАН 

Иркутская область  

2 Академгородок Краснояр-
ского НЦ РАН 

Красноярский край  

3 Академгородок Новоси-
бирского НЦ РАН 

Новосибирская область  

4 Академгородок Томского 
НЦ РАН 

Томская область  

5 Апатиты (Академгородок 
Кольского НЦ РАН) 

Мурманская область  

6 Балашиха Московская область  
7 Белоозерский Московская область  
8 Бийск Алтайский край Наукоград РФ 
9 Борок Ярославская область  
10 Гатчина Ленинградская область  
11 Дзержинск Нижегородская область  
12 Дзержинский Московская область  
13 Димитровград Ульяновская область  
14 Дмитров-7 (Автополигон) Московская область  
15 Долгопрудный Московская область  
16 Дубна Московская область Наукоград РФ 
17 Железногорск  Красноярский край ЗАТО 
18 Железнодорожный Московская область  
19 Жуковский Московская область Наукоград РФ 
20 Заречный  Пензенская область ЗАТО 
21 Заречный Свердловская область  
22 Зерноград Ростовская область  
23 Звездный городок Московская область ЗАТО 
24 Зеленогорск  Красноярский край ЗАТО 
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Продолжение приложения 2 

 Территория Субъект Российской 
Федерации Статус 

25 Зеленоград Москва  
26 Знаменск (Капустин Яр) Астраханская область ЗАТО 
27 Истра Московская область  
28 Климовск Московская область  
29 Ковров Владимирская область  
30 Кольцово Новосибирская область Наукоград РФ 
31 Комсомольск на Амуре Хабаровский край  
32 Королев Московская область Наукоград РФ 
33 Красноармейск Московская область  
34 Краснознаменск  Московская область ЗАТО 
35 Краснообск (Сибирское 

отделение РАСХН) 
Новосибирская область  

36 Лесной  Свердловская область ЗАТО 
37 Луховицы Московская область  
38 Лыткарино Московская область  
39 Меленки Владимирская область  
40 Менделеево Московская область  
41 Миасс Челябинская область  
42 Мирный (Плесецк) Архангельская область ЗАТО 
43 Мичуринск Тамбовская область Наукоград РФ 
44 Нижняя Салда Свердловская область  
45 Новоуральск  Свердловская область ЗАТО 
46 Обнинск Калужская область Наукоград РФ 
47 Оболенск Московская область  
48 Озерск  Челябинская область ЗАТО 
49 Орехово Московская область  
50 Пересвет (Новостройка) Московская область  
51 Переславль-Залесский Ярославская область  
52 Петергоф Санкт-Петербург Наукоград РФ 
53 Правдинск Нижегородская область  
54 Приморск Ленинградская область  
55 Протвино Московская область Наукоград РФ 
56 Пущино Московская область Наукоград РФ 
57 Радужный Владимирская область ЗАТО 
58 Редкино Тверская область  
59 Реммаш Московская область  
60 Реутов Московская область Наукоград РФ 
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Окончание приложения 2 

 Территория Субъект Российской 
Федерации Статус 

61 Саров  Нижегородская область ЗАТО 
62 Северодвинск Архангельская область  
63 Северск  Томская область ЗАТО 
64 Снежинск Челябинская область ЗАТО 
65 Солнечный  Тверская область ЗАТО 
66 Сосновый Бор Ленинградская область  
67 Томилино Московская область  
68 Трехгорный  Челябинская область ЗАТО 
69 Троицк Московская область Наукоград РФ 
70 Усть-Катав Челябинская область  
71 Фрязино Московская область Наукоград РФ 
72 Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский 

автономный округ  
 

73 Химки Московская область  
74 Черноголовка Московская область Наукоград РФ 
75 Юбилейный Московская область  
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Приложение 3 

Меморандум о сотрудничестве 
 

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Саров     ___ __________ 2010 года 
 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  
Глава города Сарова, от лица городской Думы города Сарова 

пятого созыва, 
Администрация города Сарова, в лице главы Администрации, 
совместно именуемые Стороны, подписали настоящий Мемо-

рандум о нижеследующем: 
1. Стороны, осознавая значимость российского ядерно-оружей-

ного комплекса для настоящего и будущего Российской Федерации 
и общую ответственность перед населением города Сарова, при-
знают необходимым объединить усилия для поступательного соци-
ально-экономического развития города, обеспечения достойного 
уровня жизни всех слоев населения, доступности качественных 
услуг образования и здравоохранения, создания комфортных усло-
вий проживания в ЗАТО Саров.  

2. С этой целью Стороны на принципах партнерства и сотруд-
ничества обязуются в 2010–2015 годах: 

2.1. Взаимодействовать при решении вопросов бюджетной 
обеспеченности ЗАТО Саров, в том числе содействовать заключе-
нию соглашения между Государственной корпорацией «Росатом» 
и Правительством Нижегородской области. 

2.2. Добиваться темпов роста заработной платы работникам 
бюджетных учреждений и организаций, финансируемых из средств 
бюджета города Сарова, ориентируясь на темпы роста заработной 
платы работников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

2.3. Принимать меры по эффективному использованию тру-
довых ресурсов города Сарова и по обеспечению, в первую оче-
редь, занятости трудоспособного населения города Сарова работами 
и услугами, исполняемыми на территории ЗАТО Саров.  
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2.4. Повышать инвестиционную привлекательность ЗАТО Са-
ров и реализовывать его инновационный потенциал, способство-
вать развитию предпринимательства в городе Сарове.  

2.5. Проводить политику содействия социальной самооргани-
зации жителей города, развитию местного сообщества.  

2.6. Проводить совместную работу по повышению качества 
жизни и комфортности проживания в городе. 

2.7. Содействовать совершенствованию законодательной и нор-
мативной базы для обеспечения целей и задач Меморандума. 

3. В целях реализации настоящего Меморандума Стороны на-
мерены создать Совет Руководителей, включающий в себя руко-
водителей органов местного самоуправления и РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
с привлечением, по согласованию, руководителей управлений и от-
делов федеральных министерств и ведомств, осуществляющих госу-
дарственные полномочия на территории ЗАТО Саров, а также созда-
вать рабочие группы для подготовки решений по отдельным вопро-
сам на основе представительства от членов Совета Руководителей.  

4. Меморандум составлен на двух листах, в трех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для каждой из 
Сторон. 

 
Директор  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
 
 

Глава города Сарова 
 
 
 

Глава Администрации  
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Приложение 4 

Целевые муниципальные программы, действовавшие в ЗАТО 
г. Саров в 2011 году 

 
 Наименование 

муниципальных целевых программ 
1 Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Сарове на 2011–2015 годы» 
2 Муниципальная комплексная программа «Профилактика правона-

рушений в городе Сарове на 2010–2015 годы» 
3 Муниципальная целевая программа «Городское хозяйство города 

Сарова на 2011–2015 годы» 
4 Муниципальная комплексная программа «Профилактика безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних города Сарова 
на 2010–2015 годы» 

5 Муниципальная комплексная программа «Профилактика употреб-
ления наркотических веществ и их незаконного оборота в городе 
Сарове на 2010–2015 годы»  

6 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства г. Сарова на 2010–2015 годы» 

7 Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности 
использования муниципального имущества и деятельности муни-
ципальных предприятий, хозяйственных обществ, акции которых 
находятся в муниципальной собственности города Сарова, на 
2008–2015 годы» 

8 Муниципальная программа «Меры социальной поддержки граж-
дан города Сарова, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на 2011–2015 годы» 

9 Инвестиционная программа МУП «Горводоканал» на развитие 
сетей водоснабжения и водоотведения г.Сарова на 2008–2011 годы 

10 Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в городе Сарове на 2010–2015 годы» 

11 Муниципальная программа «Дополнительные меры адресной под-
держки больных сахарным диабетом в городе Сарове на 2010– 
2015 годы» 

12 Муниципальная программа «Обеспечение жителей г. Сарова вы-
сокотехнологичными видами медицинской помощи на 2010– 
2015 годы» 

 



 

 

393

 Окончание приложение 4 
 Наименование 

муниципальных целевых программ 
13 Муниципальная программа «Дополнительные меры адресной под-

держки населения города Сарова на 2010–2015 годы» 
14 Муниципальная целевая программа «Культура Сарова 2010– 

2015 годы» 
15 Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность му-

ниципальных образовательных учреждений и учреждений культу-
ры на 2009–2015 годы» 

16 Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 2011–2014 годы 
города Сарова 

17 Муниципальная целевая программа «Дети Сарова 2010–2015» 
18 Муниципальная целевая программа «Образование в Сарове 2011–

2015» 
19 Муниципальная целевая программа «Молодёжь Сарова 2010-

2015» 
20 Муниципальная целевая программа «Физическая культура и мас-

совый спорт в г. Сарове 2010–2015» 
21 Муниципальная целевая программа «Адресная программа по про-

ведению капитального ремонта многоквартирных домов города 
Сарова на 2011–2015 годы» 
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