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В статье рассматриваются особенности маркетинга закрытых административно-

территориальных образований, дано определение маркетинга территории и основные 
элементы маркетингового механизма управления развитием ЗАТО. 
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В современных условиях развитие городов в значительной степени 

обусловливается качеством управления на местном уровне, зависит от 
способности управленческих кадров эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы и решать существующие проблемы. 

Закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) 
обладают явно выраженной спецификой, сохраняют значительный научно-
технический, интеллектуальный, оборонный потенциал; при соответствующих 
условиях ЗАТО могут стать полюсами инновационного и экономического 
развития для прилегающих территорий. Тем не менее, не смотря на 
многочисленные усилия со стороны федеральных и региональных властей, 
будущее ЗАТО все еще достаточно неопределенно. 

В последние годы все более востребованным становится использование 
маркетинговых подходов в управлении муниципальными образованиями и 
субъектами РФ. Для ряда регионов и городов разрабатываются маркетинговые 
программы и проекты, которые направлены на повышение 
конкурентоспособности территории, формирование нового имиджа, 
привлечение более широкого круга инвесторов и т. п. Применение принципов 
маркетинга к управлению территорией позволяет повысить эффективность 
использования собственных ресурсов территории и привлечь на территорию 
дополнительные ресурсы. Однако возможность применения маркетинговых 
подходов в управлении ЗАТО ограничивается отсутствием теоретических и 
методических проработок для этих специфических территориальных систем. 

Маркетинг товара (или услуги) и маркетинг территории имеют различные 
концепции и технологии исследования. 
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Маркетинг территории означает создание такого общественного климата, 
который бы повышал привлекательность территории и как объекта 
инвестирования, и как среды жизнедеятельности. Данный подход к территории 
в качестве объекта рыночных отношений заставляет местные органы власти,    
т. е. «продавцов», становится активными участниками инвестиционного рынка, 
на котором они должны занять верную конкурентную позицию, установить 
нишу для своего «товара». 

Под маркетингом территории «в узкой» трактовке понимается стремление 
дороже «продать» реальные товары, имеющиеся в магазинах территории, а 
также активная реклама сильных сторон территории как места удобного, 
привлекательного для жизни и предпринимательства. При таком понимании 
маркетинга территории основной упор делается на формировании внешнего 
имиджа территории (территории в целом, территории как пространства для 
проживания, территории как места, где производятся покупки, территории как 
исторического и культурного центра и т. п.). 

При более широкой трактовке понятия «маркетинг территории» речь идет 
не только о формировании благоприятного имиджа территории, рекламе 
привлекательных черт территории, но и о понимании местных проблем, о 
необходимости преобразования среды в целом и отдельных ее элементов, о 
реализации установок на улучшение качества жизни и привлечение 
инвестиций. 

Процесс адаптации к изменениям, вызванными глобализационными 
процессами, происходит неравномерно в различных городах России. После 
сворачивания «гонки вооружений» накопленный научно-технический, 
социальный, инфраструктурный потенциал закрытых атомных городов 
используется далеко не полностью, а резервы развития за счет особого статуса 
и связанных с ним преимуществ практически исчерпаны. Отмечается контраст 
динамичного развития крупных соседних городов с застоем в экономике ЗАТО. 

Неуспех построения программ развития ЗАТО за счет создания зон 
льготного налогообложения, необходимость уменьшения степени влияния 
геополитических факторов на формирование стадий жизненного цикла ЗАТО, 
необходимость диверсификации отраслевой структуры экономики ЗАТО, 
пассивное отношение Правительства РФ к проблемам ЗАТО – все это 
заставляет искать новые пути развития ЗАТО. 

Анализ причин невостребованности рынком возможностей ЗАТО 
вынуждает по-новому строить программы стратегического развития, 
фундаментом в которых должно стать применение концепции маркетинга. 
Тщательно продуманная, комплексная, поддерживаемая на высшем уровне 
власти программа маркетинга территории должна стать столь необходимым 
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первоначальным импульсом для запуска механизма саморазвития ЗАТО, 
позволяющего задействовать потенциал закрытых атомных городов. 

В целом маркетинг ЗАТО можно представить как деятельность, 
предпринимаемую с целью формирования благоприятной среды 
жизнедеятельности, а также одновременного создания, поддержания или 
изменения отношения и/или поведения внутренних и внешних субъектов ЗАТО 
применительно к территории ЗАТО, и осуществляемую с учетом правовых, 
режимных, исторических, социально-экономических и других особенностей 
ЗАТО. 

Особый правовой статус ЗАТО дает возможность вовлекать в экономику 
города финансовые ресурсы, значительно превышающие средства, имеющиеся 
в распоряжении обычных городов. Возникновение большинства преимуществ в 
уровне социально-экономического развития ЗАТО можно объяснить именно 
этим фактором. 

Имиджевые особенности ЗАТО, как территории исторически связанной с 
атомной промышленностью, должны быть учтены при разработке плана 
маркетинга ЗАТО. Словосочетания «закрытый город», «предприятия закрытого 
города», «продукция, произведенная в закрытом городе» могут использоваться 
как бренд, как способ выделится, привлечь внимание; при этом у потребителя в 
голове должен возникать некий ассоциативный ряд вышеуказанных 
словосочетаний с представлениями о передовых технологиях, 
высококачественной продукции, произведенной в особых инновационных 
условиях, на особом высокотехнологичном оборудовании и т. д. Однако 
сохраняется опасение, что пищевая продукция предприятий закрытого города 
может не пользоваться спросом у потребителей других территорий в силу 
предубеждений о негативном воздействии на ее качество деятельности 
ядерного объекта. 

Сравнение существующих организационных моделей маркетинга и 
специфики ЗАТО позволил сделать вывод, что организация маркетинга ЗАТО 
должна происходить в форме, когда функция маркетинга встроена в структуру 
администрации ЗАТО. 

В условиях ЗАТО, по крайней мере, на начальном этапе реализации плана 
территориального маркетинга наиболее целесообразно рассматривать новую 
структуру как элемент системы местных органов исполнительной власти по 
следующим причинам: 

– необходимость инициирования администрацией города маркетинговой 
деятельности, имеющей в качестве одной из главных целей увеличение 
инвестиционной привлекательности территории; 
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– необходимость придания официального статуса программе 
территориального маркетинга и мощного стартового импульса данному проекту; 

– необходимость проведения комплекса мероприятий маркетинговой 
направленности в условиях неизбежной оглядки на специфику ЗАТО, в том 
числе учитывающей режимные ограничения; 

– необходимость ведения взаимоувязанной, четко скоординированной 
работы с рядом отделов городской администрации; 

– возможность привлечения и использования всех необходимых ресурсов 
(административный, финансовый, информационный ресурсы, связи с местным 
бизнес-сообществом, с вышестоящими органами власти и т. д.) для 
осуществления комплексной программы маркетинга территории. 

В самом общем виде функции отдела маркетинга должны предусматривать 
следующее: 

– поиск и изучение перспективных направлений развития города; 
– сбор и оценка рыночной информации; 
– изучение конкурентов, их сильных и слабых сторон, анализ их действий; 
– совершенствование концепции маркетинга и его стратегии; 
– непосредственное планирование маркетинга и управление им; 
– выявление и изучение основных препятствий, возникающих в процессе 

реализации плана маркетинга; 
– рекомендации относительно внесения изменений в комплекс 

маркетинговых мероприятий; 
– осуществление текущего контроля и совершенствование средств 

контроля результатов маркетинговой деятельности; 
– поиск и привлечение к сотрудничеству новых партнеров – 

потенциальных инвесторов, специалистов и др. заинтересованных лиц; 
– непосредственное взаимодействие со всеми участниками маркетингового 

процесса; 
– консультирование и координация действий специалистов различных 

отделов администрации города, работа которых так или иначе связана с 
вопросами маркетинга территории; 

– подготовка смет расходов на маркетинг; 
– рекомендации относительно средств размещения и формы подачи 

информационных материалов о городе. 
Таким образом, реализация плана экономического развития ЗАТО, помимо 

всего прочего, должна предусматривать создание в действующей структуре 
администрации закрытого города обособленного отдела маркетинга территории 
или, как минимум, появление штатных единиц, должностной обязанностью 
которых бы являлась маркетинговая деятельность. Работа данного отдела 
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должна быть наиболее тесно сопряжена с работой всего блока администрации 
ЗАТО, ответственного за экономическое развитие. В идеале работа отделов 
маркетинга территории во всех ЗАТО должна быть скоординирована, 
например, посредством их прямого взаимодействия, либо сотрудничеством в 
рамках ассоциации ЗАТО. Это позволит придать единонаправленность и 
масштабность действиям по продвижению программы маркетинга закрытых 
городов, выступать единым фронтом в отстаивании своих интересов на высшем 
уровне, снизить дублирование функций, обмениваться опытом и т. п. 

План маркетинга территории должен быть встроен в общую стратегию 
экономического развития ЗАТО и ориентироваться на достижение 
долгосрочных целей. В условиях проведения невнятной политики федеральных 
властей в отношении ЗАТО инициативу по разработке программ развития 
должны проявить местные органы власти. Маркетинг территории на начальном 
этапе должен быть направлен на использование и развитие уже существующих 
преимуществ ЗАТО. 

В изменившихся политических и экономических условиях идет переоценка 
роли и значимости ЗАТО для России. Разработка стратегии развития крайне 
затруднительна в состоянии неопределенности миссии и круга выполняемых 
функций ЗАТО. Данный выбор, учитывая специфику ЗАТО, должен быть 
сделан на самом высшем уровне власти, т. е. на уровне Президента и 
Правительства РФ. По большому счету выбор предстоит сделать из трех 
альтернатив: а) оставить все как есть; б) развитие и использование 
инновационного потенциала ЗАТО; в) превращение ЗАТО в обычные города. 

У каждой альтернативы есть свои плюсы и минусы, однако, предвосхищая 
постепенную переориентацию российской экономики с программы 
«проедания» советского наследства к программе создания новых 
высокотехнологичных производств, можно предположить, что потенциал ЗАТО 
будет востребован. Местные органы власти должны своими действиями 
доказать, что у ЗАТО даже в его нынешнем виде есть будущее и, тем самым, 
помочь сделать правильный выбор на высшем уровне. 

Основными элементами маркетингового механизма управления развитием 
ЗАТО должны быть следующие: 

• формирование маркетинговой стратегии, являющейся составной частью 
общей стратегии экономического развития ЗАТО; 

• формирование современного имиджа закрытого города; 
• продвижение нового имиджа закрытого города; 
• маркетинговая поддержка уже существующих предприятий; 
• привлечение новых предприятий в ЗАТО; 
• совершенствование внутренней городской среды. 



 22 

Реализация концепции маркетинга ЗАТО позволит многим 
заинтересованным сторонам по-новому взглянуть на закрытые города, увидеть 
открывающиеся для себя возможности, преодолеть давно сложившиеся 
стереотипы, расширить горизонты делового сотрудничества, повысить 
конкурентоспособность своей продукции, привлечь недостающие средства и, в 
конечном счете, повысить уровень жизни населения ЗАТО. 
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В настоящее время продвижение территории не является системной 

повседневной практикой муниципалитетов, несмотря на то, что геобрендинг, 
как коммуникационная стратегия, позволяет актуализировать все современные 
управленческие тренды: стратегическое планирование, целевое 
программирование, развитие гражданского общества и государственно-
частного партнёрства. Коммуникационная активность, проявляемая в рамках 
различной деятельности территории – экономической, культурной, спортивной, 
– направлена, как правило, на внутренние целевые аудитории. Необходимость 
коммуникационной стратегии реально осознаётся муниципалитетами лишь при 
формировании инвестиционной политики, которая требует комплексного 
подхода к проблеме привлечения инвестиционных ресурсов. 

В 2013 г. к инвестиционным проектам, осуществляемым в г. Шадринске 
Курганской области, были отнесены строительство завода по производству 
металлических конструкций, техническое перевооружение Шадринского 
автоагрегатного завода, производство по ремонту тепловозов, модернизация 
Шадринского телефонного завода, ЖБИ-2, филиала «Шадринский» фирмы 
«Юнимилк», ООО «Технокерамика» [3]. Дипломов Банка инновационных 
решений и практик за реализацию инвестиционных проектов удостоены ОАО 
«Шадринский автоагрегатный завод», ООО «Шадринский завод металлических 
конструкций», ООО «Дельта Технология» и ЗАО «Мебельная фабрика» [2]. 
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