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Специфика развития закрытого  
административно-территориального образования  

как объекта маркетинга

Рассмотрены основные признаки закрытых административно-территориальных 
образований (ЗАТО): «закрытость» территории, ограничения информационного об-
мена, ограничения на ведение предпринимательской деятельности, возможностей 
привлечения инвестиций, особое бюджетное финансирование. Вместе с тем, опреде-
ляя необходимость рассмотрения специфики ЗАТО как объекта маркетинга, следует 
отметить, что ЗАТО представляет собой единый социально-экономический комплекс, 
имеющий двойственную сущность. В  статье ЗАТО представлено как административ-
но-территориальное пространство, в  рамках которого формируется и реализуется 
специфический воспроизводственный процесс с использованием на разных его ста-
диях тех или иных ресурсов и особенностей, которые обусловливают его результат 

– совокупный продукт. При этом сущность территориального маркетинга ЗАТО пред-
определяет возможность формирования маркетингоориентированного механизма, 
прямые и обратные связи которого позволяют выявлять перспективные потребности 
закрытых административно-территориальных образований в высокоинтеллектуаль-
ных сферах и создавать условия для опережающего предложения услуг и товаров 
внешним потребителям и формирования у них потребностей, ориентированных на 
продукцию, услуги и  общественные блага, производимые в муниципальных образо-
ваниях.

JEL classification: M12, F18, О15

Ключевые слова: маркетинг; закрытое административно-территориальное образова-
ние; совокупный продукт; территория.

В целях определения характерных черт закрытого административно-территориаль-
ного образования как объекта маркетинга важно определиться с базовым понятием 

«закрытое административно-территориальное образование». В  современной отечест-
венной и зарубежной научной литературе прослеживается многообразие определений 
понятия «территориальное образование».
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Наиболее близким к теме нашего исследования можно считать определение 
С. С. Шаталина, который характеризует территориальное образование как социально-
экономический организм, структура которого должна обеспечить повышение эффек-
тивности использования общественных фондов потребления, развитие социальной 
и производственной инфраструктуры [18. С. 132]. Понятие социально-экономического 
организма весьма адекватно отражает специализированную сущность обособленной 
части экономического комплекса страны – закрытого административно-территориаль-
ного образования с протекающими в нем процессами, характер которого С. С. Шата-
лин объясняет понятием «организм».

Мысль об интегрированности и обособлении прослеживается в работах П. Я. Бак-
ланова, который рассматривает территориальное образование с  учетом способности 
ресурсных и потребительских звеньев локализоваться в пределах определенной терри-
тории, демонстрируя «территориальную замкнутость» [2. С. 15]. С этих позиций поня-
тие развивается посредством внесения ресурсной составляющей, что особенно важно 
для внешней оценки эффективности экономики и классификации муниципальных 
образований. Территориальное устройство субъектов РФ определено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которым выделены сле-
дующие типы муниципальных образований, входящих в состав субъектов Федерации: 
сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, городской округ, 
внутригородская территория города федерального значения.

В  последнее время проблема определения территориальных (пространственных) 
границ в региональной экономике становится предметом основательного изучения, 
поскольку процесс оконтуривания (делимитации) сложных целостных территориаль-
ных социально-экономических объектов (систем) позволяет понять, каким требова-
ниям они должны удовлетворять, к какому типу их можно отнести, какими характе-
ристиками и специфическими особенностями они обладают, какими региональными 
различиями это обусловлено.

В научной литературе раскрыты сущностные характеристики понятия «граница» 
[1. С. 35], исходя из чего можно сделать вывод, что граница есть нечто, расположен-
ное между объектами, предметами, системами и разделяющее или отделяющее их от 
всего остального. Пространственное разнообразие социально-экономических и иных 
комплексов (систем) предполагает обязательное проведение границ [6. С. 48]. Для по-
лучения наиболее полного представления необходимо выделить основные свойства 
и признаки границ: объективность, протяженность, заданность, реальность, резкость, 
барьерность, контактность, прозрачность, многомерность, диалектичность, а также 
фильтрующие, препятствующие и отражающие свойства. Все они в полной мере харак-
терны и для границ, оконтуривающих закрытые административно-территориальные 
образования.

По нашему мнению, на сегодняшний день все понятия, представленные в спе-
циальной литературе, отражают только пространственную сущность территори-
ального образования, его воспроизводственный потенциал и дают его статическую 
экономическую характеристику как обособленного условно локализованного эконо-
мического пространства. В свою очередь, положения Федерального закона № 131-ФЗ 
закрепили общие правовые, территориальные, организационные и экономические 
принципы организации местного самоуправления в нашей стране. Нормы ст.  80 
данного закона относят закрытые административно-территориальные образования 
к  территориям, в  которых федеральными законами могут определяться особенно-
сти осуществления местного самоуправления, что необходимо для обеспечения ре-
жима их безопасного функционирования. ЗАТО получили статус городских окру-
гов при сохранении правового статуса, установленного Законом  РФ «О  закрытом 
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административно-территориальном образовании», который регулирует особенности 
местного самоуправления и определяет меры социальной защиты граждан, прожива-
ющих и работающих в нем, и их права [3. С. 54]. 

В связи с уникальностью объекта исследования представляется интересным рас-
смотреть опыт формирования закрытых городов. Так, идея закрытого от внешнего 
мира города, в котором производится военная продукция, впервые была воплощена 
в жизнь в Великобритании. В 1915 г., во время Первой мировой войны, на границе Анг-
лии и Шотландии был построен государственный завод по производству кордита (раз-
новидность пороха), возле которого возникло два новых поселка – Истриггс и Гретна. 
Вся территория вокруг завода и поселков была закрыта для посещения и не указыва-
лась на картах [11].

В США подобные поселения появились в начале 1940-х годов, что связано с на-
чалом атомной эры. Ниже приведено описание основной ядерной лаборатории США 
(LANL), созданной в городке Лос-Аламос (6 тыс. жителей) в 1943 г. «С самого начала 
лаборатория была окружена оградой, и охрана пропускала туда только лиц, имевших 
разрешение. Еще одна ограда окружала весь городок. При входе и выходе проводилась 
проверка. На любые поездки требовалось разрешение. За любым работником велось 
тщательное наблюдение. За пределами лаборатории ведущих физиков окружают те-
лохранители. Служба безопасности … собирала подробнейшую информацию обо всей 
деятельности сотрудников лаборатории в прошлом и настоящем, об их личной жизни 
и политических взглядах. Они не могли пройти по улице, зайти в магазин или к прияте-
лю без того, чтобы за ними не шпионили и не регистрировали каждый шаг. Их письма 
вскрывались и контролировались, телефонные разговоры прослушивались. Ученым 
дали другие фамилии и военные клички» [7. С. 62].

Закрытые территории в США появлялись как зоны с особым статусом, где велось 
строительство сооружений, позволяющих исследовать и совершенствовать ядерные 
материалы для атомного оружия без привлечения внимания вражеских спецслужб. 
Так, в результате реализации данной программы появился секретный город Ок-Ридж 
(Oak Ridge), в котором проживали десятки тысяч работников и членов их семей. Сам 
город и  объекты внутри него были обнесены оградой с вооруженными постами ох-
раны у всех входов. Завод K-25 по обогащению урана в то время был самым большим 
зданием в мире (Ed Westcott/DOE). С рабочих была взята подписка о неразглашении 
тайны, и  допускались они только к информации по конкретным задачам, которые 
непосредственно выполняли. Большинство из них не знало о точном характере их 
конечного продукта до тех пор, пока атомные бомбы не были сброшены в 1945 г. на 
Японию [10]. Однако с конца Второй мировой войны Атомная энергетическая комис-
сия (АЭК) сняла ограждение, ранее окружавшее Ок-Ридж, и постепенно дала больше 
политических и  общественных прав городскому совету – избираемому органу, име-
ющему вначале лишь консультативные полномочия. 5 мая 1955 г. по результатам го-
лосования граждан города был завершен переход Ок-Риджа от военного управления 
к самоуправлению [19]. 

Помимо Лос-Аламоса, Ок-Риджа в 1940-е годы в США возник еще один закры-
тый город – Хэнфорд (60 тыс. жителей), где был построен комбинат по обогащению 
ядерных материалов и производству ядерных боеприпасов. В 1950 г. в штате Невада 
появился город Меркьюри (англ. mercury – ртуть) для проведения ядерных испыта-
ний на полигоне Jackass Flats. Город процветал до 1992 г., когда США присоединились 
к договору о запрещении ядерных испытаний, после чего население Меркьюри стало 
быстро сокращаться. Согласно данным последней переписи, сейчас население го-
рода составляет менее 500 чел., тогда как в 1960-х годах оно превышало 10 тыс. жи-
телей [10]. 
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Помимо абсолютно закрытых городов, которые располагались в пустынных мест-
ностях, вдали от крупных населенных пунктов, в США были города и территории, куда 
запрещался въезд иностранцам (например, Сиэтл и Даллас – центры авиационной про-
мышленности). На рис. 1. представлена карта зон – территорий США, закрытых для 
въезда иностранных граждан, по данным 1955 г. 

Рис. 1. Карта закрытых территорий в США 1955 г. [11]

В Советском Союзе закрытые города (в сегодняшнем понимании этого термина) 
стали создаваться уже после Второй мировой войны. В табл. 1 представлены данные 
о существующих или ранее существовавших на территории стран бывшего СССР за-
крытых территориях. В целом можно отметить, что основные характеристики ЗАТО, 
их принципиальные отличия от других городов заключаются в наличии формального 
статуса, особенностях социального контракта.

Таблица 1

Закрытые города бывшего СССР

Действующие Бывшие

Казахстан
Город Байконур – комплекс «Байконур». 
Город Приозёрск Карагандинской области.
Поселок Гульшат и город Балхаш-9 –  

система предупреждения о ракетном  
нападении.

Поселок Рославль (Рославльский) (теперь  
Матибулак), расположенный на границе  
Алматинской и Жамбылской областей.

Бокейординский и Жангалинский районы 
Западно-Казахстанской области

Алма-Ата – производство биологического 
оружия (резервный биокомбинат по произ-
водству сибирской язвы и других биологиче-
ских агентов).

Степногорск / Целиноград-25, Макинск-2 – 
завод «Биомедпрепарат» (производство био-
логического оружия).

Курчатов / Семипалатинск-21, Москва-400, 
Берег (Восточно-Казахстанская область).

Чаган / Семипалатинск-4
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Действующие Бывшие

Киргизия
Город Каракол – испытательная база проти-

володочного торпедного оружия.
Город Кара-Балта (Чалдовар) – 338-й узел 

связи ВМФ «Марево» (станция «Прометей»)

Майлуу Суу – добыча и обогащение урана

Таджикистан
Нурек в районе кишлака Ходжарки –  

система предупреждения о ракетном  
нападении «Окно» 

Чкаловск (Таджикистан) – добыча и обога-
щение урана

Латвия
Лиепая – военно-морская база.
Поселок Ирбене / Вентспилс-8 – станция 

космической разведки «Звезда».
Кекава – ракетный комплекс «Двина»

Скрунда – система предупреждения  
о ракетном нападении – РЛС «Дарьял» –  
закончена в 1991 г., передана Латвии;  
4 мая 1995 г. взорвана

Белоруссия
Ганцевичи – система предупреждения  

о ракетном нападении – РЛС «Волга»,  
43-й узел связи ВМФ России

Новоколосово / Столбцы-2 – бывший  
военный городок части 25819 (25-й арсенал 
РВСН).

Поселок Заречье / Гомель-30 Речицкого 
района 

Молдавия
Колбасна

Азербайджан
Габала-2 – система предупреждения о ракет-

ном нападении – РЛС «Дарьял»
Армения

Гюмри – 102-я российская военная база

Развитие закрытых городов зависит от динамики развития отрасли в целом и гра-
дообразующих предприятий, которые производят важные общественные блага, что 
подразумевает необходимость государственного участия в их деятельности. С другой 
стороны, закрытые города – это самостоятельные населенные пункты со всей необхо-
димой инфраструктурой, с устоявшимся местом в регионе своего нахождения. Одна-
ко в случае ЗАТО город находился в подчиненном, зависимом и, как правило, менее 
привилегированном положении по отношению к своему головному предприятию, что 
проявлялось по всей совокупности параметров социального благосостояния людей. 
В современных условиях развития экономики в странах бывшего СССР и США при 
рассмотрении закрытых городов (особенно атомной промышленности) их будущее 
увязывают с процессами инновационного развития. 

ЗАТО можно охарактеризовать такими признаками, как «закрытость» территории, 
ограничения информационного обмена, ограничения на ведение предпринимательской 
деятельности, возможностей привлечения инвестиций, особое бюджетное финансиро-
вание. Вместе с тем необходимо определить понятие ЗАТО на уровне его качественных 
параметров, с точки зрения формирования его совокупного продукта как результата 
воспроизводственного процесса [15. С. 47]. Таким образом, понятие «территориальное 
образование» может быть дополнено характеристиками, определенными процессом 

Окончание т абл.  1
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формирования совокупного регионального продукта как базы конкурентоспособ-
ности ЗАТО. 

Говоря о ЗАТО, важно учитывать, что они представляют собой единый социаль-
но-экономический комплекс, имеющий двойственную сущность. С одной стороны, 
ЗАТО является населенным пунктом, где проживают специалисты, обладающие 
компетенциями, которые сложно встретить за пределами ЗАТО. С другой стороны, 
ЗАТО – стратегически значимый для государства объект, представляющий повы-
шенную опасность в силу использования ядерных и других материалов во внутрен-
ней хозяйственной деятельности. Таким образом, мы имеем дело с «наукоградом», 
фокусом которого являются оборонная промышленность, космические и атомные 
технологии. 

Принятие в 1992  г. Закона РФ «О закрытом административно-территориальном 
образовании» повлекло за собой необходимость изменения регулирования различных 
сфер функционирования ЗАТО в рамках изменившихся условий в стране. Принимая 
во внимание катастрофический развал 1990-х годов в области науки, ЗАТО остались 
уникальным местом сосредоточения сохранившегося в России высококонкурентного 
научно-технического потенциала. Такой ресурс должен быть эффективно использован 
для решения задач в области обороны, энергетики. Видится целесообразным использо-
вание его как драйвера для инновационного развития экономики. 

На текущий момент ЗАТО характеризуются:
1) закрытостью территории, а также ограничением на перемещение информации: 

пропускной режим въезда и выезда, досмотр грузов, повышенный контингент сило-
вых структур; определенные ограничения и запреты на ведение предприниматель-
ской деятельности, возможностей инвестирования и т.  д. На рис. 2–5 представлены 
данные, характеризующие некоторые особенности развития отдельных закрытых 
административно-территориальных образований1;

2) особенностями бюджетного финансирования муниципального образования. 
В то же время нужно учитывать, что ЗАТО имеют существенные различия, соответст-
венно различаются и стоящие перед ними острые вопросы. Для наглядности приведем 
график, отражающий динамику параметров федерального бюджета и объемы транс-
фертов в бюджеты ЗАТО (табл. 2, рис. 6).
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Рис. 2. Расстояние от Москвы до ЗАТО, км

1 По данным Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: http://www.
gks.ru.
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Рис. 3. Население ЗАТО, работающее на градообразующем предприятии  
(2014 г.), чел.
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Рис. 4. Численность населения ЗАТО (2014 г.), чел.
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Рис. 5. Площадь ЗАТО (2014 г.), га (общая площадь 276 567 га)
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Таблица 2
Трансферты из федерального бюджета ЗАТО, млн р.

ЗАТО 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Железногорск 1 399 172 1 041 449 1 019 631 934 876 1 105 178 1 075 541 976 429 934 120

Зеленогорск 773 139 534 973 525 657 521 969 720 461 577 398 638 738 497 659

Саров 604 818 278 114 518 055 525 772 658 270 618 887 393 881 312 046

Заречный 955 052 888 913 997 535 1 157 573 1 192 547 1 262 376 908 944 954 239

Лесной 469 842 210 940 145 607 142 817 141 774 132 018 121 184 131 160

Новоуральск 499 210 261 327 276 494 257 504 385 448 518 146 356 299 465 959

Северск 1 462 980 1 032 455 928 857 917 667 924 888 969 375 810 918 832 766

Озерск 844 413 664 520 581 584 521 152 562 998 583 276 517 537 522 042

Снежинск 773 064 513 409 511 427 458 652 475 579 542 578 419 232 463 538

Трехгорный 282 294 151 830 133 538 133 669 130 792 269 007 87 793 230 081

Итого 8 063 984 5 577 930 5 638 385 5 571 651 6 297 935 6 548 607 5 230 957 5 343 612

0,4
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Доходы ФБ Расходы ФБ Трансферты ЗАТО из ФБ

Рис. 6. Динамика трансфертов из федерального бюджета бюджетам ЗАТО1, млн р.

Исходя из диаграммы на рис. 6 очевидно, что федеральное финансирование ЗАТО 
не только повторяет растущую кривую федерального бюджета, но и имеет четкую тен-
денцию к снижению. Принимая во внимание переход медицины ЗАТО на «одноканаль-
ное финансирование», а также оптимизацию социальной сферы, можно сделать вывод, 
что ст. 5 Закона РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» яв-
ляется важнейшей гарантией социально-экономического благополучия закрытых го-
родов. Развитию ЗАТО в РФ будет способствовать возможность с начала 2016 г. созда-
ния вблизи закрытых административно-территориальных образований, входящих в 
структуру Росатома, зон с особым статусом, который обеспечит инвесторам льготные 
арендные ставки, доступ к инфраструктуре, обнуление федеральной части налога на 
прибыль, снижение соцвыплат и многие другие преференции [10]. Режимные требова-
ния атомных городов таких площадок не касаются, поэтому предполагается активное 
привлечение на эти территории частного капитала. По словам гендиректора ГК «Рос-
атом» С. Кириенко, создание территорий опережающего развития – самый перспектив-
ный путь для ЗАТО, поскольку средства Фонда развития моногородов распределяются 
на территории, находящиеся в экономическом упадке, а «атомные» города к этой кате-
гории не относятся [16].

1 По данным Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: http://www.
gks.ru.
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Сущность ЗАТО можно показать через систему взаимоотношений, определяющих 
условия и формы совокупного воспроизводственного процесса, элементами которого 
являются экономические субъекты и инфраструктура, объединенные общетерритори-
альными целями и регулируемые в рамках существующего правового поля админи-
стративно-государственными органами. Такой воспроизводственный процесс состо-
ит из этапов как независимых и взаимосвязанных частей процесса воспроизводства, 
на каждом из которых становится востребованным тот или иной региональный ресурс, 
те или иные условия при соответствующих территориальных особенностях [17. С. 545]. 

Таким образом, ЗАТО представляется как административно-территориальное про-
странство, в рамках которого формируется и реализуется специфический воспроиз-
водственный процесс с использованием на разных его стадиях тех или иных ресурсов 
и особенностей, которые, в свою очередь, обусловливают его результат – совокупный 
продукт. Такой подход предполагает необходимость государственного управления ад-
министративно обособленными территориями, стимулирования и координации раз-
вития экономики. Сущность совокупного продукта ЗАТО как одного из выражений 
его конкурентоспособности, по нашему мнению, реализуется в определенной последо-
вательности.

В результате воспроизводственного процесса формируется первоначальный базо-
вый образ продукта, представляющий собой потенциальную пригодность продукта 
удовлетворять предъявляемые к нему требования внешних и внутренних потребите-
лей. Базовый образ продукта представляется в  виде совокупного качества продукта 
ЗАТО, определяемого заложенными в него математико-физическими свойствами и от-
ражающего его эксплуатационно-технические характеристики, которые определяют 
уровень затратно-стоимостных параметров. Этот уровень определяет ценность сово-
купного продукта ЗАТО исходя из заложенных в нем физических свойств материалов, 
технологий и форм производства продукта и форм оказания услуг [14. С. 18].

Следующий уровень определяет потребительную стоимость совокупного продук-
та как соотнесение совокупного качества продукта ЗАТО с требованиями, предъяв-
ляемыми к этому продукту. На данном уровне определяется адекватность реализации 
качества продукта ЗАТО и восприятия его качества субъектами рынка. На этом этапе 
определяется эффективность воспроизводственного процесса на предмет удовлет-
ворения потребностей разных категорий потребителей совокупного продукта ЗАТО 
и оценка, с одной стороны, уровня их удовлетворенности, а с другой стороны, уровня 
невостребованности параметров качества продукта [12.  С.  112]. Иными словами, на 
втором уровне складывается своеобразная субъективная оценка продукта ЗАТО, от-
ражающая соответствие потребительных свойств товара уровню и интенсивности по-
требностей потребителей [9. С. 47].

Третий уровень совокупного продукта ЗАТО является выражением конкуренто-
способности региона. Данный уровень представляет сравнительную характеристику 
совокупного продукта ЗАТО, в которой отражается как его базовое качество, так и его 
потребительная стоимость. 

Особенностью конкурентоспособности совокупного продукта закрытого админи-
стративно-территориального образования является его правильное, адекватное по-
ложение на межтерриториальном уровне и сопоставление с другими аналогичными 
продуктами ЗАТО. Исходя из такого целеполагания совокупный продукт, его свойства 
и характеристики являются важными составляющими конкурентоспособности ЗАТО 
в целом.

Выше показано, что качество совокупного продукта ЗАТО не полностью отражается 
в потребительной стоимости, которая субъективна по своей сущности, также и потре-
бительная стоимость не полностью отражается в конкурентоспособности продукта на 
межтерриториальном рынке, выражающейся в его цене, субъективно воспринимаемом 
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качестве, неадекватном позиционировании, неселективном сегментировании, неизби-
рательном рекламировании и т. д. Таким образом, задачей ЗАТО, исходя из его опреде-
ления и сущности, является полное представление структуры своего совокупного про-
дукта посредством правильного позиционирования на межтерриториальном уровне 
[9. С. 73].

Содержание маркетинга ЗАТО раскрывается в пяти структурных элементах 
[13. С. 15]:

1) определение и формулирование цели или системы целей, которые ставятся перед 
регионом в планируемом периоде;

2) анализ исходного уровня состояния объекта маркетинга ЗАТО в предплановый 
период;

3) изучение объема и структуры потребностей общества, его отдельных подсистем 
в планируемом периоде;

4) выявление объема и структуры ресурсов, необходимых для удовлетворения по-
требностей общества и хозяйствующих субъектов;

5) согласование ресурсов и потребностей, приведение их в оптимальное соответ-
ствие между собой.

Современные тенденции развития экономики и общества требуют использования 
в  маркетинге ЗАТО не только системного, но и интеграционного подхода, который 
нацелен на исследование и усиление взаимосвязей между отдельными подсистемами 
и элементами экономической системы ЗАТО, стадиями жизненного цикла маркетин-
га ЗАТО, уровнями управления по вертикали, субъектами управления по горизонта-
ли. Данный подход в маркетинге создает основу для выявления и реализации новых 
возможностей использования рыночного потенциала регионов [8. С. 48]. Важной со-
ставной частью логики маркетинга ЗАТО является методика, представляющая собой 
совокупность методов, приемов разработки, обоснования и анализа прогнозов, страте-
гических программ и планов всех уровней и временных горизонтов, системы расчетов 
плановых показателей, их взаимной увязки. К основным методам и приемам относятся: 
экспертные (оценочные) или эвристические методы; методы социально-экономическо-
го анализа; методы прямых инженерно-экономических расчетов; балансовый метод; 
экономико-математические методы и модели; методы системного анализа и синтеза.

Реализация логики маркетинга ЗАТО имеет свои особенности. Модель маркетинга 
ЗАТО, как основополагающего элемента политики, охватывает следующие маркетин-
говые функции [5. С. 63]:

1) аналитическая – исследование внутренних и внешних рыночных условий, вну-
тренних и внешних рынков продукции, работ, услуг промышленного сектора экономи-
ки ЗАТО, исследование конкурентоспособности и определение конкурентных преиму-
ществ промышленного сектора экономики ЗАТО;

2) производственная – организация системы реализации конкурентных преиму-
ществ промышленного сектора экономики внутри и вне ЗАТО;

3) распределительная – организация каналов материальных и нематериальных по-
токов на основе балансов природных, технологических, кадровых, финансовых, ин-
формационных, интеллектуальных и иных ресурсов, проведение тарифной и ценовой 
политики, реклама в целях продвижения продукции, работ, услуг промышленного сек-
тора экономики на внутренних и внешних рынках;

4) управленческая – планирование на тактическом и стратегическом уровнях, ин-
формационное обеспечение маркетинга ЗАТО, контроль.

Представим маркетинговый цикл в виде схемы (рис. 7). Итогом всего цикла марке-
тинга ЗАТО являются предпосылки для формирования условий по выработке и реали-
зации концепции развития региона в целом, концепции развития регионального мар-
кетинга, форм стратегического маркетинга в регионе. На  данной стадии проводится 
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анализ эффективности и результативности, корректировка целей и методов их дости-
жения. Основное содержание политики маркетинга в рамках цикла в условиях ЗАТО 
заключается в оптимальном представлении и продвижении региона во внешней среде, 
его адекватном позиционировании среди городов-конкурентов и занятии им своей 
специализированной ниши с целью избежания прямой конкуренции, которая в усло-
виях дефицита ресурсов заведомо невыгодна.

Стратегический 
маркетинг

Продвижение

Проведение
маркетинговых 

исследований

Определение 
параметров
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стратегии

Рис. 7. Схема маркетингового цикла ЗАТО

В качестве основного средства такой политики выступает формирование адекват-
ного бренда территории и управление его продвижением – приоритетная проблема 
экономического, социального и политического развития территории. Успешность 
бренда ЗАТО непосредственно влияет на обеспечение устойчивого и привлекательно-
го имиджа территории, привлечение внешних инвестиций, наращивание хозяйствен-
ного потенциала, укрепление интеграционных и кооперационных связей, трансляцию  
региональных достижений и инициатив.

Источники
1. Анимица Е. Г., Шарыгин М. Д. Феномен территориальной границы // Географиче-

ский вестник. 2007. № 1–2.
2. Бакланов П. Я., Романов М. Т. Экономико-географическое и геополитическое по-

ложение Тихоокеанской России. Владивосток : Дальнаука, 2009.
3. Божко Л. Л. Теоретико-методологические основы исследования экономического 

развития приграничных территорий / под ред. Е. Г. Анимицы. Екатеринбург  : Изд-во 
УрГЭУ, 2011.

4. Все «закрытые» города в будущем будут открыты. Режим доступа: http://www.
presscenter.nl/index/php7subH 0&ch = 1 &id= 186617.

5. Динни К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики. М. : Манн, Иванов  
и Фербер, 2013.

6. Закрытые атомные города России (особенности развития и управления) / 
Е. Г. Анимица, Н. Ю. Власова, Е. Б. Дворядкина и др.; отв. ред. Е. Г. Анимица. Екатерин-
бург : Изд-во УрГЭУ, 2002.

7. Иойрыш А. И. Ядерный джинн. История создания ядерного оружия. М. : ИздАТ, 
1994.

8. Котлер Ф., Картаджайя Х., Янг Д. Привлечение инвесторов. Маркетинговый под-
ход к поиску источников финансирования. М. : Альпина Бизнес Букс, Альпина Пабли-
шерз, 2009. 

9. Котлер Ф., Ли Н. Маркетинг для государственных и общественных организаций. 
СПб. : Питер, 2008.



       Известия УрГЭУ ◀ 1136 (62) 2015

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

10. Кудрик И. Закрытые ядерные города лишены финансовых привилегий. Режим 
доступа: http://www ittp://www.be11ona.no/m498.html:

11. Лаппо Г., Полян П. Закрытые города // Социологические исследования. 2008. 
№  2. Режим доступа: http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/evolution/rus-ity/zakritie_
goroda/.

12. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов 
в города, коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хай-
дер. СПб. : Стокгольмская школа экономики, 2005.

13. Мироненкова А. Вокруг ядра. Уральские атомные города получат шанс на опе-
режающее развитие // Российская газета - Экономика УРФО. № 6701. Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2015/06/17/reg-urfo/klaster.html.

14. Сачук Т. В. К вопросу о сущности понятия «территориальный продукт» // Мар-
кетинг. 2005. № 2.

15. Софронов В. Н. Специфика маркетинга закрытых территорий // Маркетинг тер-
ритории: теория, методика, практика: материалы Междунар. науч.-практ. семинара 
(Екатеринбург, 23 апреля 2014 г.). Екатеринбург, 2014.

16. Файков Д. Закрытый город может спать спокойно? // Вести города. Режим до-
ступа: http://vesti.sarov.net/?id=24023.

17. Худякова И. В. ЗАТО: правовое значение, порядок создания и права граждан // 
Сборник аспирантских научных работ юридического факультета КГУ. Вып. 4. Казань : 
Центр инновационных технологий, 2003.

18. Шаталин С. С. Прерванный диалог. Тверь : Твер. обл. кн.-журн. изд-во, 1998. 
19. Weapons of Mass Destruction (WMD). Secret Cities. Режим доступа: http://vesti.

sarov.net/?id=2402.


