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Закрытые административные территориаль-
ные образования (ЗАТО) — «закрытые горо-
да», перешедшие к нам из оборонного комплек-
са и атомной промышленности СССР и на чьей 
территории ныне находятся предприятия госкор-
порации «Росатом»,— остаются во многом уни-
кальным явлением.

В советские времена эти засекреченные города, 
где проживали десятки тысяч людей, отсутство-
вали на картах и имели не названия, а номера (их 
называли «почтовыми ящиками»). Именно здесь 
были сконцентрированы все основные объекты 
российской ядерной промышленности, в эпоху 
холодной войны постоянно наращивавшие мас-
штабы производства. В то время один только 
Челябинск-65, сейчас ЗАТО Озерск, давал по сто-
имости половину объема промышленного произ-
водства Челябинской области, входившей в пя-
терку крупнейших в СССР. Впрочем, это стало из-
вестно только недавно. В советские времена о мас-
штабах производства и других возможностях «по-
чтовых ящиков» можно было лишь догадываться 
(например, избыток тепла не позволял замерзать 
одному из крупных озер — Кызылташу — даже 
в самые холодные зимы). В условиях секретности 
социально-экономическое взаимодействие с реги-
оном было минимальным.

Сейчас в структуре и объемах этих производств 
многое изменилось. ЗАТО являются высокотехно-
логичными центрами экономики, а их градообра-
зующие предприятия вышли на мировой рынок.

Масштабная инфраструктура прежних вре-
мен здесь во многом сохранилась. Однако ее 
преобразование в полной мере не завершилось. 
Закрытость, изолированность территории и огра-
ниченность обратных связей тормозят процессы 
саморегулирования. Соответственно повышают-

ся риски обострения многих проблем городского 
жизнеобеспечения и социальной среды. В то же 
время в бюджетном процессе ЗАТО участвуют 
на равных условиях со всеми прочими муници-
пальными образованиям.

Подобная двойственность создает предпосыл-
ки серьезных дисбалансов социально экономиче-
ского развития.

Вероятно, по инерции прошлого века статисти-
ческие данные о ЗАТО до сих пор неограниченны 
(даже в обычных вопросах: заработная плата, обо-
рот розничной торговли и т. п.). В подобном ин-
формационном вакууме нередко рождается мне-
ние, что ЗАТО — это «социальный рай» для мест-
ных жителей и одновременно — проб лемное зве-
но в региональной экономике и экологии.

Однако на примере социально-экономического 
положения крупнейшего ЗАТО Челябинской об-
ласти — города Озерска — видно, что ситуация 
прямо противоположна. Эти проблемы и диспро-
порции в той или иной мере типичны для боль-
шинства ЗАТО.

Проблемы полномасштабной региональной со-
циально-экономической интеграции ЗАТО, как 
изолированных территорий, пока подробно не из-
учены, и среди особых элементов развития реги-
ональной экономики ЗАТО не представлены [1].

В связи с этим необходимо рассмотреть ряд 
следующих ключевых моментов, особенностей 
развития экономики и социума ЗАТО.

Общие положения по определению условий 
устойчивого и эффективного развития  

закрытых административных  
территориальных образований

ЗАТО, сконцентрировавшие значительный 
технологический и трудовой потенциал, в пер-
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спективе являются предпочтительными местами 
формирования высокотехнологичных индустри-
альных центров. Вместе с тем в условиях роста 
здесь необходимо обеспечить условия устойчиво-
сти и эффективности развития.

Эти условия необходимы для формировании 
стратегии развития ЗАТО и требуют своего ре-
шения.

В сравнении с обычными муниципальными 
образованиями ЗАТО являются весьма специ-
фическими социоэколого-экономическими си-
стемами, включающими ряд разнородных эле-
ментов. Развитие ЗАТО определяется, в первую 
очередь, взаимодействием трех основных эле-
ментов: градообразующего предприятия (ГП), 
городского округа (ГO), субъекта РФ (региона). 
Соответственно в ЗАТО взаимодействуют три си-
стемы управления: отраслевая (ведомственная), 
муниципальная и региональная. Причем, взаи-
модействие идет по нескольким направлениям: 
ГП — ГО, ГО — регион, ГП — регион.

Большая изолированность основных элемен-
тов ЗАТО приводит к ограниченности механиз-
мов обратных связей и, соответственно, к задерж-
ке саморегулирования социально-экономических 
процессов.

Большая сложность системы управления и ре-
гулирования социально-экономических процес-
сов повышает значимость координации развития 
основных элементов ЗАТО, в том числе условий 
устойчивости и эффективности.

Исходя из особенностей структуры ЗАТО, вза-
имодействия его основных элементов, условия 
устойчивого и эффективного развития ЗАТО 
и формирования промышленного кластера мож-
но разделить на две группы:

1) первичные — базовые условия устойчивости 
(условия устойчивого развития основных элемен-
тов ЗАТО);

2) вторичные — условия общей эффективно-
сти, обеспечивающие синергетику развития.

Базовые условия устойчивости выступают не-
обходимыми по отношению к условиям эффек-
тивности. Соответственно все они исходят из об-
щих методических положений и единой инфор-
мационной базы.

Условия устойчивости и эффективности  
развития закрытых административных  

территориальных образований

1. Условия устойчивости позволяют обеспе-
чить сбалансированное развитие основных эле-
ментов территориальных социально-экономи-

ческих систем, соблюдение пропорций устой-
чивого роста между основными показателями. 
Для ЗАТО основной точка роста является ГП, 
которое определяет основной вектор роста (раз-
вития) всей системы ЗАТО. По отношению к ос-
новному вектору роста отклонение развития 
остальных элементов ЗАТО должно быть ми-
нимальным (минимум расхождений в прогнозе 
развития ГП, ГО и региона).

Определение условий устойчивости связано, 
прежде всего, с многофакторным анализом ос-
новных трендов развития и оптимизацией про-
порций. Социально-экономические показатели 
при этом рассматриваются иерархически — 
в порядке значимости по отношению к вектору 
роста.

2. Условия эффективности за счет отображе-
ния специфических особенностей социально-
экономических процессов территорий позволя-
ют обеспечить синергетику развития всех ос-
новных элементов. Следствием этого является 
появление новых конкурентных преимуществ 
и рост эффективности развития.

Определение условий эффективности связано 
с боле подробным рассмотрением ряда особен-
ностей ЗАТО и соответствующей детализацией 
отдельных показателей. Увеличение числа рав-
нозначных показателей предопределяет много-
критериальный поиск решений в соответствии 
с принципом Парето-оптимальности.

Синергетика развития, как важное конку-
рентное преимущество, может проявляться как 
в снижении рисков развития ЗАТО в целом, так 
и непосредственно в изменении различных со-
ставляющих затрат и результатов.

Поиск условий эффективности развития 
ЗАТО осложняется рядом особенностей, в пер-
вую очередь ограниченностью информации 
(вследствие закрытости корпоративных данных 
по ряду направлений развития ГП, при анализе 
и поиске решений следует ограничиться толь-
ко использованием показателей существующей 
практики управления), отличием социальных 
приоритетов и потребностей населения (как 
отличных от региональных сложившихся соци-
альных нормативов), значительными масштаба-
ми диспропорций (проблемы несбалансирован-
ности социальных процессов могут аккумули-
роваться и существенно превышать средний 
уровень).
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Особенности формирования региональных 
точек роста на базе закрытых  

административных территориальных  
образований

При директивном планировании стратегией 
развития ЗАТО была концентрация всех ресур-
сов на обеспечении работы базовых ГП. В рыноч-
ных условиях развитие ЗАТО переходит на общие 
принципы для городских территориальных обра-
зований. Это коснулось ряда важных моментов: 
построения бюджетов ЗАТО на общих для реги-
она нормативах, вывода инфраструктурных объ-
ектов из подчинения градообразующих предпри-
ятий в рыночные условия и др. Здесь появляются 
предпосылки для несбалансированности и соот-
ветствующих негативных последствий в перспек-
тиве. Однако во всех случаях при существующем 
уровне развития ЗАТО являются потенциальны-
ми региональными точками роста.

Собственные, внутренние возможности раз-
вития ЗАТО дополняются региональными. Так, 
развитию ЗАТО в Челябинской области способ-
ствует их удачное размещение вблизи транс-
портных путей, близость крупных городов, име-
ющих свой социально-экономический потенци-
ал. Озерск и Снежинск находятся в ста киломе-
трах сразу от двух мегаполисов — Екатеринбурга 
и Челябинска, и все ЗАТО находятся вблизи феде-
ральной трассы М5.

Однако пока потенциал роста региона прак-
тически не связан с развитием ЗАТО. При этом 
значимость предприятий Росатома в перспекти-
ве экономического развития возрастает, и воз-
никает множество новых направлений развития 
ЗАТО. Среди них инновационная деятельность 
в сферах, смежных с работой базовых предпри-
ятий, создание научно-бразовательных центров, 
организация высокотехнологичных производств 
и кластеров, комплексное развитие инфраструк-
туры, совместное обустройство близлежащих 
территорий.

Условиями такого стратегического развития 
являются: долгосрочность приоритетов, коорди-
нация всех частных мероприятий по развитию 
территорий в рамках стратегической линии раз-
вития ЗАТО. Далее следуют: соответствие бюд-
жетных и плановых процессов, целевая поддерж-
ка (организационная, инфраструктурная, имид-
жевая) новых взаимовыгодных видов бизнеса, 
создание конкурентной среды в социальной сфе-
ре — направлениях, важных для жизненного бла-

гополучия населения, организация обратной свя-
зи в рамках взаимодействия «общество — биз-
нес — власть», формирование имиджа ЗАТО как 
центров территорий комфортного проживания.

Конечная цель всех подобных мероприятий 
обеспечит постепенный переход ЗАТО к активно-
му саморазвитию в современных социально-эко-
номических рыночных условиях. Исторически 
выстроенная практика взаимодействия ЗАТО 
с окружающими территориями в настоящее вре-
мя нуждается в корректировке относительно при-
оритетов.

Особенности формирования региональных 
точек роста на базе закрытых  

административных территориальных  
образований

Потенциал регионального развития ЗАТО 
значителен и в отдельных случаях может спо-
собствовать формированию и развитию инду-
стриальных центров. ЗАТО достаточно ограни-
чены в территориях. В рамках перспективного 
развития по транспортным, инфраструктурным 
и другим вопросам они неизбежно контактируют 
с прилегающими муниципальными образования-
ми. При этом ЗАТО, как индустриальные центры, 
неизбежно становятся ядром формирования ин-
дустриальных районов, объединяющим несколь-
ко муниципальных образований.

Подобные возможности характерны для круп-
ных ЗАТО, в том числе Озерска (из-за специфики 
базового предприятия — производственного объ-
единения «Маяк» и масштабов перспективного 
развития). Кроме того, здесь имеются значитель-
ные специфические территории ограниченно-
го использования (последствия работы «Маяка» 
и радиационных загрязнений).

В настоящее время вопрос о том, как опти-
мально осваивать обширные, в том числе быв-
шие радиоактивно загрязненные и пограничные 
с ними территории (значительная часть северо-
восточной части Челябинской области с пример-
ными границами «Восточно Уральский радиоак-
тивный след — река Теча»), остается открытым. 
Социально-экономические приоритеты на пер-
вых стадиях работ по реабилитации во многом 
были связаны с выведением значительных тер-
риторий из обычной хозяйственной деятельности 
и компенсацией ущерба. По мере нормализации 
экологической ситуации для территорий, прежде 
требовавших мер по реабилитации, необходима 
концепция перехода к развитию. Здесь возника-



Социально-экономическая интеграция закрытых территориальных образований 119

ют новые социоэколого-экономические приори-
теты развития. Причем экономические оценки, 
медико-биологические, физико-технологические 
и другие факторы в совокупности влияют на пер-
спективы в существующих социально-экономи-
ческих рыночных условиях.

В таких условиях на первое место выходит ком-
плекс задач по оценке сценариев максимально эф-
фективного перспективного развития Озерского 
индустриального района (Большого Озерска) как 
обширных, выгодно расположенных территорий, 
обладающих серьезным и до сих пор не востребо-
ванным потенциалом роста. Большой Озерск, как 
несколько саморазвивюшихся взаимосвязанных 
территориальных объектов, уже фактически 
формируется Дальнейшее развитие этого инду-
стриального района становится одной из клю-
чевых точек регионального роста на Юж ном 
Урале.

Для развития Большого Озерска важны два 
основных момента:

1. Формирование концепции постепенно-
го преобразования Озерского промышленного 
узла в соответствии с приоритетами устойчиво-
го развития, с ростом значимости саморазвития 
для всей совокупности территориальных объек-
тов в целом.

2. Определение оптимальных векторов разви-
тия основных объектов этой специфической реги-
ональной системы (существующей вне обычных 
административно-территориальных границ).

Большой Озерск следует рассматривать как 
сложную многоуровневую систему со следую-
щими основными элементами:

1) город Озерск как ведущий социально-эконо-
мический объект со статусом охраняемой терри-
тории;

2) другие поселки — спутники муниципально-
го образования (Метлино, Новогорный);

3) закрытое градообразующее предприятие  
ПО «Маяк»;

4) связанные с градообразующим предприя-
тием техологические и санитарные зоны, в том 
числе техногенно загрязненные (Восточно-
Уральский государственный заповедник и т. д.);

5) территории других административных об-
разований, в той или иной степени затронутых 
в рамках программы реабилитации (Каслинский, 
Кунашакский районы Челябинской области 
и др.);

6) примыкающие территориидругих муници-
пальных образований.

У каждого из объектов своя специфика, и оче-
видно, что в данном случае проблемы региональ-
ного развития по сложности не имеют аналогов.

Многомерность проблем и векторы 
преобразований при интеграции  

закрытых административных  
территориальных образований

Приоритет критериев дологосрочного устойчи-
вого эффективного социоэколого-экономическо-
го развития для всех элементов системы ЗАТО 
очевиден. Многомерность проблем и вектора пре-
образований требуют оценки эффективноcти со-
циоэколого-экономического развития по значи-
тельно более сложной системе критериев и огра-
ничений. Оценки по частным критериям (нередко 
неоднозначно трактуемым), несмотря их много-
численность, не позволяют однозначно опре-
делить рыночные приоритеты развития терри-
торий. Использование традиционных подходов 
для оценки при этом малоприемлимо и в услови-
ях большого числа разнообразных ограничений 
не дает достоверных результатов.

Все это требует обновления нормативной и ме-
тодической базы, качественно нового зонирова-
ния территорий, анализа как потенциальных объ-
ектов для инвестирования так и территорий в це-
лом. В конечном итоге речь идет об определении 
новых конкурентых преимуществ. Здесь возника-
ют дополнительные требования по многокрите-
риальности, сопоставимости показателей, выбору 
точек отсчета и эталонов оценки динамики, учету 
долгосрочных трендов. Кроме того, следует от-
разить качественные изменения, в том числе тех-
нологические, в атомной промышленности. Далее 
добавляется использование результатов междис-
циплинарных исследований по оценке влияния 
техногенеза на устойчивость и эффективность 
развития подобных сложных территориальных 
систем. Реализация проектов, затрагивающих ин-
тересы значительной части населения с рисками 
социальных последствий, также требует объек-
тивного, максимально полного всестороннего 
информационного отражения перспектив. В ус-
ловиях современной институциональной среды 
присутствуют проблемы информационного обе-
спечения развития ЗАТО и ряд других [2].

Нарастание диспропорций развития  
экономики и социума

В последние годы в ЗАТО наблюдается опасное 
усиление диспропорции в развитии экономики 
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и социума. Все более явными становятся 
замедление развития и стагнация социальной 
сферы. Нарастание диспропорций экономики 
и социума заметно, например, для ЗАТО Озерска. 
Рост показателей промышленности в динамике 
(рис. 1) здесь значительно выше, чем динамика 
социальной сферы (рис. 2). Тренды основных 
показателей промышленной динамики на фоне 
социальной сферы выглядят предпочтительнее. 
Множество трендов динамики производства 
имеют значительно более выраженный вектор 
роста (по темпам и сбалансированности от дель-
ных показателей) нежели аналогичное для со-
циальной сферы.

С 2007 г. в Озерске наблюдалось стабильное 
экономическое развитие (без кризисных перепа-
дов) с ежегодным ростом промышленного произ-
водства 13 %, средней заработной платы — 18 %. 
Рост показателей социальной сферы значительно 
ниже. Так, рост розничного товарооборота (10 %) 
заметно уступает росту заработной платы; на-
блюдается значительный вывоз денежной массы 

из Озерска и региона. Инвестиции в жилищное 
строительство сократились более чем на 50 % 
(даже с учетом некоторого восстановления в по-
следние годы). Налицо диспропорции в развитии 
производственной и социальной сферы.

Риски стагнации в динамике  
финансирования бюджетной сферы  

и последствия
Социальное развитие ЗАТО еще более услож-

няется из-за проблем финансирования бюджет-
ной сферы. Так, текущая бюджетная динамика 
ЗАТО не гарантирует обеспечения нормального 
функционирования и минимального развития 
социальной сферы. Это происходит в результа-
те того, что ускоренное промышленное развитие 
ЗАТО и рост налоговых отчислений в областной 
бюджет (налог на прибыль, НДФЛ) не сопрово-
ждаются ростом субсидий и целевых программ 
областного бюджета для социальной сферы горо-
дов (они, напротив, снижаются). Важным момен-
том здесь являются формирование соответствую-

Рис. 1. Динамика показателей промышленности, рост в процентах к уровню 2007 г.  
и области трендов вектора роста–
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щей ориентированной местной и бюджетной по-
литики и ее поэтапная реализация.

Динамика бюджетов городских округов, как 
следствие региональной финансовой политики, 
может заметно различаться. Однако общая 
тенденция — ухудшение бюджетной динамики 
ЗАТО. Главной проблемой развития сейчас ста-
новится недостаточность бюджетного финанси-
рования. Например, cреднегодовой рост доходов 
бюджета Озерска (рис. 3) за последние годы со-
ставил всего 4 %, что с учетом инфляции не обе-
спечивало даже простого воспроизводства го-
родского хозяйства (хуже, чем в других ЗАТО). 
В последние годы динамика доходов бюдже-
та Озерска заметно уступала динамике город-
ских округов Челябинской области и динамике 
регионального центра — Челябинска (рост 7 %). 
По составляющим бюджетного финансирования 
тенденции неустойчивы. Худшую динамику (до-
пускающую небольшое годовое сокраще ние) 
имеют безвоздмездные поступления из бюд-
жета субъекта РФ (Челябинской области). 
Сохраняющийся годовой рост собственных до хо-

дов бюджета близок к уровню инфляциии и недо-
статочен для выравнивания ситуации.

Указанные бюджетные диспропорции име-
ют множество последствий. В результате на-
блю дается свертывание бюджетной сферы. Они 
способствуют усилению оттока населения, в то 
время как градообразующее предприятие стал-
кивается с проблемами в обеспечении кадрами. 
Также появляются риски социальной напряжен-
ности для отдельных групп населения, усилива-
емые из-за особенностей ЗАТО.

Оптимальная компромиссная модель  
взаимодействия и программное развитие
Неоднородность и противоречивость всех от-

меченных особенностей ЗАТО не позволяют дать 
однозначную оценку перспективам развития рас-
сматриваемых систем. Детализация проведенно-
го анализа позволяет перейти к оценке сценариев 
роста и поэтапному программно-целевому пла-
нированию и прогнозированию развития (про-
граммированию развития). В текущей ситуации 
это является наиболее реальным.

Рис. 2. Динамика показателей социальной сферы, рост в процентах к уровню 2007 г.  
и области трендов вектора роста 
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Решение проблем социально-экономической 
интеграции ЗАТО связано с выработкой опти-
мальной, компромиссной модели взаимодействия 
муниципалитета, градообразующего предприя-
тия, регионального правительства и госкорпора-
ции «Росатом» по каждому из направлений тер-
риториального развития; формированием и фи-

нансовым обеспечением ключевых целевых про-
грамм в социальной сфере. При этом промыш-
ленно-инвестиционный рост ЗАТО найдет адек-
ватное отражение в развитии городской среды, 
что, в свою очередь, создаст оптимальные усло-
вия для дальнейшего роста экономических пока-
зателей градообразующих предприятий.
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Рис. 3. Посткризисная динамика доходов бюджета по городским округам  
(рост в процентах к уровню 2010 г.) 
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