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Введение
Для советского человека понятие «закрытый» не вызывало
вопросов или недоумений. Закрытый вуз, закрытый НИИ, закрытый город – всё понятно, работает на «оборонку».
Во времена гласности и перестройки многое «закрытое» старались «открыть» – где сенсационно, где втихаря. Что-то в те времена закрылось само и окончательно. Хочется верить, что времена
радикализма остались позади.
Настоящая книга посвящена рассмотрению закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), или, как их раньше
называли, закрытых городов. Почему города «закрытые»? На их территории находятся объекты (прежде всего, предприятия), для которых
необходимо соблюдение режимов секретности и безопасности.
Суть этих режимов вполне объективна, наверное, не надо подробно
объяснять, что существуют понятия государственной и военной
тайны, а также опасность аварий, террористических актов и т. д.
Однако вопрос – а не надо ли эти города «открыть» – периодически возникает. Современные либералы обычно ссылаются на
расходы по содержанию городов, на нарушение конституционных
прав граждан, на отсутствие внешнего врага и т. д. Государственники однозначно против открытия, мотивируя это стратегическими
интересами.
Думается, что и с точки зрения безопасности, и с экономической точки зрения важно рассматривать не вопросы закрытости
или открытости, а вопросы обеспечения эффективной деятельности
градообразующих предприятий и связанных с этой деятельностью
режимов секретности и безопасности. Решения этих вопросов зависят как от самого объекта, так и от внешней среды – существующего законодательства, способов обеспечения его соблюдения, демографических характеристик, развитости экономики, политической
ситуации в стране и в мире и т. д. и т. п.
Как известно, национальная безопасность – понятие комплексное. Оно включает в себя и военную безопасность, и экономическую, и политическую безопасность. В современном мире
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важное значение для обеспечения национальной безопасности играет
наука – первый всегда имеет преимущества.
Атомная отрасль обеспечивает многие аспекты национальной
безопасности: ядерное оружие – основа стратегической военной
безопасности; атомная энергетика важна не только внутри государства, но является и важной экспортоориентированной отраслью;
научные школы, сформированные в отрасли, развивают разные отрасли наук – физику, химию, математику, материаловедение и пр.
на самом высоком мировом уровне. Основные предприятия атомной отрасли расположены как раз в закрытых городах.
Обеспечение национальной безопасности – сфера деятельности государства. Следовательно, регулирование и самой атомной
отрасли, и закрытых административно-территориальных образований, специально созданных как места размещения предприятий
отрасли, являются одной из форм участия государства в экономике.
Подчеркнем – формирование условий развития закрытых городов –
это задача государства.
Для принятия взвешенных решений необходима объективная
информация и соответствующий аналитический инструментарий. В
своей книге мы постарались показать различные подходы к особому институту, называемому «закрытые административнотерриториальные образования». Не претендуя на исчерпывающий
анализ, считаем, тем не менее, что любое исследование важно для
понимания сущности явления и является ступенькой для выработки оптимальных стратегий развития ЗАТО.
Книга состоит из четырёх глав. В первой главе рассматривается атомная отрасль – её современное состояние, значение в мировой экономике и политике, институциональные аспекты. Вторая
глава посвящена описанию закрытых городов, созданных по роду
деятельности предприятий атомной промышленности – истории их
возникновения, расположения, особенностям, связанным с видом
деятельности градообразующего предприятия. Здесь же идёт сравнение с иными научными «анклавами» – наукоградами, особыми
экономическими зонами; рассматривается зарубежный опыт. В
третьей главе анализируется современное состояние системы закрытых городов – особенности их институциональной конструк-
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ции, социально-экономическое положение, выводятся основные
противоречия. В четвертой главе мы попытались соединить некоторые подходы к тому, как видится будущее закрытых городов.
Автор выражает признательность всем, кто внес вклад в подготовку данной книги, кто высказывал свои замечания и пожелания
по отдельным вопросам, помогал в аналитической и технической
работе.
Отдельные слова благодарности хочется высказать рецензентам – Владимиру Николаевичу Лексину и Дмитрию Николаевичу
Землякову, которые своими доброжелательными замечаниями помогали не только в подготовке этой книги, но и (не побоюсь этих
слов) в формирование общего научного мировоззрения автора.
Автор считает очень важным и значимым «подключение» к
изданию книги представителей бизнеса, тесно связанного с одним
из градообразующих предприятий закрытых городов – ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». В связи с этим хочется поблагодарить компанию ООО «Комплексный проект» и её директора Баранова Сергея
Владимировича.
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Введение к первой главе
Возможно, кто-то посчитает, что сугубо практические
вопросы о закрытых административно-территориальных образованиях (чему, собственно и посвящена эта работа), не требуют отвлечений в теорию. Такому читателю мы посоветуем
сразу перейти к интересующей его главе, не тратя время на
теоретическую часть.
Нам кажется, что всё-таки стоит начать с обзора отрасли и краткого «экскурса в теорию». Возможно, не все, кому попадет в руки книга, каждый день сталкиваются с теорией общественного блага и назубок знают все особенности атомной отрасли. Но именно эти знания с нашей точки зрения важны для широкого понимания ситуации, в которой существуют закрытые города.
Атомная отрасль, как одна из наиболее наукоёмких, является производителем широкого спектра благ – как частных, так
и общественных. Её деятельность создаёт значительное количество внешних эффектов – и положительных, и отрицательных. Не учитывать такую специфику отрасли, рассматривая
места нахождения её предприятий, нельзя. Эта специфика обуславливает особые отношения отрасли с государством.
Современная экономика, в силу приоритетного развития
знаний, информационных потоков, человеческого капитала, все
больше становится общественной, публичной. Без государства,
без наличия эффективного механизма создания общественных
благ, страна не сможет стать конкурентоспособной. Сегодня
это прописная истина для учёных и политиков ведущих стран
мира, благодаря чему в последние десятилетия идёт активное
изучение и оптимизация деятельности общественного сектора
экономики.
В отечественной же литературе пока ещё достаточно
скромно представлены работы, исследующие конкретные общественные блага, производящиеся в той или иной сфере деятельности, и связанные с этим проблемы и возможности. Надеемся,
что наша работа сможет внести посильный вклад в развитие
отечественной теории.
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1.1 Закрытые административно-территориальные
образования – неотъемлемая часть атомной промышленности
Атомная промышленность сравнительно молода. Она стала
развиваться после Второй мировой войны – с конца 1940-х годов.
Её появление дало мощнейший толчок другим отраслям экономики. Для работы с делящимися материалами на всех стадиях производства нужно было совершенно новое оборудование – от реакторов
и центрифуг на обогатительных комбинатах, до аппаратуры, контролирующей стоящие на дежурстве боевые заряды или тепловыделяющие элементы в реакторе атомной электростанции. Изменившаяся военная доктрина потребовала новые виды носителей ядерных боеприпасов - подводные лодки, самолеты, ракеты, артиллерийские установки. Изменились требования и к обычным вооружениям.
Для нужд атомной энергетики и производства ядерного оружия вводились новые стандарты в строительстве, обеспечивающих
безопасность при работе с делящимися материалами.
Вероятность техногенных аварий и требования секретности
при производстве атомного оружия послужили причиной расположения основных предприятий атомной отрасли вдали от крупных
городов, что повлекло за собой строительство новых населённых
пунктов при таких «объектах». Некоторые из этих населённых
пунктов, которые возникли вместе с наиболее важными и секретными производствами, стали «закрытыми».
В контексте рассматриваемой темы «закрытость» понимается, во-первых, как контроль за информационным обменом работников предприятий и жителей населённых пунктов, где они расположены, с остальным миром. Во-вторых, как наличие определённых ограничений в передвижении в пределах территории этих населённых пунктов и мест расположения промышленных предприятий. И информационные, и коммуникационные ограничения обусловлены требованиями секретности.
В российском законодательстве закрытые населённые пункты получили юридический статус «закрытые административнотерриториальные образования», сокращенно – ЗАТО.
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Сегодня в России 41 закрытое административнотерриториальное образование. Принципиально их можно разделить
на 2 группы – ЗАТО, в которых градообразующим объектом являются предприятия атомной промышленности, и ЗАТО, которые
возникли по поводу объектов Министерства обороны. Первые –
полноценные города населением 40-120 тысяч человек со всей необходимой городской инфраструктурой. Вторые – в основном военные городки численностью несколько тысяч человек. В последнее время появились ЗАТО, где градообразующим предприятием
являются объекты Роскосмоса.
Объектом нашего рассмотрения является группа ЗАТО, образованных по роду деятельности предприятий атомной промышленности. С одной точки зрения, это достаточно небольшая группа городов (10 городов), относящихся по существующей градостроительной классификации в основном к «средним» городам и, может
показаться, что нет большого научного и практического интереса в
их исследовании. С другой стороны, это населённые пункты, образовавшиеся не естественным эволюционным путем, а директивными
методами. Их население в значительной части составляют высококвалифицированные специалисты – от уникальных рабочих до учёных мирового уровня. Изменения, происходящие в российском обществе, серьёзно изменили «среду обитания» этих людей. Однако,
как отмечается многими российскими и зарубежными учёными, из
закрытых городов за годы реформ уехало очень мало людей. То есть
и сегодня можно говорить о том, что ЗАТО - это «научные анклавы», в которых сосредоточена серьёзная интеллектуальная сила.
Закрытые города по многим вопросам жизнедеятельности
неотделимы от атомной отрасли. Это касается не только градообразующих предприятий, но и таких процедур, как назначение главы
администрации муниципального образования, формирование планов
социально-экономического развития, градостроительных планов и
пр. Этим ЗАТО отличаются от иных городов с моноспециализированной экономикой. В то же время, как и другие моногорода, ЗАТО
очень чувствительны к изменениям, происходящим в отрасли.
Будущее закрытых городов зависит от перспектив развития
атомной промышленности. Именно поэтому первая глава книги
посвящена градообразующей отрасли.
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1.2 Атомная отрасль
«Ядерная» гонка: начало. Атомная энергетика. Расширение «ядерного клуба». Новые тенденции, связанные с
ядерным оружием. Атомная отрасль России сегодня.
«Ядерная» гонка: начало
Развитие атомной отрасли, начиная с 30-40-х годов XX века,
неразрывно связано с секретностью. Именно тогда (1942-1943) в
США возникли первые «города-невидимки», которых не было не
на одной карте, подъезды к которым усиленно охранялись, а на
территорию не пускали не только посторонних, но и родственников работавших там людей. «С самого начала лаборатория была
окружена оградой и охрана пропускала туда только лиц, имевших
разрешение. Ещё одна ограда окружала весь городок. При входе и
выходе проводилась проверка. На любые поездки требовалось разрешение. За любым работником велось тщательное наблюдение. За
пределами «У» (кодовое название лаборатории) ведущих физиков
окружают телохранители – якобы для того, чтобы уберечь их от
похищения германскими агентами.
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 приятелю без того,
чтобы за ними не шпионили и не регистрировали каждый шаг. Их
письма вскрывались и контролировались, телефонные разговоры
прослушивались. … В служебных помещениях и на многих частных квартирах были тайно установлены звукозаписывающие аппараты. … Привилегированным сотрудникам после их бурных протестов разрешили привезти к себе жён и детей. … Учёным дали
другие фамилии и военные клички»1. Это описание основной ядерной лаборатории США – городка Лос-Аламос (6 тыс. жителей) в
1943 году. Помимо него, в 1940-е годы в США возникли ещё два
«закрытых» города – Ок-Ридж (80 тыс. жителей) и Хэнфорд (60
1

Иойрыш А. И. Ядерный джинн. – М.: ИздАТ, 1994. – с.76-78
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тыс.), где были построены комбинаты по обогащению ядерных материалов. Все эти города располагались в пустынных местностях,
вдали от крупных городов.
Для введения беспрецедентных по американским меркам мер
секретности и безопасности были вполне веские причины. Открытие в конце 1930-х - начале 1940-х годов явления спонтанной ядерной реакции с выделением огромнейшего количества энергии и
удачные опыты по управлению этой реакцией перевели работы по
использованию атомной энергии из теоретической в практическую
плоскость. Также было известно, что подобного успеха достигли
учёные не только в США, где в то время были сосредоточены лучшие научные силы в этой сфере, но и в СССР, и в Германии.
После победы над гитлеровской Германией и экспроприации
всего «атомного» научного и производственного потенциала, стало
понятно, что немцам для успешного завершения исследований и
испытания атомной бомбы не хватило всего-то достаточного количества «тяжёлой воды»2. Послевоенные имперские планы Соединённых Штатов и явно намечавшееся противостояние с Советским
Союзом только ускорили работу над созданием атомного оружия.
Дальнейшая гонка вооружений, «холодная война» привели
лишь к наращиванию мощности и количества атомных зарядов,
развитию конструкции самого заряда и способов его доставки.
Атомная энергетика
Несмотря на примат военного использования атомной энергии в 1940-50-е годы, и в СССР, и в США велись работы по её
мирному использованию. Прежде всего, рассматривались возможности создания атомных электростанций, на которых энергия, высвобождаемая в результате ядерной реакции, направлялась на выработку столь необходимой в послевоенном мире электроэнергии.
Первая в мире АЭС опытно-промышленного назначения
мощностью 5 МВт была пущена в СССР 27 июня 1954 года в г. Обнинске. За рубежом первая АЭС промышленного назначения мощ2

Андрюшин И. А., Чернышев А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра. – Саров, 2003. – С.49
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ностью 46 МВт была введена в эксплуатацию в 1956 в КолдерХолле (Великобритания). Через год вступила в строй АЭС мощностью 60 МВт в Шиппингпорте (США)3.
Сегодня в мире 32 страны имеют на своей территории атомные электростанции. По данным информационной системы PRIS
МАГАТЭ по состоянию на 16.02.2010 во всем мире эксплуатировалась 436 атомных реакторов с суммарной установленной электрической мощностью 370394 МВт (э), 56 энергоблоков находились в
процессе строительства (таблица 1), 5 – остановлены.
Доля атомной энергетики в общем энергобалансе страны
различается для разных государств, и составляет от примерно 2 % в
Пакистане, Индии и Китае до 76 % во Франции. Стоит отметить,
что для развитых государств, использующих атомные электростанции, этот показатель составляет в среднем 35-37 % (рис. 1)
По прогнозу МАГАТЭ, к 2020 году в мире появятся ещё 60
ядерных электростанций, а производство электроэнергии на АЭС
увеличится на 65 %.
Таблица 1. Ядерные реакторы в эксплуатации, строящиеся
и остановленные (по состоянию на 16.02.2010)

Страна

Аргентина
Армения
Бельгия
Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Германия
3

Реакторы
Строящиеся
Остановленные
в эксплуатации
реакторы
реакторы
МощМощМощКол-во ность Кол-во ность Кол-во ность
МВт (э)
МВт (э)
МВт (э)

2
1
7
2
2
19
4
17

http://atomas.ru/histori.html

935
376
5824
1906
1884
10137
1889
20480

1

692

2

1906
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Страна

Индия
Иран
Испания
Канада
Китай
Корея, Республика
Мексика
Нидерланды
Пакистан
Россия
Румыния
Словацкая Респ.
Словения
США
Тайвань, Китай
Украина
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швейцария
Швеция
Южная Африка
Япония
Всего

Окончание табл. 1
Реакторы
Строящиеся
Остановленные
в эксплуатации
реакторы
реакторы
МощМощМощКол-во ность Кол-во ность Кол-во ность
МВт (э)
МВт (э)
МВт (э)

18

3984

8
18
11
20
2
1
2
31
2
4
1
104
6
15
4
58
6
5
10
2
54
436

7450
12577
8438
17705
1300
482
425
21743
1300
1762
666
100683
4949
13107
2696
63160
3678
3238
8992
1800
46823
370394

5
1

2708
915

21
6

20920
6520

1
9

300
6894

2

810

1
2
2
1
1

1165
2600
1900
1600
1600

1
56

1325
51855

Источник: Интернет-сайт МАГАТЭ
http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html

4

2530

1
5

246
2776

17
76,18

Франция

72,89

Литва

56,42

Словакия

53,76

Бельгия

47,4

Украина

42,04

Швеция

41,71

Словения
Армения

39,35

Швейцария

39,22
37,15

Венгрия

35,62

Корея, Респ.

32,92

Болгария

32,45

Чешская Респ.

29,73

Финляндия

28,29

Германия

24,93

Япония

19,66

США

18,27

Испания

17,54

Румыния

16,86

Россия

14,8

Канада

13,45

Великобритания

6,18

Аргентина

5,25

Южная Африка
Мексика
Нидерланды
Бразилия
Китай

4,04
3,08
3,12
2,15

Индия

2,03

Пакистан

1,91

Рис. 1. Доля атомной энергетики в общем энергобалансе страны, в %%,
2008 год
Источник: Интернет-сайт МАГАТЭ
http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html

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 характерна для всех ядерных держав, в том числе, и для России.
По оценкам специалистов, расчётный срок эксплуатации реактора – 20-40 лет. После этого он демонтируется 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
России, однако она актуализируется уже в ближайшие 10 лет.
Таким образом, эксплуатация атомных электростанций требует решения двух обязательных задач – утилизации отработанно-
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го ядерного топлива (ОЯТ) в процессе эксплуатации и ликвидации
станции по окончанию срока её действия, что влечет за собой необходимость длительного отчуждения земли и строительства новых станций, взамен отработавших свой срок.
По последнему вопросу в России уже принят план поэтапного вывода и ввода мощностей атомной энергетики. Так в 2006–2020
годах должно быть введено в эксплуатацию 36-42 новых энергоблока, и выведено из эксплуатации 10 энергоблоков4.
Отработанное ядерное топливо, которое периодически меняют
в реакторах, отправляют на переработку. При этой операции частично получается новое топливо для АЭС (что позволяет сохранить до
30 % естественного урана), частично остаются отходы, которые необходимо захоронить. Уже к 2006 году, по оценкам МАГАТЭ, в мире было накоплено более 200 тыс. тонн отработанного ядерного
топлива. Ежегодно к ним добавляется ещё 10–12 тыс. тонн, а ежегодный объём переработки составляет примерно 5 тыс. тонн.
Общий объём накопленного ОЯТ на объектах ГК «Росатом»
превышает 18 тыс. тонн. В настоящее время перерабатывается не
более 15 % из примерно 650 тонн ОЯТ, выгружаемых ежегодно из
реакторов АЭС5.
Активная переработка ядерного топлива производилась, начиная с 1940-х годов, главным образом для регенерирования плутония в военных целях. В течение 40 лет переработкой ОЯТ постоянно занимались только три страны – Великобритания, Россия и
Франция. В США в 1940-60-х годах были построены три завода по
переработке исчерпанного оксидного топлива ядерных реакторов.
В настоящее 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 – завод в Японии. Общие объёмы переработки ядерного топлива на
существующих предприятиях представлены в таблице 2.
4

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.02.2008
№ 215-р «Об одобрении Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года»
5
Промышленные ведомости № 10, октябрь 2007
http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=1296&nomer=47
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Таблица 2. Объёмы переработки ядерного топлива в мире, 2006 год
Вид топлива
Топливо легководных
реакторов:

Другое ядерное
топливо:

Страна, город
Франция, Ла Гаага
Великобритания, Селфилд
Россия, Озёрск (Челябинская обл.)
Япония
Всего
Великобритания, Селфилд
Франция, Марсель
Индия
Всего

Итого

Тонн в год
1600
850
400
90
2940
1500
400
200
2100
5040

Источник: Ян Гор-Лесси. Ядерное электричество / Перевод на русский язык В. С. Малышевского. – Урановый информационный центр, Австралия; Ростовский информационно-аналитический центр РоАЭС Научная сеть http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1183867&uri=52.html

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 состав участников этого рынка, конкуренция на нем достаточно жёсткая. 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 года6.
Расширение «ядерного клуба»
В 1945 году США провели атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки. Эту дату принято считать началом «ядерной» гонки вооружений. До сегодняшнего дня это
6

США и Россия спорят за право перерабатывать турецкое ОЯТ //
AtomInfo.Ru 15.01.2008
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единственный случай боевого применения атомного оружия. Советский Союз произвел первый ядерный взрыв в 1949 году. В течение последующих десятилетий обладателями ядерного оружия стали ещё ряд стран.
Великобритания первое ядерное устройство испытала в начале 1950-х годов. В Соединённом Королевстве активно ведутся не
только работы по производству собственного ядерного оружия и
средств его доставки, но и расширяется сотрудничество с США по
использованию американских ядерных ракет и размещению американских ядерных сил на территории Великобритании.
Франция провела первое ядерное испытание в 1960 году. В
качестве полигонов Франция использовала свои заморские территории: до 1966 года. – полигоны в Алжире, позже - два незаселённых атолла Муророа и Фангатауфа, находящиеся примерно в 1200
км от острова Таити в южной части Тихого океана. До середины
1980-х годов Франция проводила независимую от США и Великобритании политику в области разработки и использования атомного оружия, в том числе Соединённым Штатам было отказано в размещении на территории Франции ракет с ядерными зарядами. К
настоящему времени Правительство Французской республики активно выступает за создание европейской системы ядерного сдерживания, основу которой должны составить французские и английские ядерные силы.
Китай, при активной помощи советских специалистов, создал первое ядерное устройство к 1964 году. Все последующие годы
Китай ставил своей целью достичь паритета в ядерном оружии с
ведущими странами в этом вопросе – СССР и США, однако дефицит ресурсов не позволил Китаю достичь этой цели и до настоящего времени.
Долгое время эти пять государств обладали монополией на
ядерное оружие. Даже распад СССР в 1991 году не привёл к образованию новых ядерных держав. Россия явилась полным правопреемником СССР, как в области ядерной энергетики, так и в области
ядерных вооружений. Весь военный ядерный потенциал был перебазирован из Украины и Казахстана на территорию Российской
Федерации. Вновь образованные на территории бывшего СССР
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государства вошли в Договор о нераспространении ядерного оружия, как страны, не обладающие ядерным оружием.
В 1998 году проведены успешные испытания ядерного оружия Индией и Пакистаном.
Хотя Израиль не заявил официально о своем ядерном оружейном статусе, как это сделали Индия и Пакистан, общепризнано,
что он обладает ядерным оружием, созданным с помощью американских специалистов.
Развитые страны оказывают помощь и другим государствам.
Эксперты отмечают, что при их поддержке достаточно близко подошли к созданию ядерного оружия такие государства, как Аргентина и Бразилия.
В Иране в 1960-е годы первые шаги в создании инфраструктуры ядерных исследований осуществлялись при поддержке США,
а развитие ядерной энергетики Ирана в 1970-е годы предполагалось осуществить при содействии Германии. Сегодня те же Соединённые Штаты демонстрируют совсем другой подход к возможности не только создания в Иране ядерного оружия, но и к атомной
программе этой страны в целом.
Также активные исследования в атомной области, в том числе, в создании ядерного оружия, ведутся в КНДР.
Первое применение ядерного оружия в 1945 году серьёзно
озаботило мировую общественность. Уже в январе 1946 года в самой первой резолюции Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций основала комиссию по атомной энергии, которой
поручалось выработать предложения «относительно контроля над
атомной энергией» и «исключения из национальных арсеналов
атомного оружия»7.
Дальнейшее расширение «ядерного клуба» активизировало
процессы по ограничению гонки ядерных вооружений. Даже противостояние Востока и Запада не помешало принятию важнейших
документов, ограничивающих распространение ядерного оружия.
Среди наиболее важных международных договоров времен «холодной войны», можно отметить:
7

http://www.un.org/russian/history60/16history60.htm
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• 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 Тихого океана
(Договор Раротонга) (1985 год).
Краеугольным камнем существующего режима нераспространения является Договор о нераспространении ядерного оружия. Основной целью договора было прекращение распространения ядерного оружия между государствами, обладавшими к тому
моменту ядерным оружием (Великобритания, Китай, Соединённые
Штаты, Советский Союз и Франция) и государствами его не имевшими. Государства-участники договора, обладающие ядерным
оружием, формально обязались стремиться к прекращению гонки
вооружений и полному разоружению. В обмен на это государстваучастники договора, не обладающие ядерные оружием, обязались
не стремиться к приобретению этого оружия.
Новые тенденции, связанные с ядерным оружием
За последние 30 лет в мире произошли значительные изменения. Распался Советский Союз, представлявший одну из сторон в
глобальном противостоянии. Образовался мощный Европейский
Союз, «втянувший» в свою орбиту не только западно-, но и центральноевропейские страны. В геополитическом плане явно прослеживается стремление к гегемонии со стороны Соединённых
Штатов Америки. Быстрыми темпами «взбирается» на мировой
«экономический Олимп» Китай. Все это не может не сказываться
на военно-политических отношениях, складывающихся в мире, в
том числе, и в отношении ядерного оружия.
Начиная с 1970-х годов между СССР (Россией) и США, как
основными ядерными державами идёт постоянный диалог о необходимости контроля и сокращения ядерных потенциалов, выражающийся в серии двусторонних соглашений. Основными вехами в этом
процессе можно назвать следующие документы и соглашения:
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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 ограничения стратегических наступательных вооружений (Договор ОСВ-1);
• Договор об ограничении стратегических наступательных
вооружений 1979 года (Договор ОСВ-2);
• Договор о ликвидации ракет средней дальности и малой
дальности 1987 года (Договор РСМД);
• Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1991 года (Договор СНВ-1);
• Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1993 года (Договор
СНВ-2);
• Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (Договор о СНП);
• Договор о сокращении стратегических наступательных
вооружений 2010 года (Договор СНВ-3);
• Россия заявила о не нацеливании стратегического ядерного
оружия. Впоследствии подобные заявления были сделаны
руководством остальных четырех официальных ядерных
государств;
• все официальные ядерные государства сделали односторонние заявления о прекращении производства расщепляющегося материала для ядерного оружия;
• в период с 1990 по 1996 год все официальные ядерные государства объявили о прекращении ядерных испытаний и
объявили мораторий на проведение ядерных взрывов.
К настоящему времени из перечисленных соглашений действуют: Договор о СНП (до 31 декабря 2012 года), Договор о РСМД
(бессрочный)8, Договор СНВ-3 (на момент выхода книги не был
ратифицирован). Однако сегодня, многие из представленных дого8

Медведева В. И. Российско-американские соглашения в области контроля над ядерными вооружениями http://www.armscontrol.ru/start/rus/
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ворённостей и инициатив пересматриваются или перестают действовать. Страны НАТО очень болезненно относятся к экономическому и политическому возрождению России, что вызывает к жизни новый этап «холодной войны»:
• Соединённые Штаты в июне 2002 году вышли из Договора
об ограничении систем противоракетной обороны;
• в ответ на выход США из Договора по ПРО, Россия заявила о выходе из Договора СНВ-2;
• в связи с нератификацией странами НАТО Договора об
обычных вооруженных силах в Европе, в 2007 году Россия
ввела мораторий на участие в нём;
• США приняли окончательное решение о развертывании
европейского сегмента системы ПРО у границ с Россией;
• в ответ Россия пригрозила выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и разместить их на
территории Белоруссии;
• Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний все ещё не вступил в силу;
• в 2003 году Северная Корея заявила о выходе из Договора
о нераспространении ядерного оружия и возобновлении
своей ядерной программы;
• на карте мира так и не появились новые зоны, свободные
от ядерного оружия: не вступил в силу Договор Пелиндаба
(о безъядерной зоне в Африке).
В последнее время в СМИ, в том или ином виде появляются
рассуждения на тему – необходимо ли России ядерное оружие?
Вопрос рассматривается с экономических, экологических, моральных точек зрения. Нам кажется, что основными аспектами существования ядерного оружия все-таки являются другие – политический и военный.
Обоснование политического аспекта необходимо начать с
определения места России в глобальном мире. Вряд ли можно согласиться с тем, что после распада СССР Россия стала одной из «рядовых» стран на постсоветском пространстве. В историческом, географическом, экономическом, политическом плане Россия была и остаётся одной из ведущих держав на планете. С этой точки зрения стра-
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на постоянно находится в состоянии конкуренции с сильнейшими
мировыми державами. Конкуренция в политическом плане, в плане
влияния на другие государства существует уже не одно столетие.
Российская империя, Советский Союз, современная Российская Федерация всегда являлись одним из мировых политических центров,
формирующих вокруг себя сообщество из дружественных (иногда
зависимых) стран. Естественно, такая ситуация не устраивала и не
устраивает другие страны – «центры политической силы».
Подтверждение этому можно найти и в событиях конца XX –
начала XXI века. Западные «партнёры» очень благосклонно относились к кризисной ситуации в России 1990-х годов, когда руководство страны послушно следовало советам иностранных «экспертов» во внутренней и внешней политике, проводило «сверхлиберализацию» экономики и т. д. Экономический подъем начала 2000-х,
независимая внешняя политика и усиление политического влияния
России в мире вызвали явно негативную реакцию со стороны конкурентов. К её проявлениям можно отнести и кампанию об «энергетической безопасности» в Европе, и форсирование вступления в
НАТО постсоветских республик, и развертывание противоракетных сил в Центральной Европе.
Политическая конкуренция все больше дополняется конкуренцией за ресурсы, прежде всего, энергетические9. И с этой точки
зрения у Российской Федерации имеются значительные преимущества, как на европейском континенте, так и в мировом масштабе.
Системный кризис 1990-х годов серьёзно ослабил страну,
однако не изменил её принципиального места в глобальном масштабе. Сегодня у России существует один реальный путь развития
– сохранение достойного места в геополитической и геоэкономической конкуренции, при развитии добрососедских отношений с другими государствами. Сохранение целостности и ресурсов государства, а тем более, сохранение статуса «центра политической силы»,
при всех возможных допущениях, невозможно без наличия мощной военной силы, развитой науки и промышленности.
9

Об этом говорят многие российские эксперты, например, см.: Сивков К. В.
Опасаюсь, войны нам не миновать // Защита и безопасность. – 2009. –
№ 2 (49), с. 11–12
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В военном отношении безопасность России сегодня может
обеспечивать только ядерное сдерживание. В отсутствие ядерного
оружия военные возможности России в отношении, как минимум,
расширенного союза НАТО практически отсутствуют. Мы значительно отстаем от НАТО в плане обычных вооружений (таблица 3) –
среднее соотношение вооружений 3:1 в пользу НАТО. Наращивать
количество боевой техники до натовских размеров – значит опять
ввязаться в гонку вооружений. В таких условиях наилучшей защитой будет понимание нашими «западными партнёрами» (в терминологии российских лидеров), что российское ядерное оружие самое совершенное, а способы его доставки могут преодолеть любую
противоракетную оборону.
Таблица 3. 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.)
20

Сегодня
Россия
имеет
(тыс.)

Сегодня
НАТО
имеет
(тыс.)

Танки
38
45
8,3
23
Боевые брониро85
110
30
15,4
38
ванные машины
Артиллерия
29
36
20
12,1
29
Ударные верто4
5
2
1,5
3,1
лёты
Боевые самолёты
8
11
6,8
3,4
11,5
Примечания:
1. ОВД – Организация Варшавского договора
2. ДОВСЕ – Договор по обычным вооруженным силам в Европе
3. Все данные взяты из открытых зарубежных и российских источников.
Приводятся на март 2007 года. С апреля 2007 года взаимные российсконатовские инспекции по соблюдению ДОВСЕ прекращены
Источник: Баранец В., Баранов А., Зибров В. Россия ответила на
угрозу НАТО // Комсомольская правда. – 16.07.2007 (электронное издание
http://www.kp.ru)
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Политика США направлена на достижение подавляющего
военного превосходства. В Стратегии национальной безопасности
США, увидевшей свет в сентябре 2002 года, говорится, что «Соединённые Штаты сохраняют за собой возможность осуществлять
превентивные действия для противодействия значительной угрозе
нашей национальной безопасности... Для опережения и предотвращения враждебных действий со стороны наших противников,
Соединённые Штаты будут, если необходимо, действовать превентивно». Ради достижения такого превосходства США готовы отказаться от принятых на себя международных обязательств10.
Новейшая история не раз подтверждала, что и сегодня война
не перестает быть способом разрешения конфликтов: Южная Осетия (2008 год), Афганистан (начиная с 2001 года), Ирак (2003 года –
по настоящее время), Югославия (1995 год, 1999 год), Фолклендские (Мальдивские) острова (1982 год) и т. д. Кстати, Великобритания и Аргентина, которые воевали за Фолклендские острова, далеко не «второстепенные» страны; а Югославия – это почти центр
«цивилизованной» Европы.
Могут возразить – это же локальные войны, для них нужно
обычное, а не ядерное оружие. Но в Югославии и в Ираке американские военные применяли снаряды с обеднённым ураном, и в
настоящее время югославские врачи констатируют развитие различных заболеваний у людей, попавших в своё время под его воздействие.
С другой стороны, Европа является исключительно уязвимым районом в отношении возможностей ядерного удара (по сравнению с США, и тем более с Россией). Можно с достаточной долей
уверенности утверждать, что до тех пор, пока у России будет ядерное оружие, прямые военные действия со стороны Европы, объединённой в НАТО, в отношении России будут исключены.
Необходимо сделать акцент на том, что главная содержательная часть российской философии обороны - сдерживание. Другой философии нашей страной не предложено и, по-видимому, не
10

Андрюшин И. А., Чернышев А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра. – Саров, 2003. – С.445
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будет предложено в ближайшее время. Поэтому очевидна роль
ядерных сил в обороне страны.
«Холодная война» привела к появлению громадных ядерных
потенциалов у основных противников – СССР и США. К середине
1980-х годов (время максимальных запасов ядерного оружия) количество стратегических ядерных боеголовок у каждой из «сверхдержав» превысило 10 тысяч; их размещение осуществлялось на
многих сотнях межконтинентальных баллистических ракет, десятках атомных подводных лодок, а также в виде крылатых ракет и
авиабомб стратегической авиации. Поскольку для нанесения неприемлемого ущерба противнику было достаточно, не более 100200 взрывов боеголовок мощностью от 0,5 до 1 Мт каждый, то вопрос о возможности нанесения эффективного первого удара был
практически закрыт. Существующий запас ядерного оружия гарантировал сохранение ответного потенциала при любых возможных
сценариях развития военного конфликта. Таким образом, к началу
1990-х годов вопрос о возможности применения ядерного оружия
стал переходить больше в теоретическую плоскость.
К настоящему времени положение принципиально изменилось. Распад СССР значительно осложнил оснащение Вооруженных сил современными межконтинентальными баллистическими
ракетами, являющимися основой российских ракетных войск стратегического назначения. Значительная часть этого производства
осталась на территории Украины. Договор о ликвидации ракет
средней и малой дальности нанёс серьёзный урон ядерным силам
России, не имея принципиального значения для США. Основными
носителями ядерного оружия у американцев являются подводные
лодки и авиация, а российские ракеты средней и малой дальности
«держали под прицелом» всю Западную Европу (страны НАТО).
Дальнейшим дестабилизирующим фактором стала возможность
развертывания национальной системы противоракетной обороны
США, которая в настоящее время формируется не только над территорией Соединённых Штатов, но и максимально приближается к
границам России. По оценке специалистов11 эта система может
оказаться достаточно эффективной для перехвата небольшого чис11

Там же, С.63
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ла боеголовок, оставшихся после превентивного удара по стартам
российских стратегических ядерных сил. Наиболее эффективным и
дешёвым ответом на создание ПРО США является не создание
аналогичной системы в России (что по большому счёту, тоже не
сбрасывается со счетов), а увеличение числа носителей и ядерных
боеголовок, однако, этот путь может быть блокирован договорным
процессом сокращения наступательных ядерных вооружений.
Политический процесс расширения НАТО на Восток, можно
проиллюстрировать изменениями военно-стратегических условий в
Европе (таблица 4).
Таблица 4. Расстояния от границ государств НАТО до Москвы
и Санкт-Петербурга (Ленинграда)
Военно-стратегические условия

До распада Организации Варшавского Договора
Объединение Германии
Включение в НАТО Польши
Включение в НАТО стран Балтии

Расстояния (км) от границ государств НАТО
до Москвы
до СанктПетербурга
1700
1350
1500
900
600

1250
750
150

Источник: Андрюшин И. А., Чернышев А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра. – Саров, 2003. – С.49

Включение в НАТО Польши, и тем более стран Балтии, расширение военной инфраструктуры, делают территорию России
вплоть до Москвы и Санкт-Петербурга доступной для угрозы действий не только стратегической, но и фронтовой авиации, как с
обычным, так и с ядерным вооружением.
Таким образом, и в военном плане для России сегодня не существует альтернативы по владению ядерным оружием, как основой стратегии сдерживания.
Говоря о перспективах ядерного оружия, не вызывает сомнения, что альтернативы ему нет и, возможно, не будет ещё очень
долго. Ни одно из ядерных государств не собирается отказываться
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от обладания этим оружием. Более того, количество таких государств в мире увеличивается, и этот процесс нельзя считать законченным.
Атомная отрасль России сегодня
В начале третьего тысячелетия атомная отрасль является одной из важнейших сфер экономики. Сокращение запасов природных ресурсов и рост цен на них усиливает позиции ядерной энергетики. Все большее количество стран, несмотря на существующую
опасность, стремятся использовать энергию атомных электростанций. В то же время, как рассматривалось выше, в обозримом будущем не существует альтернатив и ядерному оружию.
Россия, являясь одной из стран-лидеров в области использования 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 материалов и существующей инфраструктуры – медицина, использование мирных атомных взрывов в добывающей промышленности,
получение изотопов и чистых веществ, создание атомных установок для кораблей, космических аппаратов и т. д.
На момент создания Министерства Российской Федерации по
атомной энергии (1992 год) в его состав входило около 150 промышленных предприятий и исследовательских институтов с общей численностью рабочих и служащих около одного миллиона человек. На
сегодняшний день большинство этих предприятий объединено в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Госкорпорации были переданы имущественные комплексы 100 ФГУП и принадлежащие государству пакеты акций 2 акционерных обществ12.
Помимо этих предприятий, в отрасли существует 14 учреждений13.
12

Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2008 года № 369
«О мерах по созданию Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом»
13
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 года № 1712-р. «О перечне федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Росатома»
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В целом, с учетом смены кадров, с учетом военных строителей, специального контингента в атомной отрасли, за период существования Минатома, работало свыше 5 миллионов человек. С учетом кадров армии, эксплуатационного и технического персонала
предприятий, использовавших атомное оборудование, работников
обеспечивающих производств в «атомных» городах, с атомной
энергией работало не менее 15 миллионов человек14, то есть примерно 10% населения России.
Атомная отрасль России включает в себя следующие основные виды деятельности15:
• размещение, проектирование, сооружение, эксплуатация и
вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных
источников 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
веществами, в том числе при разведке и добыче полезных
ископаемых, содержащих эти материалы и вещества, при
производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ядерных материалов и радиоактивных
веществ;
• обеспечение безопасности при использовании атомной
энергии;
• контроль за обеспечением ядерной, радиационной, технической 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 использования атомной энергии;
14

Андрюшин И. А., Чернышев А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра. – Саров, 2003. – С.348
15
Более подробно виды деятельности в области ядерной энергии отражены в Федеральном законе от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»
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• физическая защита ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ;
• учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ;
• экспорт и импорт ядерных установок, оборудования, технологий, ядерных материалов, радиоактивных веществ,
специальных неядерных материалов и услуг в области использования атомной энергии;
• 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 использования атомной энергии.
Сегодня в Российской Федерации в рамках атомной отрасли
принято выделять четыре основных комплекса – ядерный оружейный комплекс, ядерный энергетический комплекс, комплекс ядерной и радиационной безопасности, научно-технический комплекс.
Кроме этого, в сферу деятельности Госкорпорации «Росатом» входит управление атомным ледокольным флотом16.
Ядерный оружейный комплекс обеспечивает реализацию нашей страной политики ядерного сдерживания, осуществляя свою
деятельность совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России и Министерством обороны России. В
состав ядерного оружейного комплекса входят федеральные ядерные центры в Сарове (Нижегородская обл.) и Снежинске (Челябинская обл.), ПО «Маяк» (Озёрск, Челябинская обл.), комбинат
«Электрохимприбор» (Лесной, Свердловская обл.), «Приборостроительный завод» (Трёхгорный, Челябинская обл.) и другие.
Предприятия комплекса отрабатывают и серийно производят ядерные боеприпасы и корабельные реакторные установки, а также
обеспечивают их сопровождение на всех этапах жизненного цикла.
16

http://www.rosatom.ru/
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Ядерный оружейный комплекс является родоначальником
отечественной атомной энергетики, так как именно в ходе экспериментов по созданию атомной бомбы учёные предложили вариант
мирного использования энергии для выработки электричества. И
сегодня ядерный оружейный комплекс является одним из главных
источников инноваций для гражданской части отрасли.
Ядерный энергетический комплекс включает в себя ОАО
«Атомэнергопром», объединяющее все гражданские активы атомной отрасли (89 предприятий, работающих по всей технологической цепочке производства энергии - от добычи урана до производства электроэнергии на АЭС), инжиниринговая компания «Атомстройэкспорт» и национальный оператор по экспорту-импорту электричества - компания «Интер РАО ЕЭС».
Сегодня ядерный энергетический комплекс обеспечивает
16 % производства электрической энергии в России, 9 % мировой
добычи урана, 40 % мирового рынка услуг по обогащению урана,
17 % мирового рынка свежего ядерного топлива для АЭС, 16 %
мирового рынка строительства атомных станций.
Комплекс ядерной и радиационной безопасности решает следующие основные задачи – обеспечение текущей безаварийной
эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов; переработка и хранение отработанного ядерного топлива, радиоактивных
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 длительного хранения реакторных отсеков атомных подводных лодок в губе Сайда (Мурманская область), консервация
озера Карачай и создание первой очереди системы канализации с
отводом очищенных вод на ПО «Маяк» (г. Озёрск, Челябинская
область) и многие другие.
В комплекс ядерной и радиационной безопасности входит
целый ряд специализированных федеральных государственных
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унитарных предприятий: Горно-химический комбинат, Северное
предприятие по обращению с радиоактивными отходами, Дальневосточное предприятие по обращению с радиоактивными отходами, Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности, Научно-производственное объединение «Радиевый институт
имени В. Г. Хлопина», Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», Аварийно-технический центр
Минатома России (г. Санкт-Петербург), Центр аварийноспасательных и подводно-технических работ «Эпрон» (п. Селятино Московской области) и пр.
Стоит отметить, что за последние 5 лет на российских АЭС
не зафиксировано ни одного серьёзного нарушения безопасности.
По критерию надёжности работы АЭС Россия вышла на второе место в мире среди стран с развитой атомной энергетикой, пропустив
вперед лишь Японию и опередив такие развитые государства, как
США, Великобритания, Германия, Франция.
Научно-технический комплекс. Фундаментальная наука 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.
Основными центрами, обеспечивающими исследования в области фундаментальной ядерной физики, являются Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий и Государственный научный центр Российской Федерации – Институт теоретической и экспериментальной физики».
Значительный объём фундаментальных и прикладных исследований выполняется также в федеральных ядерных центрах: ВНИИ
экспериментальной физики в г. Сарове и ВНИИ технической физики в г. Снежинске.
В состав компании «Атомэнергопром» входят более 20 научно-исследовательских институтов и проектно-конструкторских
бюро. Среди них разработчики и проектировщики реакторов ОКБ
«Гидропресс» и ОКБМ имени И. И. Африкантова, разработчик новейших технологий добычи и обработки урана и других металлов
Всероссийский НИИ химической технологии, разработчик новых
видов ядерного топлива и конструкционных материалов ВНИИ не-
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органических материалов имени А. А. Бочвара, исследовательский
полигон реакторных технологий и разработчик перспективных
технологий обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР), разработчик и изготовитель уникального
электрофизического оборудования для научных и прикладных применений НИИЭФА им. Д. В. Ефремова и многие другие.
Важным партнером отрасли является Российский научный
центр «Курчатовский институт».
Атомный ледокольный флот. Россия обладает самым мощным ледокольным флотом в мире и уникальным опытом конструирования, постройки и эксплуатации таких судов. Основная задача
атомного ледокольного флота – обеспечивать стабильное функционирование Северного морского пути, а также доступ к районам
Крайнего Севера и арктическому шельфу. Атомный ледокольный
флот России насчитывает 6 атомных ледоколов, 1 контейнеровоз и
4 судна технологического обслуживания. Управлять его работой
уполномочено ФГУП «Атомфлот», базирующееся в Мурманске.
Практически все предприятия атомной отрасли имеют две
важные особенности. Во-первых, они очень капиталоемкие и энергоемкие (особенно это касается обогатительных комбинатов). Вовторых, они требуют большого количества высококлассных специалистов – от рабочих до учёных.
Большинство предприятий отрасли, прежде всего те, на которых используются или перерабатываются делящиеся материалы,
являются опасными производствами. Кроме этого, ряд производств
являются секретными. Во многом, исходя именно из этого, выбиралось местоположение основных атомных производств. Вдобавок,
в годы «холодной войны» принципиальными были и такие критерии размещения, как минимальная досягаемость для оружия вероятного противника, дублирование производств на случай поражения одного из них. Всё это обусловило размещение основных
предприятий атомной отрасли в достаточно отдаленной, труднодоступной местности. Атомные электростанции также располагаются в отдалении от крупных населённых пунктов.
Параллельно с созданием таких предприятий приходилось
рядом строить и поселения для работников, которые позже превра-
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тились в самостоятельные города. Сегодня все такие «поселения»
можно разделить на две категории: закрытые административнотерриториальные образования (10 городов) и обыкновенные «открытые» города (таблица 5). Общим для них является наличие градообразующего «атомного» предприятия.
Таблица 5. «Атомные» города
Градообразующее
предприятие
Год возникновения
или крупнейшее предГород
города
приятие атомной промышленности
Закрытые административно-территориальные образования *
Кол-во
жителей
в 2009 г.,
чел.

Железногорск,
Красноярский
край

93226
(102200)

Заречный,
Пензенская обл.

62043

Зеленогорск,
Красноярский
край

68583

Лесной,
Свердловская
обл.
Новоуральск,
Свердловская
обл.
Озёрск,
Челябинская
обл.

52499
93183
86503
(98900)

ФГУП «Горнохимический комбинат»;
ОАО «Информационные
спутниковые системы»
имени академика
М. Ф. Решетнёва»;
Химический завод –
филиал ФГУП «Красмаш»
ФГУП «Производственное объединение «Старт»

Начало строительства –
1950 год. Статус города
присвоен в 1954 году.

Начало строительства –
1954 год. Статус города
присвоен в 1958 году.
ОАО Производственное Возведён на месте бывобъединение «Электро- шей деревни Устьхимический завод»
Барга, первое упоминание о которой относятся
к 1735 году. Статус
города присвоен в 1955
году
ФГУП «Комбинат
Начало строительства –
«Электрохимприбор»
1947 год. Статус города
присвоен в 1954 году.
ОАО «Уральский элекНачало строительства –
трохимический комбинат» 1941 год. Статус города
присвоен в 1954 году.
ФГУП «Производствен- Начало строительства –
ное объединение «Маяк» 1945 год. Статус города
присвоен в 1954 году.
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Продолжение табл. 5
Город
Саров,
Нижегородская
обл.

Кол-во
жителей
в 2009 г.,
чел.
88011

Северск,
Томская обл.

107073
(113800)

Снежинск,
Челябинская
обл.

50106

Трёхгорный,
Челябинская
обл.

34451

Билибино,
Чукотский АО

5453

Глазов,
Республика
Удмуртия

97070

Десногорск,
Смоленская обл.

31239

Димитровград,
Ульяновская
обл.

127900

Градообразующее
предприятие
или крупнейшее предприятие атомной промышленности
ФГУП «Российский
федеральный ядерный
центр – Всероссийский
научноисследовательский
институт экспериментальной физики»
ОАО «Сибирский химический комбинат»

Год возникновения
города
Первые упоминания о
поселении на месте
Сарова относятся к XI в.
Статус города присвоен
в 1954 году.

Начало строительства –
1949 год. Статус города
присвоен в 1954 году.
ФГУП «Российский
Начало строительства –
Федеральный Ядерный 1957 год. Статус города
Центр – Всероссийский присвоен в город в 1993
научно-исследователь- году.
ский институт технической физики имени
академика Е. И. Забабахина»
ФГУП «Приборострои- Начало строительства –
тельный завод»
1952 год. Статус города
присвоен в город в 1955
году.
«Открытые» города
Билибинская АЭС
Основан в 1955 году.
Статус города получил в
1993 году.
ОАО «Чепецкий меха- Первые упоминания о
нический завод»
поселении деревня
Глазовская относятся к
1678 году. Статус города Глазов получил в
1780 году
Смоленская АЭС
Основан в 1971 году.
Статус города получил в
1989 году.
ГНЦ РФ Научно-иссле- Основан в 1698 году.
довательский институт Статус города получил в
атомных реакторов
1926 году.
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Продолжение табл. 5

Город

Кол-во
жителей
в 2009 г.,
чел.

Градообразующее
предприятие
или крупнейшее предприятие атомной промышленности
Объединённый институт ядерных исследований

Дубна,
Московская обл.

62534

Заречный,
Свердловская
обл.
Кирово-Чепецк,
Кировская обл.

27301

Белоярская АЭС

83900

Кирово-Чепецкий химический комбинат

Курчатов,
Курская обл.

46900

Курская АЭС

Лермонтов,
Ставропольский
край

22327

Нововоронеж,
Воронежская
обл.

34930

Обнинск,
Калужская обл.

105528

Полярные Зори,
Мурманская
обл.

15352

Год возникновения
города
Возведён на месте посёлка Большая Волга,
основанного в 1934
году. Статус города
получил в 1956 году
Основан в 1957 году.
Статус города получил в
1992 году.
Первые упоминания о
поселении относятся к
XV в. Посёлок основан
в 1935 году. Статус
города получил в 1955
году.

Строительство началось
в 1968 году. Статус
города получил в 1983
году.
ФГУП «Гидрометаллур- Основан в 1953 году.
гический завод»; ФГУП Статус города получил в
«Электромеханический 1956 году.
завод»
Нововоронежская АЭС В 1957 году было начато строительство. В
1987 году присвоен
статус города
ГНЦ РФ ФизикоПервые упоминания о
энергетический инсти- поселениях на месте
тут имени
города – 1588 год. ПоА.И.Лейпунского и др. сёлок – с 1946 года.
Статус города получил в
1956 году.
Кольская АЭС
Строительство началось
в 1968 году. Статус
города получил в 1991
году.
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Окончание табл. 5
Город

Кол-во
жителей
в 2009 г.,
чел.

Протвино,
Московская обл.

37193

Сосновый Бор,
Ленинградская
обл.

67182

Троицк,
Московская обл.

36762

Удомля;
Тверская обл.

31494

Градообразующее
предприятие
или крупнейшее предприятие атомной промышленности
ГНЦ РФ Институт физики высоких энергий

Год возникновения
города

Строительство началось
в 1960 году. Статус
города получил в 1989
году.
Ленинградская АЭС;
Строительство началось
Научнов 1958 году. Статус
исследовательский
города получил в 1973
технологический инсти- году
тут имени А. П. Александрова
ГНЦ РФ Троицкий
Первые упоминания о
институт инновационпоселениях на месте
ных и термоядерных
города – 1627 год. Стаисследований
тус города присвоен в
1977 году
Калининская АЭС
Первые упоминания о
поселениях на месте
города – 1478 год. Статус города присвоен в
1981 году

* – первое число – количество жителей в городе, в скобках – общее количество жителей, включая иные, входящие в ЗАТО, населённые пункты.

В таблице 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 100200 тысячные города, где помимо предприятий атомного комплекса сконцентрированы и другие, часто также входящие в ОПК производства. К ним можно отнести Ангарск, Балаково, Волгодонск,
Подольск. Эти города также получили мощнейший импульс в развитии со строительством в них предприятий атомного комплекса.
Отметим, что предприятия атомной промышленности – научно ис-

40

следовательские институты, производственные объединения, есть и
в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Иркутске, Красноярске, Новосибирске и пр.
Ещё одной важной особенностью отрасли является её высокотехнологичность, что требует привлечения квалифицированных
специалистов. В годы активного развития «атомного проекта», работа в отрасли была престижна, она давала возможность творческого 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 предприятиями кадровые проблемы.
Относительно невысокая зарплата, проблемы с жильём, ограничение выезда за границу для работников секретных производств –
вот основные составляющие оттока кадров из отрасли. В своё время была сделана попытка сформировать собственную систему подготовки кадров – был создан «свой» вуз – Московский механический институт, позже переименованный в Московский инженернофизический институт. Через некоторое время у МИФИ появились
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. Хорошая подготовка специалистов в столичных вузах дала возможность выпускникам не
уезжать на какой-либо «объект», а неплохо устроиться в столице.
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 научноисследовательских институтах.
В заключение раздела необходимо вынести главное.
1. Альтернативы ядерному оружию нет, и вряд ли появится в
обозримом будущем.
2. В условиях удорожания сырьевых ресурсов атомная энергетика имеет явные перспективы.
3. Количество «ядерных» государств будет увеличиваться.
Будут ли они миролюбивыми?
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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
1.3 Атомная отрасль и государство:
теоретический аспект
Социальный контракт: особенности ЗАТО. Внешние
эффекты. Общественное благо. Способы и эффективность производства общественных благ.
Краткая характеристика атомной отрасли показала, что во
всех странах отрасль создаётся и функционирует при активной помощи государства. Её особенности таковы, что никакие либеральные веяния не смогли изменить этот принцип. В связи с этим необходимо сделать небольшое отступление в область теории, чтобы
осветить некоторые функции государства, которые кажутся нам
важными для рассматриваемой темы. Мы не будем останавливаться на известном споре либералов и государственников о принципиальной роли государства в экономике, как и не будем рассматривать этот вопрос с точки зрения политэкономии.
Нам кажется необходимым сделать акцент на таких сферах
государственного участия, как деятельность в области внешних
эффектов и производстве общественных благ. Именно эти «провалы рынка» наиболее характерны для атомной отрасли.
Рассматривая закрытые административно-территориальные
образования, важно учесть и ещё одну категорию, изучаемую институционализмом – социальный контракт. Его особенность, связанная со статусом ЗАТО и некоторыми характеристиками градообразующих предприятий, оказывает значительное влияние на развитие этих территорий.
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Социальный контракт: особенности ЗАТО
В институциональной теории государство рассматривается
как особый вид организации, построенной на основе властных отношений, в которой один из её участников (агент) делегирует другому участнику (принципалу) права контроля над своими действиями. Такое делегирование прав получило название социальный
контракт. Однако, в отличие от фирмы, распределение ролей принципала и агента в государстве не однозначно. С одной стороны,
индивид поручает государству выполнение некоторых функций
(например, создание общественных благ), то есть он является
принципалом, а государство – агентом. С другой стороны, гражданин подчиняется решениям государства как гаранта исполнения
контрактов, выступая агентом. Дж. Бьюкенен назвал эту ситуацию
«парадоксом подчинённого»17.
Д. Норт определял государство, как организацию со сравнительными преимуществами в осуществлении насилия, распространяющимися на географический район, границы которого устанавливаются его способностью облагать налогом подданных, и использующую эти преимущества для предоставления общественных
благ18. Насилие понимается как физическое ограничение способностей реализовывать возможные и принимаемые индивидом решения. Сравнительные преимущества государства в осуществлении
насилия удерживают индивидов от совершения запрещённых государством трансакций.
Возможность государства использовать силу принуждения
даёт гражданам государства уверенность, что оно успешнее их самих справится с реализацией ряда функций по обеспечению взаимодействий, в тех случаях, когда рынок оказывается не в состоянии
обеспечить эффективное использование (распределение) ресурсов.
Эти случаи получили название «провалы» или «фиаско» рынка.
Л. И. Якобсон называет провалами рынка, «ситуации, в которых
17

Бьюкенен Дж. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном / Избранные труды. – М.: Таурус Альфа, 1997
18
Институциональная экономика: Учебное пособие / Под рук. акад.
Д. С. Львова. – М.: ИНФРА-М, 2001. – С.276
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свободное действие рыночных сил не обеспечивает Паретооптимального использования ресурсов»19. Исправить эту ситуацию
можно только государственным вмешательством. Дж. Стиглиц
приводит следующий список «провалов рынка»20.
• несостоятельность конкуренции. Существование трансакционных издержек способствует появлению монополий, в
том числе, естественных. Для минимизации издержек от
нерационального использования ресурсов необходимо жёсткое государственное регулирование монополий;
• производство общественных товаров. Их наличия требует
нормальное развитие общества, но частные рынки не поставляют такие товары или поставляют их в недостаточном количестве, так как они характерны тем, что существует возможность потребление блага без оплаты;
• внешние эффекты (экстерналии). Это случаи, когда действия одного лица оказывают неоговоренное заранее воздействие (положительное или отрицательное) на других
лиц. Отрицательные внешние эффекты (например, загрязнение окружающей среды) может ликвидировать только
государство, путем использования присущего ему права
принуждения;
• несовершенство (асимметрия) информации. Существуют
рынки, на которых потребитель не получает достаточной
информации для принятия рационального решения и контроля производителя. В этом случае только государственное вмешательство является для производителей ограничивающим фактором от поставки некачественных и максимально дорогих товаров и услуг.
Помимо этого, по мнению Стиглица, государство должно
участвовать в следующих процессах:
19

Якобсон Л. И. Экономика общественного сектора: основы теории государственных финансов: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С.16
20
Стиглиц Д. Экономика государственного сектора / науч. ред. пер. с
англ. Г. М. Куманин. – М.: Изд-во Моск. ун-та: Изд. дом «ИНФРА-М»,
1997. – С.76-85
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• перераспределение доходов. Конкурентные (свободные)
рынки могут породить очень неравномерное распределение доходов, которое может лишить некоторых людей
достаточных источников существования;
• безработица, инфляция и неравновесие. Безработица – наиболее сильное свидетельство несовершенства рынка. Только целенаправленное государственное вмешательство может сдерживать указанные негативные процессы.
В более «институциональной» трактовке этот список можно
представить следующим образом21: спецификация и защита прав
собственности; создание каналов обмена информацией; разработка
стандартов мер и весов; создание каналов и механизмов физического обмена товаров; правоохранительная деятельность и выполнение роли «третьей» стороны в конфликтах; производство общественных благ.
Деятельность государства в указанных сферах может быть
произведена только с использованием такого ресурса, как власть
(принуждение), получаемого государством от граждан на основании социального контракта.
Муниципальное образование, как государство или фирму
также можно представить как особый вид организации, построенной на основе властных отношений, в которой один из её участников делегирует другому участнику права контроля над своими действиями на основе социального контракта.
В закрытых административно-территориальных образованиях
этот контракт имеет определённые особенности, связанные: а) с юридическим статусом; б) с моноспециализированной экономикой муниципального образования; в) с требованиями отрасли.
Внешние эффекты
Всякая экономическая деятельность затрагивает интересы и
оказывает влияние не только на непосредственных участниках этой
21

Dugger W. Transaction Cost Economics and the State / Transaction Costs,
Markets and Hierarchies C. Pitelis (ed.) Oxford: Blackwell, 1993. P. 193-202,
цитата по: Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005.
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деятельности – исполнителей, заказчиков, посредников, но и в определённой степени на деятельность и существование других лиц соседей, горожан, общества в целом. Такое влияние в экономической науке получило название внешних эффектов (или экстерналий). Внешние эффекты – это издержки и выгоды, которые распространяются на людей, непосредственно не осуществляющих
материальные или денежные затраты, но использующие побочные
результаты деятельности других. Дж. Стиглиц так определил это
понятие: «Всякий раз, когда индивид или фирма предпринимают
действие, оказывающее влияние на другого индивида или фирму,
за которое ни первые, ни вторые не платят, мы говорим о существовании экстерналий»22. В терминах институционального подхода
внешние эффекты могут быть определены, как величина полезности или издержек, которые не отражены (неспецифицированы) в
условиях контрактов23.
При отрицательных внешних эффектах индивид или фирма
перекладывает на других часть издержек. Наиболее очевидный и
часто рассматриваемый в литературе пример – загрязнение атмосферы предприятиями или автомобилями, что представляет собой
внешние издержки, поскольку снижает благосостояние окружающих. Ликвидацию или снижение воздействия отрицательных
внешних эффектов, или приведение индивидуальной выгоды производителя в соответствии с общественной выгодой данного производства, может обеспечить только государство, используя силу
принуждения.
Наиболее ярко выраженными положительными внешними
эффектами обладают общественные блага. Их производство оказывает непосредственное влияние, как на качество жизни общества,
так и на качество экономического роста. Это обосновывается объективными потребностями опережающего развития качественных
22

Стиглиц Д. Экономика государственного сектора / науч. ред. пер. с
англ. Г. М. Куманин. – М.: Изд-во Моск. ун-та: Изд. дом «ИНФРА-М»,
1997. – С.206
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Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: Учебник / Под общей ред. д.э.н., проф. А. А. Аузана. – М.:
ИНФРА-М, 2005. – С.108
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характеристик человека (что достигается в значительной мере системой образования, культуры и здравоохранения) и производства
(что достигается путем интенсификации использования достижений науки). Таким образом, вложения в человеческий капитал, повышение качества жизни входят одновременно в личное и общественное достояние, обладая ярко выраженным положительным
внешним эффектом.

Общественное благо
В общем смысле благо – всё то, что заключает в себе определённый положительный смысл: предмет, явление, продукт труда,
удовлетворяющий определённые человеческие потребности и отвечающий интересам, целям, устремлениям людей. В экономической теории существуют разные классификации благ. Для целей
нашего исследования наиболее важно их разделение на частные и
общественные.
Первые попытки обосновать неспособность рынка производить достаточно благ определённого рода предпринимали такие экономисты как А. Смит, А. Маршалл и А. Пигу. А.Смит
сформулировал экономические функции государства, А. Маршалл и А. Пигу ввели в научный оборот понятие «внешний эффект». В своей книге «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776) А. Смит писал: «Согласно системе естественной свободы, государю надлежит выполнять только три обязанности весьма важного значения, но ясные и понятные для обычного
разумения: во-первых, обязанность ограждать общество от насилия
и вторжения других независимых обществ; во-вторых, обязанность
ограждать, по мере возможности, каждого члена общества от несправедливости и угнетения со стороны других его членов; и, втретьих, обязанность создавать и содержать определённые учреждения, создание и содержание которых не может быть в интересах
отдельных лиц или групп, потому что прибыль от них не сможет
никогда возместить издержки отдельному лицу или небольшой
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группе, хотя и сможет, зачастую с излишком, возместить их большому обществу»24.
Однако подлинный интерес к проблеме общественных благ
возник в связи с публикациями П. Самуэльсона, А. Линдаля,
К. Викселля. Развитие теории общественных благ и теории общественного сектора продолжилось в работах как зарубежных, так и
отечественных учёных – П. Диамонда, Дж. Миррлиса, Дж. Стиглица, Э. Аткинсона, И. Н. Баранова, Ж. Дюпюи, Р. Масгрейва, А. Сена,
Л. И. Якобсона. На данную проблему обращали внимание и представители неоинституционального направлении – Дж. Бьюкенен,
Р. Коуз, М. Олсон, К. Эрроу и другие.
Категории частное и общественное благо различаются по
двум основным критериям – соперничество (конкурентность) в потреблении и исключаемость.
Под соперничеством в потреблении понимается положение,
когда при любом заданном уровне производства предельные издержки для дополнительного потребителя не равны нулю. Для
большинства благ в частном секторе предельные издержки производства большего объёма благ положительны. Для общественных
благ предельные издержки равны нулю, а появление дополнительно потребителя представляет собой Парето-улучшение. То есть несоперничество порождает необычные для рыночной экономики
ситуации – если имеется индивид, желающий воспользоваться благом, но не готовый за него платить, оптимальное использование
ресурсов предполагает предоставление ему данного блага даром.
Под исключаемостью понимается положение, когда потребление блага одним человеком или группой лиц лишает возможности
потребить данное благо другого человека или группу лиц. Люди могут быть исключены из сферы потребления, например, на основании
назначения цены за пользование данным благом. Неисключаемость
общественного блага означает, что производитель не имеет реального выбора, предоставлять ли благо только тем, кто за него платит,
или всем желающим. Санкции против нарушителей (неплательщи24

Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. – М.:
Соцэкгиз, 1962. – С.651
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ков) обернулись бы ущербом для добросовестных пользователей и
возможные Парето-улучшения не были бы реализованы.
Частные блага (товары и услуги) конкурентны в потреблении, делимы на составные части и возможно исключение потребителя из потребления на основе установления высокой цены. Для
частных благ значима свобода выбора потребителя. Именно он определяет степень надобности и делает выбор на основе потребительских предпочтений.
Общественное благо подлежит равному и полному потреблению всеми членами большой группы. Ни один индивид не может
быть исключён из процесса потребления на основе назначения цены. Уличное освещение, пожарная охрана, ядерное сдерживание,
защита озонного слоя Земли - классические примеры общественных благ.
Общественные блага, как правило, не принимают натурально-вещественной формы. Это, чаще всего, «относительно сложные
институциональные устройства, зачастую увязывающие воедино
целый ряд видов деятельности, материальных и нематериальных
элементов»25. Скажем, уловитель промышленных выбросов как
таковой не является общественным благом, так как не обладает ни
неисключаемостью, ни несоперничеством в потреблении. Однако
он является компонентом чистого общественного блага – чистоты
окружающей среды.
Смешанное благо. Не все общественные блага обладают
одинаковыми свойствами. Различия заключаются, прежде всего, в
их принципиальных характеристиках - исключение и соперничество. «Исключение и соперничество могут быть в принципе мыслимы, но либо несовместимы с конкретными условиями жизни того
сообщества, в котором производится и потребляется благо, либо
предполагают неприемлемо высокие издержки»26. Действительно,
практически любое благо может быть предоставлено и как общест25

Федорова Ю. В. Глобальные тенденции производства общественных
благ: Дис.... д-ра экон. наук: 08.00.01. – Саратов: РГБ, 2006. – С. 23
26
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венное, и как частное, вопрос заключается в издержках предоставления блага. Лишь для очень немногих общественных благ численность индивидов, извлекающих преимущества из их наличия, может практически беспрерывно увеличиваться без дополнительных
затрат, а ограничение доступа к этим благам, если и осуществимо,
то для целых групп.
С этой точки зрения все общественные блага можно разделить на две группы – чистые общественные блага, обладающие в
высокой степени свойствами несоперничества в потреблении и неисключаемостью, и смешанные общественные блага, у которых
хотя бы одно из этих свойств выражено в умеренной степени. Для
того чтобы пользоваться чистым общественным благом, достаточно находиться в зоне его потребления (неделимое потребление).
Например, нельзя лишить жителя России услуг обороны, иначе как
выдворив его из страны. Между чистыми общественными и смешанными благами достаточно трудно провести однозначную грань,
однако принципиальное отличие имеет важное практическое значение, поскольку сфера чистых общественных благ очерчивает минимальный размер и сферу действия общественного сектора экономики, а сфера смешанных благ – максимальный размер общественного сектора или ту его часть, в которой возможны сотрудничество и конкуренция с частным сектором.
Для смешанных общественных благ характерно потенциальное переполнение (перегрузка). Переполнение означает, что при
достаточно значительном числе пользователей блага (когда пройдена граница несоперничества) дальнейшее увеличение их численности приводит к тому, что индивиды начинают мешать друг другу. До этого уровня благо обладает свойствами и чертами чистого
общественного блага (доступ к нему для всех членов общества
бесплатен). За пределами этого уровня оно обладает свойствами
платного частного блага.
Другой разновидностью смешанного блага является клубное
благо. Оно характеризуется совместным потреблением с ограниченным доступом. Теория клубов рассматривает два взаимосвязанных вопроса: при какой численности потребителей обеспечивается
наиболее эффективное использование данного количества смешанного общественного блага, и какое количество блага наилучшим
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образом соответствует данному числу потребителей? Соединение
потребителей в коллективные общности может носить как принудительный, так и добровольный характер. В частности, теория клубов может быть применима при рассмотрении вопросов использования муниципальных финансов в закрытом административнотерриториальном образовании, который с большой долей вероятности может быть представлен как практически «закрытый» клуб.
Наиболее общую классификацию благ, которой придерживается большинство российских учёных, можно графически изобразить следующим образом (рис. 2)
Экономические блага
Общественные блага
Чистое общественное благо
1. Наличие предела
исключаемости

Нет предела исключаемости

Смешанное общественное
благо

Чистое частное
благо

Предел исключаемости
существует

Исключаемое
благо

Перегружаемое благо.
2. Чем определен
предел исключаемости
3. Возникновение конкурентности

Частные блага

Клубное благо

Предел исключаемости определен государством через систему демократического голосования

Предел исключаемости
определен физической
структурой блага

Конкурентность возникает после прохождение
«порогового» уровня или пересечения определенного минимума, заданного государством

Конкурентность нарастает
постепенно

Рис 2. Классификация экономических благ

Производство общественных благ характеризуется наличием
важной особенности, называемой «проблема безбилетника». Она
заключается в том, что заинтересованность в общественных благах
совместима с уклонением от участия в коллективных действиях,
необходимых для получения этих благ. Бремя затрат на получение
общественного блага обычно распределяется между членами потребляющего его сообщества. Чаще всего это связано с уплатой
налогов, но бывают и другие обязанности, например, прохождение
срочной воинской службы. Такие повинности, кроме того, что несут отрицательную полезность для индивидов, влекут за собой из-
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быточное расходование ресурсов на организацию их исполнения. В
случае с налогообложением необходимо разработать налоговое законодательство, организовать и содержать налоговые органы, тратить средства на выявление и преследование лиц, уклоняющихся от
уплаты налогов и т. д. Такое использование общественных финансов, которые по сути своей должны использоваться для предоставления общественных благ и нести для индивида положительную
полезность, также не является рациональным.
Одним из выводов, к которым пришел известный исследователь теории коллективных действий М. Олсон является то, что «в
малой группе, где индивид получает достаточно большую долю
общей выгоды, он выиграет больше даже в том случае, если возьмёт на себя все издержки, чем, если он останется без коллективного блага, поэтому существует большая вероятность, что коллективное благо будет обеспечено»27. Другими словами, чем меньше
группа, тем слабее выражен «эффект безбилетника» в создании
коллективных благ. Этот эффект очень важен для анализа поведения организованных групп интересов, которые при посредстве
лоббирования активно влияют на политические решения, особенно
касающиеся бюджета, налогообложения, использования государственной собственности и т. д. Фактические расходы государства и
распределение налогового бремени могут существенно отличаться
от оптимальных, в частности, потому, что одни группы избирателей значительно эффективнее других организуют коллективные
действия, отстаивая перед государственными органами свои представления о желаемом перечне и уровне предоставления общественных благ и уменьшая за счёт других собственный вклад в финансирование общественных нужд.
Проблемой безбилетника объясняется и так называемая рациональная неосведомлённость индивидов в вопросах политики.
Речь идёт о таком политическом процессе, как выборы. С одной
стороны, избиратель имеет все стимулы для преодоления информационной ассиметрии – он может прикладывать осознанные и це27
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ленаправленные действия для тщательного изучения программ
кандидатов для эффективного выбора. Ведь от этого выбора зависит полезность, получаемая избирателем от использования общественных ресурсов. С другой стороны, вероятность того, что один
голос рядового избирателя способен повлиять на конечный исход
голосования, близка к нулю, поэтому у избирателя отсутствуют
стимулы тратить свое время и силы на тщательное изучение программ кандидатов. Избиратель предпочитает проявлять рациональную неосведомлённость в вопросах политики.
Современное информационное общество требует значительно больше благ, относящихся к категории общественных. Происходит это в силу того, что в таком обществе на первом месте стоит
человек и его всестороннее развитие. Человек предстаёт как носитель производственных возможностей во всей совокупности личностных характеристик, и, прежде всего созидательных творческих
способностей.
Значимость общественных благ для развития человека можно
продемонстрировать с помощью известного закона возвышения
потребностей А. Маслоу. Нужды низшего порядка насыщаются
быстрее и имеют определённый предел увеличения. Запросы же
высшего порядка - социальные, интеллектуальные, практически
безграничны – а это в большей степени сфера общественных благ.
Сама пирамида потребностей человека информационного общества
принципиально не изменяется, модифицируется содержание и способы удовлетворения потребностей (таблица 6).
Таблица 6. Пирамида потребностей Маслоу
Основные потребСтандартный набор
ности
потребностей
Физиологические
Определённый набор
нужды
предметов потребления
в заданных количествах (потребительская
корзина). Физическое
здоровье – частное
дело человека

Новые потребности человека
в информационном обществе
Качество питания (в том числе
употребление экологически
чистых продуктов питания),
обеспечение физического и
морального здоровья человека
(качество образования, здравоохранения, жилищные условия,
эпидемиологическая обстановка)
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Окончание табл. 6
Новые потребности человека
в информационном обществе
Качество среды (уличное движение, уровень шума, экологическая безопасность). Безопасность производства (условия
труда). Правопорядок, международная безопасность.
Потребность в соСемья, общественные Интернет, качество информациальных контактах организации, партии,
ции, качество социальной,
религии
экономической и политической
организации общества
Потребность в ува- Возможность для всех членов общества участвовать в
жении
принятии жизненно важных решений, и использование
возможностей, предоставляемых социальными, экономическими и политическими свободами
Потребность в саНепрерывное самообразование, инвестиции в человечеморазвитии
ский капитал, доступность для населения культурных
ценностей
Основные потребСтандартный набор
ности
потребностей
Безопасность
Личная безопасность,
обороноспособность

Источник: Федорова Ю. В. Глобальные тенденции производства
общественных благ: Дис.... д-ра экон. наук: 08.00.01. – Саратов: РГБ, 2006. –
С.132

Важной потребностью современного человека является потребность в правовом порядке (в стабильности собственности, контрактов, в гарантиях против третьих лиц), в социальной стабильности, то есть по большому счёту – потребность в эффективности государства. Таким образом, человек информационного общества
испытывает значительную потребность в различных общественных
благах.
В настоящее время выделяют так называемые международные общественные блага. Их появление в известной мере обусловлено процессами глобализации. Не секрет, что глобализация
несёт не только общие выгоды, но и общие проблемы. Самые серьёзные из них получили название «глобальные проблемы человечества». К их числу обычно относят: ядерную опасность, войны, загрязнение окружающей среды, международный терроризм, эконо-
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мическую отсталость развивающихся стран, энергетическую, сырьевую, продовольственную и демографическую проблемы, проблемы мирного освоения космоса и богатств Мирового океана, наличие опасных болезней и т. д. Решение каждой из этих проблем и
всех вместе принципиально важно для судеб человечества. Но они
могут быть решены лишь на основе объединения усилий самого
широкого альянса социальных и политических сил, государств и
народов, что позволяет отнести действия по решению глобальных
проблем к разряду мировых общественных благ.
Однако было бы не объективно относить к международным
общественным благам только те, которые порождены процессом
глобализации. Это значительная, но не исчерпывающая их часть. В
более широком смысле к международным общественным благам
стоит относить блага, которые потребляются странами совместно.
Они либо доступны всему населению Земли либо предоставляются
жителям определённого региона, нескольким странам. Их можно
классифицировать на следующие категории28:
• глобальные общественные блага: к ним имеют доступ, ими
пользуются все страны, народы, поколения. Это, например, международная безопасность, противодействие глобальному потеплению, защита озонового слоя от эрозии и
разрушения;
• региональные общественные блага: потребляются группой
стран определённого региона;
• клубные общественные блага: потребляются в рамках соответствующих групп стран, члены которых добровольно
берут на себя определённые обязательства (к числу таких
благ относятся свободная торговля между участниками
интеграционных объединений, совместные вооруженные
силы и/или совместное участие в военных действиях, международные аэропорты, воздушные и иные транспортные
коридоры, орбитальные станции, радиочастоты и т. д.).
28

Мортиков В. К вопросу о сущности и типологии международных общественных благ // Вопросы экономики. – 2005. № 3. – С.131-141
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Для международных общественных благ очень значима проблема безбилетника – ведь страны, не участвующие в производстве
таких благ, пользуются выгодами от их производства бесплатно.
Типичным примером этого является новое знание.
С давних времён знание являлось ключевым фактором экономического роста и постоянного повышения уровня жизни. Однако термин «знаниевая экономика» появился на свет совсем недавно. Отличие от предыдущих этапов развития состоит в беспрецедентном ускорении темпов, с которыми знание создаётся, накапливается и обесценивается.
В настоящее время различия между странами в производительности и экономическом росте гораздо меньше связаны с изобилием (или нехваткой) природных ресурсов, чем со способностью
повышать качество человеческого капитала и факторов производства, другими словами – со способностью создавать новое знание,
идеи и воплощать их в организационных и технических системах.
Знания стали главным фактором, определяющим конкурентоспособность предприятий, отраслей и стран. Решающую роль в «знаниевой экономике» играет человеческий капитал. Уровень и качество образования становятся общенациональной проблемой, требующей государственного вмешательства и контроля, то есть приобретает явный вид общественного блага.
Рассматривая производство знаний как международное общественное благо, можно найти подтверждение мнению М. Олсона, приведённому выше. Действительно, группа стран, производящих новые знания в определённой отрасли (например, в атомной
или в освоении космоса) достаточно мала, поэтому проблема безбилетника для таких государств не характерна. Любая из этих
стран заинтересована в создании общественного блага «новые знания», даже в том случае, если остальные не проявляют активных
действий. «Безбилетниками» в данном случае можно считать государства, которые не ведут исследований в таких же отраслях науки,
но в большей или меньшей степени пользуются результатами, получаемыми странами-лидерами.
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Способы и эффективность производства общественных
благ
Процесс воспроизводства общественных благ имеет особенности, связанные с основными характеристиками этих благ. Вопервых, закон убывающей предельной полезности для общественных благ не действует. Люди не склонны оценивать каждую последующую единицу общественного блага меньше, чем в единицу. Вовторых, количество общественных благ определяет понятие «качество жизни»: чем их больше, тем качество жизни выше, поэтому
люди склонны к увеличению потребностей в общественных благах.
В-третьих, люди не могут сравнивать и выбирать, в какой последовательности, в каком объёме, и у какого поставщика приобретать
общественные блага. В-четвертых, для потребителя отсутствует
экономическая возможность влиять на объём и ассортимент предлагаемых общественных благ, выбор осуществляет не рынок и не
потребитель, а государство29.
Эти особенности приводят к определённым изменениям в пофазной динамике воспроизводства общественных благ. Государство
производит общественные блага как товары, потому что на них затрачены ресурсы, и они имеют стоимость, но поставляет их не как
товары, потому что не рассчитывает получить взамен денежный или
иной натуральный эквивалент. Общественные блага потребляются
бесплатно, поэтому акт потребления (признания обществом) не сопровождается денежной трансакцией. В пофазной динамике воспроизводства общественные блага минуют фазу обмена.
Поскольку общественное благо является неисключаемым, в
фазе его обмена, а вернее, в переговорах по поводу обмена, должны были бы участвовать все члены общества, потребляющего это
благо, что является практически невозможным. Следовательно, поскольку общественные блага не имеют рыночной оценки, то каждый следующий круг воспроизводства требует нового «толчка» со
стороны государства. Это не замкнутый круг, как в случае воспроизводства частных товаров (рис. 3), а разомкнутый круг (рис. 4),
29

Федорова Ю. В. Глобальные тенденции производства общественных
благ: Дис.... д-ра экон. наук: 08.00.01. – Саратов: РГБ, 2006. – С.44–47
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так как средства для дальнейшего производства общественных благ
производитель получает не от реализации на рынке, а из других
источников.

Производство
Потребление

Распределение

Производство

Потребление

Распределение

Обмен
Рис. 3. Классическое представление
о фазах общественного воспроизводства

Рис. 4. Особенности пофазного
движения общественных благ

Чтобы замкнуть круг, государство вынуждено применять перераспределительные механизмы. Политика перераспределения
является одной из основных функций государства. В широком понимании, перераспределение – это такие действия государства, которые одновременно «приводят к повышению благосостояния одного индивида и при этом же снижают благосостояние другого индивида»30. Перераспределение в масштабах национальной экономики может проводить только государство, поскольку только оно
имеет законное право принуждения. За счёт этого государство имеет возможность извлекать доходы не только и не столько за счёт
реализации товаров и услуг на рынке, а за счёт налогообложения.
В рассмотренной выше схеме фаз воспроизводства налоги
заменяют средства, получаемые путем рыночного обмена (рис. 5).
Но так как общественные блага потребляются всеми членами общества, налоги, собираемые с них, являются своеобразной «оплатой» за эти блага.
30

Якобсон Л. И. Экономика общественного сектора: основы теории государственных финансов: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С.68
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Финансирование

Производство

Потребление
Налоги

Распределение
Обмен

Механизм перераспределения
Рис. 5. Механизм перераспределения в пофазном движении
общественных благ

До настоящего момента мы придерживались теоретической
точки зрения, что производить общественные блага должно государство. Однако в реальной экономике существуют различные условия, объективные и субъективные ограничения, приводящие к
расширению способов и форм производства общественных благ.
Для производства общественных благ характерны определённые противоречия: невозможность определения объёма реальных потребностей в общественных благах, отсутствие рыночной
корректировки распределения ресурсов. Эти противоречия в реальной практике могут трансформироваться в избыточное или наоборот, дефицитное, финансирование производства общественных
благ. Каждая из этих ситуаций имеет свои проблемы, способы решения и присуща обычно разным сферам деятельности (рис. 6).
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Отсутствие механизмов выявления истинных предпочтений потребителей общественных благ; отсутствие рыночной корректировки
предложения общественных благ

Избыточное финансирование

Дефицитное финансирование

Низкое качество предоставляемых общественных благ

Низкие объёмы предоставляемых общественных благ

Проблема эффективности
использования ресурсов

Примеры: управление, безопасность, оборона

Проблема привлечения дополнительных источников финансирования
Примеры: образование,
здравоохранение, культура

Рис. 6. Классификация общественных благ по особенностям финансирования их производства (исходя из основных противоречий производства
общественных благ)

Эти противоречия в значительной мере влияют на способы
производства общественных благ, на формирование системы контроля их производства.
Основной ресурс, с помощью которого производятся общественные блага – государственные финансы, организованные в государственный бюджет. Общая схема «переработки» государственных ресурсов в общественные блага будет включать три основных направления (рис. 7): 1) социальные трансферты населению; 2)
производство общественных благ государственным сектором экономики; 3) производство общественных благ частным сектором за
счёт государственных средств.
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Социальные трансферты
Государственные
финансы

Государственный сектор

Общественные
блага

Частный сектор

Рис. 7. Основные направления использования государственных финансов
для производства общественных благ

Производство общественных благ государственным сектором экономики. Такой способ является наиболее простым способом их создания, поскольку предприятия госсектора директивно
управляются государством, что позволяет направлять их деятельность на выполнение тех задач, которые необходимы государству,
вне зависимости от рентабельности такой деятельности.
Существование госсектора оправдано значительными трансакционными издержками, которые частным предприятиям нести
не выгодно. Например, военное дело требует жёсткой дисциплины,
а значит, систематического принуждения, непосредственно в ходе
производства услуг по обороне страны, поддержанию правопорядка. Производство ядерного оружия требует не только государственного финансирования, но и соблюдения жёстких норм секретности и безопасности, которые по стоимости могут быть сопоставимы со стоимостью производства, и комплексно обеспечиваться
только с помощью государства.
Вопросы состава, размера, сфер и принципов деятельности
государственного сектора экономики в отечественной науке и
практике до сих пор не имеют однозначной трактовки. В связи с
тем, что эти вопросы не входят в задачи настоящей работы, примем
наиболее популярную в стране точку зрения. В соответствии с ней,
государственный сектор экономики составляют унитарные предприятия, учреждения, государственные корпорации.
Производство общественных благ частным сектором экономики за счёт использования государственных финансов. Некоторые чистые общественные блага, такие как государственное
управление, охрана границ и правопорядка, развитие фундаментальной науки и пр. могут производиться только государственны-

Общественн
блага
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ми организациями. В остальных случаях государства часто нанимают для выполнения работ частные организации. В последние
годы этот вид взаимодействия государства и бизнеса представляет
большой интерес. В экономической терминологии для него появилось даже специальное обозначение – государственно-частное
партнёрство (PPP – public-private partnership).
Основными существующими формами взаимодействия государства и частного сектора при производстве общественных благ
являются:
• акционерные общества со смешанным государственночастным капиталом – государство имеет возможность контролировать деятельность общества, и в то же время привлекать
инициативу и дополнительные капиталы частных инвесторов;
• ваучерная форма производства – государство выделяет средства потребителю (ваучеры), действительные для покупки определённого товара, потребитель сам определяет фирму, у которой он намерен закупать товар;
• субсидиарная форма производства – государство компенсирует
частной фирме полностью или частично издержки производства и предоставления товара потребителю;
• контрактная форма производства – государство заключает
договор с частной компанией о поставке товара или услуг собственно государству или конкретному потребителю, оплата
контракта осуществляется за счёт государственных финансов;
• концессия – передача государственной собственности во временное возмездное пользование частным лицам.
Таким образом, можно сделать вывод, что существует несколько способов создания общественных благ с использованием государственных ресурсов. Выбор государственного или частного подрядчика зависит от особенностей создаваемого общественного блага.
Эффективность производства общественных благ
По мере расширения производства общественных благ, возрастает актуальность эффективного использования общественных
ресурсов. Деятельность государства в этой сфере далеко не всегда
приводит к достижению желательных результатов. В этой связи

62

сформировалась концепция провалов (изъянов) государства. Провалы государства, также как и провалы рынка – это «не результаты
ошибок отдельных людей, а ситуации, когда рациональные действия не обеспечивают оптимальной концентрации ресурсов»31. В
литературе встречается и несколько перефразированное определение: «Провалы государства – это неспособность обеспечить эффективное распределение ресурсов и доходов в соответствии с принятыми в обществе представлениями о справедливости»32.
Выделяют, как минимум, четыре группы факторов, негативно сказывающихся на эффективности деятельности государства в
сфере распределения ресурсов и производства общественных благ.
1. Ограниченность доступной информации. Эта ситуация
схожа с ассиметрией информации в условиях рынка. Подобно любому субъекту рынка, государство пользуется ограниченной информацией. Само по себе участие государства далеко не всегда позволяет решить эти проблемы.
2. Неспособность государства полностью контролировать
реакцию контрагентов на его действия. Производство общественных благ – лишь одна из составных частей рыночного хозяйства.
Действия государства вплетаются в сложную структуру взаимодействий между разными субъектами экономики. Следовательно,
конечные результаты начинаний, которые предпринимает государство, зависят не только от него самого.
3. Несовершенство политического процесса. Оно проявляется в таких эффектах, как рациональное неведение избирателей,
принятие произвольных и манипулируемых решений, влияние
групп специальных интересов, погоня за рентой и т. д. Вследствие
этих эффектов политика государства далеко не всегда обеспечивает
ту меру эффективности и справедливости, которая в принципе достижима на основе доступной информации и фактического влияния
на рыночные процессы.
31

Рябухин С., Климантов С. Аудит эффективности государственного сектора
экономики: Курс лекций. 2-е изд., доп. – М.: Триада Лтд., 2006. – С.20
32
Ахинов Г. А., Жильцов Е. Н. Экономика общественного сектора: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – С.36
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4. Ограниченность контроля над государственным аппаратом. Особенности положения и поведения бюрократии способны
усиливать неэффективность функционирования общественного
сектора, в частности вести к его самовозрастанию и неоправданному увеличению затрат.
Провалы государства приводят к потере эффективности при
производстве общественных благ. Для реальной экономики характерны ситуации, когда одновременно дают о себе знать и изъяны
рынка и изъяны государства, причем ослабить влияние одних зачастую удаётся, лишь усиливая влияние других.
Проблема эффективности общественных расходов является
достаточно сложной, прежде всего, в силу того, что издержки и
выгоды должны оцениваться с позиции всего общества, и с учётом
внешних эффектов.
По поводу способов оценки эффективности использования
общественных финансов за последние 20 лет в отечественной литературе высказывался полный спектр мнений – от полного неприятия общественной эффективности33 до полного неприятия критериев рентабельности и прибыльности34. К настоящему времени в
большей степени утверждается подход, в соответствии с которым
оценку рациональности общественных расходов следует проводить
33

Например, в работах: Кудров В. Государство и экономика: меняющееся
равновесие [электронное интернет-издание] / В.Кудров // Проблемы теории и практики управления: [www.ptpu.ru]. – 2002. – № 3; Тюренков С. В.
Управление промышленно-производственными связями государственного сектора / С. В. Тюренков. – Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1999. –
С. 31–34 и др.
34
В работах: Управление государственной собственностью: Учеб. для
экон. специальностей вузов / В. И. Кошкин, В. М. Шупыро, Н. А. Абдуллаев и др. ; под ред. В. И. Кошкина, В. М. Шупыро. – М.: Высш. шк. приватизации и предпринимательства: Изд. дом "ИНФРА-М", 1997. – С.58–60;
Родионова В. Г. Управление в государственном секторе экономики: Учеб.
пособие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. – С.45; Невзорова Е. Н.
Региональные стратегии государственного регулирования отношений
собственности в условиях реформируемой экономики. – Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2002. – С.79–83 и др.
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с помощью индикаторов экономичности, производительности и
результативности35.
Экономичность характеризует затратную сторону эффективности. Экономичными являются такие решения, при которых ресурсы необходимого состава, количества и качества приобретаются
и используются с минимально возможными издержками.
Производительность (продуктивность) определяется как соотношение объёмов продукции с величиной затрат на её производство. Применяются такие известные показатели как производительность труда и других факторов затрат, а также интегральные
показатели, соизмеряющие с результатами расходы разных видов
ресурсов.
Результативность характеризует соответствие государственных расходов и их результатов тем или иным целям.
Указанные аспекты эффективности тесно связаны между собой и могут быть разграничены только с некоторой долей условности. В то же время разграничение различных аспектов эффективности позволяет выявлять и устранять нередкие конфликты между
этими критериями. Например, высокий показатель наполняемости
учебных классов или больничных палат означает повышение производительности, но обычно ведет к ухудшению результативности.
С. Н. Рябухин утверждает, что «во всех случаях конфликтности
рассматриваемых критериев решающее значение имеет категория
результативности»36.
В последнее время в России вопросам эффективного использования государственных финансов стало уделяться больше внимания и на законодательном уровне. В частности, были определены критерии эффективности деятельности:
35

Например: Якобсон Л. И. Экономика общественного сектора: основы
теории государственных финансов: Учебник для вузов. – М.: Аспект
Пресс, 1996. – С.264; Рябухин С., Климантов С. Аудит эффективности
государственного сектора экономики: Курс лекций. 2-е изд., доп. – М.:
Триада Лтд., 2006. – С.22 и др.
36
Рябухин С., Климантов С. Аудит эффективности государственного сектора экономики: Курс лекций. 2-е изд., доп. – М.: Триада Лтд., 2006. – С.23
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• федеральных государственных унитарных предприятий и
ОАО, акции которых находятся в федеральной собственности37;
• органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации38;
• органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов39;
• научных организаций и высших учебных заведений и т.д.
Вопросы производства общественных благ, оценки их эффективности, являются важными при исследовании функционирования закрытых административно-территориальных образований.
Градообразующие предприятия ЗАТО производят продукцию, которую можно рассматривать как чистое общественное благо (подробнее это рассматривается в следующем разделе). Следовательно,
и сам институт ЗАТО, и возможности его развития, необходимо
рассматривать с этой же позиции.
В заключение раздела стоит ещё раз подчеркнуть, что производство общественных благ не может обойтись без участия государства. Механизмы этого участия могут быть разными, однако принципиальные решения, стратегия и объёмы финансирования общественных благ остаются в исключительном ведении государства.
Современная практика пытается повысить эффективность государственных расходов на производство общественных благ
«подключая» к этому процессу частный сектор.

37

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 г.
№ 93 «О реестре показателей экономической эффективности деятельности федеральных государственных унитарных предприятий и открытых
акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности»
38
Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации»
39
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов»

66

1.4 Общественные блага, производимые
атомной отраслью
Специфика общественных благ, производимых ядернооружейным комплексом. Общественные блага, производимые ядерным энергетическим комплексом. Общественные блага, производителем которых является
преимущественно комплекс ядерной и радиационной
безопасности. Развитие науки. Развитие образования.
Занятость населения. Региональное развитие.
Атомная отрасль в целом является поставщиком достаточно
широкого круга благ. Её специфика состоит в том, что большая
часть этих благ носит общественный характер. Даже те блага, которые можно отнести к частным – электроэнергия, вырабатываемая
на АЭС, ядерное топливо, продаваемое в другие страны, услуги по
переработке и захоронению ядерных отходов и т. д., имеют значительные внешние экстерналии.
Основной отрицательный внешний эффект, который сопровождает любые операции, связанные с делящимися материалами –
это опасность радиоактивного заражения. Другой немаловажный
отрицательный внешний эффект – возможность утечки информации, представляющей особую (военную, экономическую, научную)
значимость для государства. Минимизировать воздействие этих
внешних эффектов в масштабе всей страны и на международном
уровне (радиационная опасность не имеет границ) может только
государство, путём создания необходимых норм и правил, а также
служб, контролирующих их выполнение. Кроме того, должны существовать организации, которые могут обеспечить ликвидацию
возможных аварий и их последствий.
К положительным внешним эффектам отрасли можно отнести развитие науки, сопровождающей любое использование атомной энергии, необходимость кадрового обеспечения отрасли (что
сказывается на развитии образования), создание рабочих мест, положительный эффект от высокотехнологичного экспорта и др. Это
классические общественные блага, обеспечивать производство которых обязано государство.
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Программа деятельности Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009 - 2015
годы)40, группирует виды деятельности отрасли по пяти основным
направлениям:
• направление 1 «Обеспечение стабильного функционирования и развития ядерного оружейного комплекса»;
• направление 2 «Обеспечение безопасной эксплуатации
объектов использования атомной энергии и выполнение
норм ядерной и радиационной безопасности»;
• направление 3 «Развитие атомного энергопромышленного
комплекса России»;
• направление 4 «Обеспечение инновационного развития
гражданского сектора атомной отрасли Российской Федерации»;
• направление 5 «Осуществление государственных полномочий в сфере управления использованием атомной энергии, реализация социальной и кадровой политики в организациях и на предприятиях Госкорпорации «Росатом».
Нетрудно заметить, что, как минимум три из этих направлений (1,2,5) представляют собой производство чистого общественного блага и минимизацию отрицательного внешнего эффекта (что
также является производством общественного блага). Третье и четвёртое направления можно рассматривать как частные блага, обладающие положительными экстерналиями.
Атомная отрасль относится к наукоёмким, и реализация любого из её направлений требует проведения как прикладных, так и
фундаментальных исследований, а также подготовки соответствующих кадров. И наука, и образование относятся к сферам деятельности, где принципиальное участие государства не вызывает
сомнений. Помимо этого, атомная отрасль, как любая высокотехнологичная отрасль обладает эффектом мультипликатора – вложенные в производство итоговой продукции средства активизиру40

Программа деятельности Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009 – 2015 годы), утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2008 г. № 705
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ют всю технологическую цепочку – от добычи сырья и научных
исследований до утилизации отработанных ядерных материалов,
что обеспечивает занятость населения и развитие территорий, на
которых находятся предприятия отрасли.
Далее рассмотрим, какие общественные блага производят
основные комплексы атомной отрасли – ядерно-оружейный, ядерно-энергетический, ядерной и радиационной безопасности, и общественные блага, производимые отраслью в целом.
Специфика общественных благ, производимых ядернооружейным комплексом
Военная безопасность. Основное общественное благо, создаваемое ядерно-оружейным комплексом (как частью обороннопромышленного комплекса страны) 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, направленной на
повышение благосостояния общества (экономической, социальной
и пр.). Военная безопасность, предоставляемая государством своим
гражданам, снимает трансакционные издержки, которые они могут
понести в случае военной агрессии со стороны других стран, террористов, нарушителей границ и т. д.
Ещё Адам Смит, сторонник невмешательства государства в
экономику, отводил государству «три весьма важные обязанности»: издержки на общественные работы («создавать и содержать
определённые общественные сооружения и общественные учреждения»), издержки на обеспечение военной безопасности («оборона
страны гораздо важнее, чем богатство»), издержки на отправление
правосудия, включая охрану прав собственности41.
Основным и единственным условием предоставления потребителю данного блага является наличие у него гражданства. Обычно государства тратят на военные расходы от 0,5 до 10 % ВНП. Затраты на оборону в США и России приведены в таблице 7.
41

Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. – М.:
Соцэкгиз, 1962. – С.57
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Таблица 7. Доля расходов на оборону и государственный оборонный заказ в США и России, в % от ВВП
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
США

3,7

3,0

3,0

3,4

3,7

3,9

4,0

4,1

2,4

2,6

2,7

2,7

2,7

2,6

2,8

2,6

0,74

0,85

0,88

1,00

0,88

Россия:
по статье «национальная
оборона»
гособоронзаказ

Источник: Малков С. Ю., Чернавский Д. С., Коссе Ю. В., Старков 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 ноября, 2007 – М.: Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН,
2007 http://www.nonlin.ru

Определяющее воздействие на уровень военных расходов
оказывают исторические и культурные особенности страны, вовлечённость в международные, внутренние конфликты. Например, самые большие расходы, в процентах от ВВП в КНДР – 43 %,
Саудовской Аравии – 10 %, Израиле – 9 %, Турции – 5,3 %, Сингапуре – 4,9 %, Китае и Греции – по 4,3 %.
Затраты на оборону с точки зрения сложившихся отношений
являются необходимыми и важными для нормального функционирования общества. Однако это вынужденные затраты, они обусловлены объективными причинами. Среди современных экономистов
не существует единой точки зрения на эффективность и размер военных расходов (таблицы 8 и 9).
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Таблица 8. Неблагоприятные факторы воздействия военных расходов на экономический рост (вследствие так называемого «эффекта
вытеснения»)
Фактор

Отрицательное
воздействие
Отвлечение ресурсов
от инвестиций на гражданские цели, более
эффективно способствующих росту экономики, чем расходы на
оборону

Критика

Импорт вооружений

Отвлекаются средства от экспортного
сектора

Научноисследовательские и
опытноконструкторские работы (НИОКР)
Человеческий и физический капитал

Отвлечение ресурсов
от частного сектора
НИОКР невоенной
направленности

Не все гражданские
расходы направляются
на общественные и частные инвестиции: значительная их часть расходуется на потребительские нужды, некоторые из которых расходуются за границей
Отрицательное воздействие может являться
результатом любого
импорта; гражданские
расходы на общественные нужды также могут иметь неблагоприятное воздействие на
экспорт
Снижение общего объёма НИОКР, перепрофилирование научных
организации

Отвлечение физического и человеческого капитала на разработку средств уничтожения, вместо разработки высокотехнологичной гражданской продукции

Снижение объёма рынка труда, рост безработицы, отток квалифицированных кадров в
другие сферы (торговля, финансы), эмиграция учёных и инженеров

Оборонные расходы в целом
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Таблица 9. Благоприятное воздействие военных расходов
на экономику
Фактор
Безработица, низкий спрос

Развитие технологий

Инфраструктура

Человеческий
капитал
Обеспечение
безопасности

Благоприятное воздействие
Снижение безработицы,
увеличение совокупного
спроса

Критика

Гражданские расходы
на общественные нужды могут снизить безработицу (например,
строительство дорог)
Оборонные расходы обес- Частные исследования
печивают развитие техно- и разработки обеспелогий, которые могут
чивают прямые техноприменять и в гражданлогические выгоды
ском секторе (Интернет,
информационные технологии, реактивный двигатель, лазер, и т. д.)
Военные расходы могут
Инфраструктура моспособствовать развитию жет быть создана за
инфраструктуры (связь,
счёт гражданских раскоммуникации, т. д.)
ходов на общественные нужды
Развитие и поддержка
Подготовка кадров
человеческого капитала,
возможна за счёт граособенно в слаборазвитых жданских программ
странах
Сильная армия обеспечи- Обеспечение безопасвает защиту интересов
ности возможно за
граждан, стабильность,
счёт внутренних и постимулирует экономичеграничных войск
ское развитие

Источник: Малков С. Ю., Чернавский Д. С., Коссе Ю. В., Старков 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 ноября, 2007 – М.: Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН,
2007 http://www.nonlin.ru
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Одни считают, что военные расходы обеспечивают занятость
населения, увеличивают использование производственных мощностей, способствуют развитию науки и экономическому росту. Другие — что они отвлекают материальные ресурсы от мирных государственных целей, к тому же, находясь вне зоны действия рыночных сил, военные расходы неоправданно высоки.
Роль ядерного оружия в обеспечении военной безопасности является на сегодняшний день лидирующей. В Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации записано:
«Главной задачей укрепления национальной обороны в среднесрочной перспективе является переход к качественно новому
облику Вооруженных Сил Российской Федерации с сохранением
потенциала стратегических ядерных сил …»42. Однако просто
наличие ядерного оружия уже не представляет опасности для
наиболее развитых в военном отношении стран. Сегодня важно
такое его количество и качество, с помощью которого государство сможет гарантированно нанести ответный удар с заданным
поражающим эффектом в случае нападения на него.
В ситуации, когда Россия не обладает преимуществом по
обычным видам вооружения, ядерное оружие является основным
средством военного сдерживания.
Таким образом, можно однозначно говорить о том, что ядерное оружие является основой общественного блага «военная безопасность» для России.
Политический вес государства в мире (потенциальная
безопасность). Военная сила государства (обеспечиваемая ядерным
оружием) является составной частью ещё одного общественного

42

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.»
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блага, которое можно назвать «политический вес государства в
мире».43.
Политический вес – это значимость государства в международных отношениях, способность влиять на политические, экономические, военные, научно-технические, социальные и пр. 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 факторов: количества населения, географического положения, наличия ресурсов, уровня развития экономики, стабильности
валюты, мощи вооружённых сил и т. д.
Политический вес государства даёт следующие основные
положительные экстерналии для граждан и организаций своей
страны:
• минимизация недружественного воздействия (военного,
экономического, социального и пр.) со стороны иных государств, то есть снижение или избежание дополнительных трансакционных издержек для всех членов общества;
• формирование системы дружеских государств, обеспечивающей совместную военную, правовую, экономическую
безопасность; такая система также снижает вероятность
недружественного воздействия и расширяет рынки для национальных компаний;
• расширение возможностей для экспорта товаров и услуг,
как в системе дружественных государств, так и за её пределами;
43

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, технологические и иные факторы. См., например: Коняхин Б. А., Подкорытов Ю. А.,
Винокуров Г. Н. Методический подход к исследованию некоторых аспектов глобальной стратегической стабильности на основе математического
моделирования динамики геополитических статусов государств // Стратегическая стабильность, 2006, № 1, с.9–16
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• формирование международных институтов (как формальных,
так и неформальных), максимально обеспечивающих интересы национальных юридических и физических лиц и т. д.
Политический вес можно также охарактеризовать как потенциальную безопасность, то есть это заранее созданные условия,
при которых минимизируется недружественное воздействие в отношении любого лица данной страны со стороны других государств или отдельных иностранных лиц.
Россия является одним из «влиятельных центров формирующегося многополярного мира»44. Поэтому для нашего государства
существует необходимость и возможность производить данное общественное благо.
Помимо обладания современным ядерным потенциалом, и
иными военными ресурсами, наличия естественных преимуществ
(территория, географическое положение, население, сырьевые ресурсы и т. д.), Российская Федерация, как правопреемница СССР
является постоянным членом Совета Безопасности ООН, участницей значительного числа иных международных организаций, конференций, комиссий, что также увеличивает возможности влияния
на мировые процессы и обеспечения граждан страны рассматриваемым общественным благом.
Общественные блага, производимые ядерным энергетическим комплексом
Современный ядерно-энергетический комплекс атомной промышленности, хотя и является наиболее близким к производителям
частных благ, также выступает как поставщик и общественных благ.
Сохранение природных ресурсов, экология. В качестве
особенного общественного блага, производимого ядерным энергетическим комплексом можно назвать сохранение природных ресурсов. Производство энергии на атомных электростанциях снижает потребление нефти (нефтепродуктов), природного газа, угля,
используемых для этих же целей. Следовательно, увеличение доли
44

Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г.
№ 1300
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электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, приводит к сохранению
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.
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 поставке в другие страны
оборудования для атомной энергетики. Наибольший эффект для
российской экономики даёт поставка за рубеж «под ключ» атомных электростанций.
Российские (советские) организации до настоящего времени
построили за рубежом 33 энергоблока на 10 АЭС (таблица 10):
Таблица 10. АЭС, построенные за рубежом при содействии
российских (советских) организаций
АЭС
«Райнсберг»
«Богунице»

Дата введения в строй
1966 – 1990 годы
1972 год

3

Страна
ГДР (Германия)
Чехословакия
(Словакия)
ГДР (Германия)

«Норд»

4

Болгария

«Козлодуй»

5

Чехословакия
(Чехия)
Финляндия

«Дукованы»

Первый энергоблок введён в
эксплуатацию в 1973 году
Первый энергоблок введён в
эксплуатацию в 1974 году
1977 год

Чехословакия
(Чехия)
Венгрия

«Темелин»

Чехословакия
(Словакия)
Китай

«Моховце»

1
2

6
7
8
9
10

«Ловииза»

«Пакш»

«Тяньвань»

Первый энергоблок введён в
эксплуатацию в 1977 году
1983 год
Первый энергоблок введён в
эксплуатацию в 1983 году
Первый энергоблок введён в
эксплуатацию в 1998 году
Первая очередь сдана в эксплуатацию в 2007 году.

Источник: http://www.atomstroyexport.ru/
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В настоящее время российскими организациями за рубежом
осуществляется строительство атомных станций «Куданкулам»
(Индия), «Бушер» (Иран) и «Белене» (Болгария). Кроме того, прорабатываются новые контракты по строительству российских энергоблоков в Китае, Индии и Словакии, а также российские организации участвуют в тендерах на строительство АЭС в Турции, Иордании, Украине и Марокко.
После распада Советского Союза зарубежными оказались
ещё 7 атомных электростанций, которые обслуживаются российскими организациями: Армянская АЭС (Армения), Игналинская
АЭС (Литва), Южно-Украинская АЭС (Украина), Запорожская
АЭС (Украина), Ровенская АЭС (Украина), Хмельницкая АЭС
(Украина), Чернобыльская АЭС (Украина)
Экспорт высокотехнологичных, и, особенно, комплексных товаров, которым является строительство и обслуживание АЭС, имеет
характеристики, как частного, так и общественного блага. С точки
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 добывающими отраслями. Положительный эффект от заключённого
контракта распространяется не только на предприятие, заключившее 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 эксплуатации АЭС измеряется несколькими десятилетиями. В течение
этого времени отечественные производители имеют гарантированный 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 общественного блага, заключается в создании положительного имиджа
страны, являющегося частью рассмотренного выше блага «политический вес государства в мире». Положительный имидж способст-
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вует выходу на иностранные рынки производителей и из других
отраслей национальной экономики. Например, строительство известной Асуанской плотины в Египте, осуществленное при помощи советских специалистов (в 1960-1970 годах), привело к тому,
что до сих пор в эту страну поставляются машинотехнические товары российского производства, в том числе, и не имеющие прямого отношения к энергетике, например, автомобили.
Общественные блага, производителем которых является
преимущественно комплекс ядерной и радиационной
безопасности
Контроль за радиационной и ядерной безопасностью.
Данное благо можно рассматривать как международное общественное благо. Оно представляет собой совокупность двух благ –
контроль за радиационной безопасностью на территории своей
страны, в зоне расположения атомных объектов, и контроль за нераспространением атомных технологий в военных целях.
Контроль за радиационной безопасностью на территории своей страны можно также рассматривать как международное общественное 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 силу
особой значимости и высокой стоимости, может и должно обеспечивать только государство. Оно должно создавать систему гарантий
(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
контроля, как за мирными, так и за военными технологиями использования делящихся материалов. Основная задача – не допустить попадания атомного оружия в руки стран или отдельных
группировок, способных в нарушение существующего правового
поля использовать его для военных или террористических целей.
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Страны с ограниченным бюджетом иногда не в состоянии
сделать необходимый по величине вклад в создание международной ядерной безопасности. В таких случаях государства, имеющие
такую возможность, могут либо дополнить вклад бедных стран до
необходимого уровня, либо сами обеспечить необходимую часть
производства международного общественного блага. В соответствии с теорией клубов, для государств, имеющих необходимые финансовые 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 нераспространением ядерного оружия и надлежащего использования атомных технологий в мирных целях осуществляет Международное агентство
по атомной энергии (МАГАТЭ). Эта международная организация
создана по решению ООН в 1957 году. Членами Агентства являются 144 страны 45.
Основной механизм работы МАГАТЭ – предоставление так
называемых гарантий агентства. Гарантия означает, 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 военных потенциалов
стран, обладающих ядерным оружием).
Участие Российской Федерации в работе МАГАТЭ дополняет деятельность по контролю за радиационной и ядерной безопасностью ведущуюся внутри страны и за рубежом Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом»
Ликвидация последствий аварий. Ещё одним общественным благом, которое обеспечивает атомная отрасль, является ликвидация последствий аварий, связанных с делящимися материалами. Несмотря на применяемые меры контроля 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 система45

Официальный интернет-сайт МАГАТЭ http://www.iaea.org/
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ми управляют люди, и, следовательно, всегда существует так называемый «человеческий фактор» – возможность случайного или
преднамеренного выведения технической системы из состояния
нормальной работоспособности.
Специфичность последствий аварий на атомных объектах
обусловлена 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, обладающих профессиональными знаниями в области ядерной физики. В
частности, это предусмотрено статьей 19 Федерального закона от 9
января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»: «Организации, в которых возможно возникновение радиационных аварий, обязаны иметь: … аварийно-спасательные формирования, создаваемые из числа работников (персонала)». В Федеральном законе от 1 декабря 2007 года № 317-Ф3 «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» также указано,
что Госкорпорация «…проводит во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти мероприятия по ликвидации последствий аварий при использовании
атомной энергии» (ст. 7, п. 4).
Таким образом, для ликвидации последствий аварий, связанных с делящимися материалами, содержатся как регулярные силы
МЧС, так и специализированные подразделения. С точки зрения
производителя частного блага, содержать такие подразделения невыгодно, так как они не задействованы в ежедневной деятельности,
требуют затрат на их содержание. Следовательно, только государство 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 научных 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 разви-
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тия. 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 целом, и, в частности, в создании ядерного оружия. В настоящее время, в связи с минимизацией эксперимента (то есть отказа от
проведения экспериментальных ядерных взрывов) значимость численного моделирования возросла многократно. В отличие от многих отраслей промышленности, атомная отрасль вынуждена постоянно развивать не только прикладные, 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 научных исследований трудно предсказать и не менее трудно судить о
ней во временной динамике. Экономические блага, принесённые
научными открытиями и изобретениями, могут реализоваться
очень быстро, а могут, что случается чаще, оставаться долгое время
невостребованными и нереализованными с экономической точки
зрения. Чем ближе научные исследования к границам познания,
тем более неопределённым становится их экономический результат. Кроме того, по долгосрочности своего воздействия на будущие
поколения внешний эффект бессрочен.
Во-вторых, реализация экономической ренты результатов исследований возможна лишь в той степени, в какой могут быть
юридически защищены авторские права на научное открытие. В
прикладных исследованиях индивидуальный исследователь неизбежно отдаёт все или часть прав организации, в которой он работает. В фундаментальных исследованиях, результаты которых обычно публикуются открыто, часто бывает сложно установить приоритет какого-либо учёного в сравнении с его коллегами.
В связи с этим, существует необходимость государственного
вмешательства в производство знания как общественного блага.
Тем более, когда это касается научных исследований, выполняемых в целях создания на их основе другого общественного блага
(например, в области атомной физики).
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Развитие образования
Одно из важнейших общественных благ, которое создаёт
атомная отрасль – это развитие образования, прежде всего, профессионального. Происходит это вследствие того, что высокотехнологичная отрасль постоянно требует пополнения высококвалифицированными кадрами – от рабочих до учёных.
В связи с этим, ещё в 1942 году был создан Московский механический институт боеприпасов (ныне – МИФИ), основной задачей которого была подготовка кадров для атомной отрасли. В 1950х годах были созданы филиалы МИФИ в закрытых городах, каждый из которых готовил специалистов для «своего» предприятия.
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 зарядов – Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский
НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) имеет (в
2009г.) соглашения о целевой подготовке специалистов с 20 ведущими вузами страны, в том числе с МГУ, МГТУ, МИФИ, МФТИ,
СпбГУ и другими46.
В 1990-е годы Министерство Российской Федерации по
атомной энергии (позже – Федеральное агентство по атомной энергии и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)
выступало от имени государства в качестве соучредителя для МИФИ и учредителя для четырех вузов, преобразованных из филиалов
МИФИ (Новоуральск, Саров, Снежинск, Северск), а также учреждений среднего профессионального образования47. Прямое участие
министерства подчеркивает значимость подготовки кадров для отрасли. Всего же специалистов для атомной отрасли готовят более
30 учебных заведений48.
46

http://www.vniief.ru/policy/education/
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 года № 1712-р. «О перечне федеральных государственных учреждений (ФГУ), находящихся в ведении Росатома»
48
Концепция развития Национального ядерного университета МИФИ на
2009-2015 гг. и на период до 2020 г.
47
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Образование обычно относят не к чистым общественным, а к
смешанным благам, ведь его отчасти можно счесть личным благом,
поскольку большинство выпускников вузов пользуются преимуществами своей подготовки, получая всю жизнь повышенный доход49.
В общем виде профессиональное образование решает следующие
задачи:
• готовит отдельных людей к вхождению в рынок труда;
• готовит молодёжь к самореализации в качестве активных
граждан общества;
• обеспечивает личное развитие каждого человека;
• обеспечивает сохранение и наращивание суммы знаний.
Очевидно, что профессиональное образование имеет как общественные, так и индивидуальные аспекты, тесно связанные между собой. Однако в современном мире, особенно в развитых странах, однозначно утверждается точка зрения именно об общественной значимости образования. Так, в частности, в рамках Болонского процесса 32 европейских министра, отвечающих за высшее образование подписали в мае 2001 года так называемое Пражское
коммюнике50, в котором декларировали, что, по их мнению, высшее образование является общественным благом и в качестве такового подлежит общественной ответственности.
Атомная отрасль, помимо общего эффекта от развития образования, даёт ещё один, не менее значимый для общества. Известно, что на предприятия отрасли, особенно начиная с 1990-х годов,
идут далеко не все выпускники указанных выше вузов. При этом
уровень подготовки студентов, задаваемый стандартами атомной
отрасли был и остаётся достаточно высоким. Изменять его, также
как и серьёзно уменьшать количество студентов, невозможно. Требования к исследованиям и технике только возрастают.
http://www.mephi.ru/fnu/docs/fnu_concept.pdf
49
См., например: Хюфнер К. Высшее образование как общественное благо: методы и формы его предоставления // Высшее образование в Европе,
Том XXVIII № 3, 2003. http://www.bologna.mgimo.ru/sitemap.php
50
К зоне Европейского высшего образования. Коммюнике встречи европейских министров, отвечающих за высшее образование. г. Прага, 19 мая
2001 года http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/praha/
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Следовательно, отраслевая система образования развивает не
только атомную науку и технику, но и общество в целом. Этот
процесс можно охарактеризовать как чистое общественное благо,
поставляемое отраслью.
Занятость населения
Многие экономисты высказывают мнение о том, что производство общественных благ (в том числе и военной продукции)
обеспечивает занятость, что положительно сказывается на экономике в целом и является одной из важных задач государства. Положительное влияние государственных инвестиций на рынок труда, а
именно, на обеспечение занятости, обосновывал ещё Дж. Кейнс51.
В случае с разработкой и производством ядерного оружия,
стоит отметить, что к нему в полной мере применима теория мультипликатора. Производство конечной продукции невозможно без
таких составляющих, как научные организации, добывающие
предприятия, обогатительные комбинаты, серийные заводы, предприятия, производящие дополнительное и вспомогательное оборудование и т. д. Дальнейший жизненный цикл «изделий» обеспечивается военными и гражданскими специалистами, эксплуатирующими их в военных и в мирных целях, радиационными службами и
подразделениями МЧС. Обеспечение режима секретности и безопасности «атомных» предприятий осуществляют воинские подразделения и иные охранные службы. Для функционирования особо
секретных производств созданы закрытые административнотерриториальные 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 отрасли, должны иметь соответствующую квалификацию.
Следовательно, необходимы высшие и средние специальные учебные заведения, которые готовят этих работников.

51

Кейнс Дж. М. Избранные произведения. Пер.с англ. Серия «Экономическое наследие». – М.: «Экономика», 1993
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Государственные расходы на создание ядерного оружия и
другие средства отрасли (например, доход от продажи электроэнергии, ядерного топлива или строительства АЭС) «растекаются»
по всей этой цепочке, обеспечивая функционирование предприятий
и организаций и создавая рабочие места.
Необходимо также отметить, что в атомной отрасли, как и в
любой наукоёмкой отрасли, присутствует так называемый «spin-off
эффект». Он заключается в том, что в ходе проводимых в отрасли
исследований и работ, создаются побочные продукты, технологии,
изобретения, сферы применения уже имеющейся научнотехнической продукции и идей. Эти дополнительные эффекты часто можно использовать не только в военных, но и в гражданских
целях. В том числе и поэтому многие экономисты считают, что
развитие военной промышленности положительно воздействует на
общее научно-техническое развитие страны.
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 – всё это вместе можно охарактеризовать как создание чистого общественного блага.
Региональное развитие
Атомная отрасль имеет особую, стратегическую ценность
для государства. Эта отрасль обеспечивает военную (а для некоторых стран – и энергетическую) безопасность государства, а также
геополитическое положение страны, что является хорошей основой
для развития национальной экономики, науки, образования.
С точки зрения безопасности и поддержания обороноспособности, 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 Советском Союзе, строились в отдалённых труднодоступных районах.
Для обслуживания «объектов» рядом возводились города, создавались мощные строительные организации, предприятия по произ-
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водству стройматериалов и т. д. К городам прокладывались дороги,
железнодорожные ветки.
Атомные электростанции, в связи с их потенциальной опасностью, также возводятся в отдалении от крупных населённых
пунктов. Это крупные производства, которые требуют значительного количества персонала. В связи с этим, рядом с АЭС также
формируются «свои» небольшие города.
Появление и жизнедеятельность любого, даже «закрытого»
города неизбежно ведет к социально-экономическим изменениям
на окружающей территории. Изменяются миграционные потоки,
расширяется потребление различных товаров и услуг, развиваются
инфраструктурные и иные «непрофильные» производства и т. д.
Таким образом, развитие атомной отрасли сопровождается
комплексным освоением территорий нахождения «объектов» и
предоставляет возможности для развития близлежащих районов,
что для такой большой страны, как Россия, является важным общественным благом.
Если говорить только о «закрытых» городах, то с включением их в общие межбюджетные отношения52 они ещё стали выполнять и роль «донора» для региональных бюджетов53.








Закрытые административно-территориальные образования
были созданы как средство достижения цели более высокого порядка – создания ядерного оружия и всего комплекса атомной промышленности. С течением времени этот инструмент сам стал самостоятельным объектом управления и исследований. Современное
закрытое административно-территориальное образование – это город со своими задачами, функциями, особенностями. То есть, ЗАТО
52

Это установлено Федеральным законом Российской Федерации от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
53
Лисавкин Г. Н. Правовые и финансовые аспекты социальноэкономической ситуации в ЗАТО ГК «Росатом» в условиях кризиса //
Бюджет, 2009. – № 5. – С.48–51
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из инструмента достижения цели сами превратились в объект развития. Такая метаморфоза, с нашей точки зрения, является интересной для изучения.
Анализ атомной отрасли с точки зрения её общественной
значимости показал, что многие из благ, создаваемых отраслью,
имеют публичный или смешанный характер и сильно зависят от
государственного участия в их производстве. Рыночные механизмы
самостоятельно не могут обеспечить государство ядерным оружием или атомной энергетикой.
С позиций настоящего исследования это означает, что и такой инструмент атомной отрасли, как закрытые административнотерриториальные образования, не может оставаться вне поля зрения государства. Рассмотрение его в отрыве от отрасли, от градообразующего предприятия принципиально невозможно.
С другой стороны, совсем отказываться от механизмов конкурентной мотивации было бы неправильно. В рассматриваемой
сфере, скорее всего, стоит говорить о том, как внедрить элементы
конкуренции в деятельность предприятий государственного сектора (отрасль) и органов местного самоуправления (ЗАТО и города
при АЭС), с тем, чтобы сделать её более эффективной, как с общественной, так и с экономической точки зрения.
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Глава 2. Закрытые города, созданные по роду
деятельности предприятий атомной
промышленности
2.1 Причины появления закрытых административнотерриториальных образований и принципы их размещения
Причины появления закрытых территорий: российский и зарубежный опыт
Размещение ЗАТО на территории СССР и Российской Федерации

2.2 Закрытые «атомные» города: краткая характеристика
и историческая справка
Саров
Озёрск
Новоуральск
Лесной
Северск
Железногорск
Трёхгорный
Заречный
Зеленогорск
Снежинск

2.3 Иные варианты территориальной организации науки
Инновационные кластеры и «инновационные анклавы»
Наукограды
Мировой опыт территориальной организации науки
Особые экономические зоны
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Введение ко второй главе
Первая глава работы была посвящена атомной отрасли.
Это не случайно. Вся история закрытых городов, их особенности, современное существование неразрывно связаны с отраслью. Конечно, сегодня директор градообразующего предприятия
уже не руководит городским хозяйством и не распределяет места в больнице, как это было в первые годы существования «объектов». Города стали самостоятельными экономическими и политическими субъектами, они имеют свою хозяйственную и административную структуру, органы местного самоуправления и
т. д. Но, тем не менее, и в настоящее время предприятия атомной отрасли остаются основой городской экономики и серьёзно
влияют на все сферы городской жизни.
Для того чтобы формировать стратегию, определять
долгосрочные ориентиры развития, важно представлять не
только текущее состояние дел, но и заглянуть назад. Почему
появились закрытые города? Где и как они строились? Какие перед ними ставились задачи? Одинаковые ли они?
Исторический анализ, однако, тоже не даст полной картины. В Российской Федерации сегодня 140 млн. человек, и только
1,5 млн. из них живут в закрытых административнотерриториальных образованиях. В «атомных» ЗАТО – порядка
750 тысяч. Из более 1000 городов лишь 10 имеют статус закрытых, по причине размещения в них предприятий атомной отрасли. ЗАТО – не типичное явление. В стране немало проблем
более широкого масштаба.
Однако если взглянуть на закрытые города несколько с
иной точки зрения – не только, как на отраслевые «анклавы», а
как на города науки, которые могут (и должны!) стать точками
роста российской экономики, то мы сразу обнаружим «союзников». В стране есть и другие города, в которых сосредоточен
научно-технический потенциал, и которые, также как ЗАТО пытаются выстроить свое развитие через реализацию этого потенциала.
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2.1 Причины появления закрытых административнотерриториальных образований и принципы
их размещения
Причины появления закрытых территорий: российский
и зарубежный опыт. Размещение ЗАТО на территории
СССР и Российской Федерации.
Причины появления закрытых территорий: российский и
зарубежный опыт
Как рассматривалось в первой главе, атомная отрасль не
только не потеряла своего места в мировой экономике, но и вышла
на новые позиции. По сравнению в 1950-1960 годами, в отрасли
заметнее стала коммерческая составляющая. В годы «холодной
войны» основным было военно-политическое значение отрасли,
развитие ядерно-оружейного комплекса. Этому было подчинено
всё: финансирование, мобилизация необходимых людских ресурсов, выделение территорий, снабжение и пр. Сегодня военная составляющая также важна, однако имеет ряд отличий от начального
периода «атомной гонки». Во-первых, две супердержавы уже не
соревнуются за возможность первой нанести ядерный удар – количество боеголовок и средств их доставки у каждой из стран достаточно для того, чтобы максимально разрушительно ответить на
превентивный удар противника. Другими словами, существует понимание того, что в атомной войне победителей не будет. Вовторых, определённым количеством ядерного оружия и возможностью его производства обладают ещё, как минимум, шесть стран,
кроме России и США. Нельзя отрицать того, что оно существует или
в самое ближайшее время может появиться и у других государств, а
также у террористических организаций. В-третьих, основное противостояние сегодня не в количестве ядерных боеголовок, а в способах
их доставки до территории вероятного противника. Следовательно,
сам «атомный проект» постепенно перерос в значительно более широкий спектр отраслей, включая авиа- и ракетостроение, производство космической техники, средств радиолокации, глобального позиционирования, вычислительной техники и т. д.
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В настоящее время большое внимание уделяется развитию
гражданской составляющей атомной отрасли, прежде всего, атомной энергетике. Однако, при всей своей «мирности», она основана
на тех же принципах, что и ядерное оружие – самоподдерживающееся деление атомов с выделением большого количества энергии.
Значит невозможно на сто процентов исключить возможность нештатной ситуации, могущей привести к радиационному заражению
или, что значительно хуже – к ядерному взрыву в любой установке,
использующей процесс деления атомов.
Это означает, что, как и 60 лет назад работы с делящимися
материалами требуют строгого соблюдения мер безопасности –
технологической и физической. А с военно-политической точки
зрения – ещё и соблюдения принципов секретности.
Таким образом, можно выделить основные принципы размещения объектов атомной отрасли – обеспечение безопасности и, в
некоторых случаях, секретности. Для полноценного использования объектов, как в общественных, так и, особенно, в коммерческих целях, необходима коммуникационная доступность, включающая возможности транспортных и информационных контактов.
Большинство объектов атомной отрасли России создавались
во времена «атомного» противостояния СССР и США и максимально удовлетворяли условиям безопасности и секретности. Эти
объекты создавались без учета возможной конверсионной и международной деятельности. Основные стратегические объекты, от
которых зависит и обороноспособность страны, и работа атомных
электростанций, находятся в пределах закрытых административнотерриториальных образований.
Идея закрытого от внешнего мира города, в котором производится военная продукция, впервые была воплощена в жизнь в
Великобритании. В 1915 году на границе Англии и Шотландии был
построен государственный завод по производству кордита, вокруг
которого возникло два новых посёлка – Истриггс и Гретна. Вся
территория вокруг завода и посёлков была закрыта для посещения
и не указывалась на картах.
Основные принципы существования «атомных» закрытых
городов были заложены в начале 1940-х годов в США. Поселения,
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для посещения которых иностранцам требовались специальные
разрешения и оговаривались особые условия их проживания в период «холодной войны» имелись во многих странах мира. В США,
например, такой статус имели города Даллас и Сиэтл – центры
авиационной промышленности.
В отличие от российского, современный американский подход в отношении «атомных» городов состоит в закрытии территории только промышленной площадки объекта. Но этот подход был
осуществлен не сразу. До 1957 года закрытым (в российском понимании) был г. Лос-Аламос (штат Нью-Мексика), в котором находится основная американская национальная лаборатория по разработке ядерного оружия (Los Alamos National Laboratory, LANL).
Позже ограждение оставили только по периметру Лаборатории. Не
все сотрудники LANL даже проживают в Лос-Аламосе, постоянное
население которого составляет около 12 тыс. человек, что меньше
штата самой Лаборатории (около 12500 постоянных сотрудников
плюс около 3300 контрактных работников)54
Город Ок-Ридж (штат Теннеси), где было сосредоточено производство и хранение компонентов для атомных бомб, не указывался на географических картах до 1949 года. Закрытым был и город Хэнфорд (штат Вашингтон), крупнейший центр по производству плутония. Технический персонал селился на постоянное жительство в близлежащем городе Ричланд. Открытие американских
«атомных» городов было осуществлено в конце 1950-х годов в административном порядке.
Второй американский центр разработки ядерного оружия –
Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL) расположена в городке
Ливермор (население 83,5 тыс. человек), который является восточной частью мегаполиса Сан-Франциско. Также как и в ЛосАламосской Лаборатории, закрытой является только промышленная территория.

54

http://www.lanl.gov/
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Размещение ЗАТО на территории СССР и Российской
Федерации
Исходя из специфики атомной отрасли и внешних условий её
развития, особенно в 1950-1960-е годы, площадки для размещения
основных объектов атомной отрасли, на которых разрабатывалось
ядерное оружие, должны были отвечать жёстким требованиям
безопасности и секретности. Важнейшими из них можно назвать
следующие:
• отдаленность от Москвы (подобные предприятия должны
были находиться не ближе 400 км от столицы), от других
крупных городов и густонаселённых районов для безопасности при возможных аварийных ситуациях;
• наличие вблизи площадок строительства магистральных
железных дорог или автодорог, так как нужно было перебрасывать для новостроек сотни тысяч тонн грузов;
• максимальное ограничение возможности проникновения
на территорию закрытого города агентов иностранных
разведок;
• размещение жилой и промышленной зон по розе ветров, исключающей промышленные выбросы на жилую часть поселения, которую в связи с этим часто приходилось размещать
в нескольких километрах от основного производства;
• учет возможности ракетно-ядерного нападения на атомные
центры со стороны вероятного противника в случае войны
и принятия в связи с этим соответствующих инженерных и
иных решений;
• наличие вокруг закрытых городов больших лесных массивов, скрывающих атомные объекты;
• атомные города должны располагаться во внутренних районах страны.
Исходя из этих принципов, атомные производства были размещены в трех районах: Поволжье (центр европейской части страны), Урал и Сибирь. Практически все производства дублировались
аналогичными предприятиями в другом районе. В центральной
части страны были размещены: основной центр по разработке и
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производству ядерных боеприпасов – Арзамас-16 (Саров) и серийный завод в Пензе-19 (Заречный). Основным регионом, где были
сосредоточены предприятия практически всего цикла по изготовлению ядерного оружия, стал Урал. Пять из десяти закрытых атомных городов (Озёрск, Новоуральск, Лесной, Трёхгорный, Снежинск) разместились именно на Урале. Для этого здесь имелись
соответствующие условия55.
Во-первых, это достаточно удаленный от столицы и от границ СССР район, имеющий горно-лесистую поверхность, что
обеспечивало надёжную маскировку любых объектов.
Во-вторых, в годы Великой Отечественной войны Урал превратился в самый мощный промышленный район страны (к концу
войны выпуск промышленной продукции превысил довоенный
уровень в 3,6 раза), ядро которого составили эвакуированные предприятия военно-промышленного комплекса с хорошо подготовленными кадрами. К тому же новое производство было весьма
энергоёмким, а Урал в это время по выработке электроэнергии стоял на первом месте среди крупных районов страны и имел объединённую энергосистему, охватывающую линиями передач крупнейшие и большинство крупных районных и промышленных электроцентралей.
В-третьих, здесь были размещены мощные строительные организации НКВД – МВД, что позволяло начать крупномасштабное
строительство в очень короткий срок.
В-четвёртых, для работы промышленных атомных реакторов
требовалось огромное количество холодной пресной воды, которая
надёжно охлаждала бы активную зону, имеющую температуру в
сотни градусов. В Уральском регионе проблема обеспечения хозяйства и населения водой в основном была решена путем регулирования стока рек с помощью создания водохранилищ, использования водных ресурсов многочисленных пресных озер, а также
подземных вод.
В-пятых, для строительства и эксплуатации предприятий
атомной промышленности, возведения закрытых городов необхо55

Софронов В. Н. Закрытые атомные города России – полюсы инновационного
развития: Дис. ... канд. зкон. наук: 08.00.05 .–М.: РГБ, 2003
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дима была разветвленная сеть железных и автомобильных дорог.
На Урале плотность железных дорог превышала среднюю по стране более чем вдвое.
К тому же, определённую роль в размещении ядерных объектов на Урале сыграло личное мнение многих руководителей советского «атомного проекта», которые до этого работали на уральских
предприятиях и хорошо знали регион.
В 1949 году было принято решение о строительстве восточнее
Урала, в Сибири, второй очереди атомных заводов ещё более засекреченных и лучше защищённых от возможных атомных ударов.
Появление параллельной системы заводов – дублёров резко усилило безопасность страны, обеспечило распространение отраслевых
нововведений, инициировало конкуренцию (социалистическое соревнование) и ускорило технический прогресс. В Сибири возникли
Красноярск-26 (Железногорск) с крупнейшим в мире подземным
комбинатом по производству оружейного плутония, Томск-7 (Северск), где был построен крупнейший в СССР комбинат для производства оружейного плутония и высокообогащённого урана, Красноярск-45 (Зеленогорск), в котором был сооружён электрохимический завод по производству высокообогащенного урана. Сибирские
комбинаты, при строительстве которых был использован опыт уже
существующих производств, обладали мощностью в несколько раз
большей, чем уральские.
В Советском Союзе закрытые города находились не только на
территории РСФСР. В районах непосредственной добычи и обогащения урансодержащих руд также были созданы закрытые города:
Майлуу-Суу (Майли-Сай) и Кара-Балта (Киргизская ССР), Чкаловск (Таджикская ССР), Жёлтые Воды (Украинская ССР), Силламяэ (Эстонская ССР). Также закрытым был город Курчатов в Казахской ССР, являвшийся центром Семипалатинского ядерного
полигона.
Помимо закрытых городов, предприятия атомной отрасли размещались и в «обыкновенных» городах, достаточно удалённых от
границ СССР и имеющих все необходимые предпосылки и ресурсы. Обогатительные комбинаты были расположены в Ангарске
(Иркутская область), Кирово-Чепецке (Кировская область), урано-
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вые производства – в городах Электросталь (Московская область),
Глазов (Удмуртия), в Новосибирске и т. д. Ряд предприятий, особенно научных институтов, находятся в крупных городах – Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске и др. или в непосредственной близости от этих городов (Обнинск, Троицк, Дубна, Петергоф и т. д.).
Можно выделить также города, заново построенные возле атомных
электростанций, или развившиеся благодаря им: Удомля, Курчатов,
Сосновый Бор, Десногорск, Билибино, Полярные Зори, Нововоронеж и др.
Таким образом, атомная отрасль страны (прежде всего, её
ядерно-оружейный комплекс), полностью сформировавшаяся к началу 1980-х годов и существующая сегодня, обладает высокоразвитой производственной инфраструктурой, основные элементы которой размещаются в 10 закрытых административно-территориальных образованиях.
История развития практически всех закрытых городов в СССР
похожа. Они создавались как поселение при стратегически важном
объекте, и имели единственную цель существования – обеспечить
проживание сначала строителей, а затем работников предприятия.
Исходя из этой цели, строилась и социально-экономическая конструкция ЗАТО. Значительное количество объектов инфраструктуры –
коммунальной, социальной и пр. – находилось на балансе градообразующего предприятия. Бюджет ЗАТО формировался за счёт государственных субвенций. Самим городам не было необходимости
заботиться о формировании доходов, а также, во многих случаях, о
деятельности городской инфраструктуры. Городские органы власти
длительное время рассматривались де-факто как некое структурное
подразделение в руководстве градообразующего предприятия.
В связи с изменениями, произошедшими в экономике, в политическом устройстве страны, в самой атомной отрасли, на повестке
дня стоит вопрос о путях дальнейшего существования и развития
ЗАТО. С одной стороны, понятно, что их миссия – обеспечение
деятельности градообразующих предприятий. С другой стороны,
существующие ограничения не позволяют сегодня этим городам
развиваться, также как «открытым». Необходима выработка новой
парадигмы жизнедеятельности ЗАТО, для того, чтобы они не толь-
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ко не превратились в заштатные райцентры, но и могли бы использовать накопленный научно-технический потенциал для развития
страны, для вывода всей экономики на качественно новый уровень.
Далее более подробно рассмотрим каждый из этих городов, в
основном для понимания их исторической роли и неразрывной связи с градообразующими предприятиями. Рассмотрение построено
по историческому принципу – по датам создания предприятий и
городов. Основная роль в описании отводится градообразующему
предприятию, так как именно оно и определяло место появления
города, его размеры, численность населения, инфраструктуру и т. д.
Современное социально-экономическое положение ЗАТО и возможности их развития будут рассмотрены в следующих главах.
2.2 Закрытые «атомные» города: краткая характеристика и историческая справка
Саров. Озёрск. Новоуральск. Лесной. Северск. Железногорск. Трёхгорный. Заречный. Зеленогорск. Снежинск.
Саров
Саров – город на юге Нижегородской области. Граничит с
территорией Республики Мордовия. Удалённость от Нижнего Новгорода – 180 километров. Соединён с Москвой прямым железнодорожным сообщением. Население на начало 2009 года – 88 тысяч
человек.
Город основан в 1946 году на месте посёлка Сарова. С XVII
века до 1927 год здесь существовал Саровский монастырь, а первые поселения на этом месте относятся к XI веку. С 1946 года имел
несколько названий – Арзамас-75, Арзамас-16, Кремлёв. С 1995
года город носит старое название – Саров
Градообразующее предприятие – ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ экспериментальной
физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ). В РФЯЦ-ВНИИЭФ работают около
21,3 тыс. человек.
Поиск места для размещения секретного объекта, в котором
должны вестись работы по созданию в СССР ядерного оружия на-
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чался с конца 1945 года. Выбор пал на посёлок Сарова, расположенный в 500 км от Москвы в глухих мордовских лесах. В посёлке
находился завод № 550 Народного комиссариата боеприпасов, выпускавший корпуса артиллерийских снарядов. 9 апреля 1946 года
Совет Министров СССР принял закрытое постановление о создании в Сарове конструкторского бюро при руководимой И. В. Курчатовым Лаборатории № 2 Академии наук СССР. Его назвали КБ-11.
В 1947 году посёлок Сарова исчез из всех учётных материалов и
был «стёрт» со всех карт СССР.
За годы существования КБ-11 (ВНИИЭФ) превратилось в
крупный научный центр, которому в 1992 году присвоен статус
Российского федерального ядерного центра. Его основной задачей
является обеспечение и поддержание надёжности и безопасности
ядерного оружия России. В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ - это
многопрофильный научный центр, включающий:
• Институт теоретической и математической физики, который осуществляет теоретические разработки в области ядерных
зарядов, численное моделирование процессов, протекающих в зарядах при взрыве;
• Институт физики взрыва, который проводит исследования в
области физики взрыва, опытные работы с взрывчатыми веществами и узлами, содержащими ВВ;
• Институт ядерной и радиационной физики, который осуществляет экспериментальные работы на ядерных реакторах,
мощных электрофизических установках, исследования по ядерным константам;
• Институт лазерно-физических исследований, который проводит лазерные и электрофизические исследования на установках и
стендах с уникальными характеристиками;
• КБ-1 и КБ-2, которые проводят конструкторские, инженерные и технологические работы с ядерными зарядами, боеприпасами и системами автоматики;
• два опытных и один серийный заводы;
• подразделения, занимающиеся конверсионной тематикой.
Современная вычислительная база института является на
данный момент одной из самых крупных в России. Образцы разра-
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ботанных в КБ ядерных зарядов и боеприпасов изготавливаются на
заводах РФЯЦ-ВНИИЭФ, здесь же проходит отработка для их передачи на серийное изготовление.
С начала 1990-х годов во ВНИИЭФ осуществляется диверсификация научно-производственной деятельности: разработка и
производство новых боеприпасов и элементов систем обычных
вооружений, работы в интересах топливно-энергетического комплекса России, исследования в области атомной энергетики, технологии создания новых материалов и т. д. С 1992 года институт активно развивает международные научно-технические связи. Сотрудничество осуществляется по широкому кругу вопросов: расчётно-теоретическое моделирование и информационные технологии; деятельность по обеспечению режима нераспространения
ядерного оружия и контроля за вооружениями, физика высоких
плотностей энергии; защита окружающей среды; материаловедение
и перспективные двойные технологии.
Развитие атомного проекта требовало создания разных предприятий, в том числе и серийных заводов по производству ядерных
боеприпасов. В 1947 году было принято решение о строительстве
такого завода на территории зоны КБ-11. По предварительным расчётам количество изделий должно было составлять 20 атомных
бомб ежегодно. Количество работников – до 3000 человек.
Строительство серийного предприятия, которое получило
условное обозначение «Ремонтный цех объекта № 550» или «Ремонтный цех Приволжской конторы Главгорстроя СССР» (такое
открытое наименование к этому времени получило КБ-11) было
начато в 1949 году.
В декабре 1951 года первые три серийные атомные бомбы
типа РДС-1 «вышли» с завода. В течение последующих 6 лет завод
находился в составе КБ-11 и именовался «Союзный завод № 551».
Открытое наименование – «Электромеханический завод «Авангард» (ЭМЗ «Авангард»), завод получил в 1966 году.
В 1950-е годы серийное производство ядерного оружия и его
компонентов сильно расширилось и специализировалось. Были построены новые предприятия, ряд заводов были переданы из других
отраслей промышленности: с 1949 года - завод 48 (ПО «Молния»);

99

с 1949 года – объект 551 (ЭМЗ «Авангард»); с 1950 года – комбинат
«Электрохимприбор»; с 1955 года – Приборостроительный завод
(Трёхгорный); с 1956 года – Пензенский приборостроительный завод (ПО «Старт»); с 1957 года – Новосибирский приборостроительный завод (ПО «Север»). Всё это позволило СССР в начале
1980-х годов догнать и перегнать США по количеству ядерных боеприпасов.
С 1993 года на ЭМЗ «Авангард» объём военной продукции
постоянно уменьшался, уменьшалась и численность работников
завода. В настоящее время ЭМЗ «Авангард» включен в состав
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Выбор Сарова, как места для секретного объекта по разработке ядерного оружия, был обусловлен нахождением его вдали от
крупных городов, и в то же время, здесь существовала начальная
производственная инфраструктура. Строительство КБ-11 на базе
завода № 550 в посёлке Сарова возлагалось на Народный комиссариат внутренних дел. В феврале 1947 года КБ-11 было отнесено к
особо режимным предприятиям с превращением его территории в
закрытую режимную зону. Летом 1947 года периметр зоны был
взят под войсковую охрану.
Правительством создавались особые условия обеспечения
стройки. Тем не менее, строительство шло трудно, и первые производственные корпуса были готовы только в начале 1947 года. Часть
лабораторий разместилась в монастырских строениях. Необходимость создать условия для прибывающих специалистов и рабочих
заставляла уделять всё большее внимание жилому посёлку, который постепенно приобретал черты небольшого города. Одновременно со строительством жилья возводился медицинский городок,
строились библиотека, киноклуб, стадион, парк и театр.
К началу 1950-х годов бывший посёлок Сарова приобрёл вид
научно-индустриального города с сетью асфальтовых дорог и автобусным движением. В посёлке «объекта» насчитывалось 53 улицы,
7 переулков и 2 проезда. К середине 1954 году в посёлке действовало 10 медицинских учреждений, 57 торговых предприятий, хлебозавод, 10 общеобразовательных школ, техникум, вечернее отделение МИФИ, мастерские по бытовому обслуживанию населения,
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фотография, четыре дошкольных детских учреждения, 15 учреждений культурно-просветительного и спортивного назначения. В это
время в Сарове проживало более 20 тысяч человек.
Озёрск
Озёрск – город в Челябинской области, размещается на большом мысе южного берега озера Иртяш – между городами Кыштым
и Касли. Статус города получил в 1954 году. В 1948-1966 годах
официально именовался Челябинском-40, а в 1966-1994 годах –
Челябинском-65. В состав ЗАТО г.Озёрск входят три населённых
пункта – г. Озёрск, п. Метлино и п. Новогорный. Численность постоянного населения ЗАТО на 01.01.2009 составляет 98,8 тыс. чел.,
в том числе г.Озёрск – 83,2 тыс. чел.
Градообразующее предприятие – ФГУП «Производственное
объединение «Маяк». Численность постоянного персонала 14 тысяч
человек.
Город Озёрск можно считать одним из первенцев атомной
промышленности, ведь именно на «Маяке» был изготовлен плутониевый заряд для первой атомной бомбы.
23 августа 1946 года было принято постановление Совета
Министров СССР о строительстве первых очередей комбината №
817 по производству плутония. В целях соблюдения режима секретности комбинат часто менял названия. Сначала он назывался
«База-10», потом «Госхимзавод им. Менделеева», «Предприятие
п/я 21», «Химкомбинат «Маяк», с 1989 года – Производственное
объединение (ПО) «Маяк». В состав комбината первоначально входили три объекта: объект «А» – промышленный реактор, объект «Б» –
радиохимический завод, объект «В» – металлургический завод.
Для охлаждения уран-графитового реактора требовалось
огромное количество пресной воды, которая надёжно охлаждала
бы активную зону, имеющую температуру в сотни градусов. При
проектировании учитывалось, что Каслинско-Кыштымская система озер – Иртяш, Кызылташ, Малая и Большая Нанога, вполне
отвечала требованию для размещения здесь плутониевого комбината во многом по аналогии с Хэнфордским плутониевым комбинатом в США.
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В 1948 года был запущен реактора «А». Строительство реактора заняло менее двух лет, столько же времени заняли разработка
и проектирование реактора. Реактор «А» был первой в Европе
ядерной промышленно-энергетической установкой. 16 июля 1987
года реактор «А» после 40 лет работы был остановлен и выведен из
эксплуатации.
Наработанный в ядерном реакторе плутоний было необходимо отделить от урана и высокоактивных продуктов деления. Для
выделения плутония был построен радиохимический завод «Б»
(вступил в строй в конце 1948 года). Облученные урановые блоки,
законвертованные в алюминиевые оболочки, поступали на завод
«Б». Здесь их растворяли, химическими методами отделяли материал оболочки и высокоактивные продукты деления, производили
выделение плутония из урана.
Полученный на заводе «Б» концентрат плутония, состоявший
в основном из фторидов плутония и лантана, был сырьем для получения оружейного плутония. Окончательная очистка и изготовление из него деталей производилась на другом предприятии комбината № 817 - химико-металлургическом заводе «В», первая очередь
которого была построена на месте складов боеприпасов недалеко
от города Кыштым в 1949 году.
Пуск в строй комбината позволил получить оружейный плутоний для первого ядерного испытания СССР.
22 мая 1948 года вышло распоряжение Совета Министров
СССР, предписывающее начать строительство тоннелей на комбинате № 817 с сечением как у московского метро для хранения радиоактивных отходов завода «Б». Тоннели предполагали облицовку и изоляцию и имели глубину заложения 30 м; длина тоннелей в
1949 году должна была составить 1 км. В дальнейшем ПО «Маяк»
стало важным предприятием, осуществляющим хранение делящихся материалов. За время переработки отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР-440 из него было выделено около 30 тонн
энергетического плутония, который хранится на комбинате. Другим
объектом хранения являются оружейные делящиеся материалы, высвобождающиеся из демонтированных ядерных боеприпасов.
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Комбинат неоднократно расширялся, а его технологии совершенствовались. В общей сложности, на нём в разное время действовало десять промышленных реакторов различного типа:
• реактор «А» – первый промышленный реактор по наработке плутония (1948-1987 годы);
• реакторы «ИР-АИ», «АВ-1», «АВ-2», «АВ-3» – уранграфитовые реакторы по наработке плутония и трития (введены в
действие в период с 1950 по 1952 год, остановлены в период с 1987
по 1990 год);
• реакторы ОК-180, ОК-190, ОК-190М – тяжеловодные реакторы, на которых производился плутоний и изотопная продукция
(пуск этих реакторов состоялся соответственно в 1951, 1955 и 1966
году; реакторы остановлены в 1966, 1965 и 1986 году);
• реактор «Руслан» - водографитовый реактор, на котором
производится как оружейная продукция (тритий), так и изотопная
продукция (пуск реактора произведен в 1979 году, работает до настоящего времени);
• реактор «Людмила» – тяжеловодный реактор, на котором
производится тритий и разнообразная изотопная продукция (пуск
реактора произведен в 1988 году, работает до настоящего времени).
В связи с тем, что построенные позже предприятия, в частности радиохимический завод Сибирского химического комбината,
обеспечивали необходимый объём потребностей в переработке отработанного ядерного топлива промышленных реакторов, завод
«Б» был реконструирован под переработку ОЯТ ядерных реакторов
АЭС и энергетических установок флота. Новый завод РТ-1, созданный на базе завода «Б», вступил в действие в 1977 году. В 1987
году на заводе был пущен комплекс отверждения и остекловывания
жидких высокоактивных отходов
К конверсионным видам деятельности ПО «Маяк» относится
отработка производства МОХ-топлива, производство различной
изотопной продукции и приборов на её основе. На комбинате ведутся работы по разобогащению оружейного урана для производства ядерного топлива в рамках проекта ВОУ-НОУ.
Завод по производству радиоактивных изотопов ПО «Маяк»
является одним из крупнейших поставщиков радиоактивных ис-

103

точников ионизирующих излучений, занимая 20 % мирового рынка
изотопов. Ежегодно завод выпускает несколько тысяч источников
ионизирующих излучений, тепла и света, а также радиоактивных
препаратов, которые широко используются в промышленности и
сельском хозяйстве (радиационные технологии, дефектоскопия и
приборостроение), медицине (радиационная терапия и радиационная диагностика), научных исследованиях. До 95 % изотопной продукции поставляется на экспорт.
В декабре 2003 года ФГУП «ПО «Маяк» принял в промышленную эксплуатацию уникальный объект особой государственной
важности – хранилище делящихся материалов, предназначенный
для хранения оружейного плутония, высвобождающегося при утилизации ядерных зарядов. Строительство хранилища шло в рамках
международных соглашений по сокращению и ограничению наступательных вооружений.
Выбор места для строительства комбината предопределялся с
одной стороны, требованиями секретности и скрытности, с другой –
развитостью производственной базы и наличием запасов пресной
воды. К началу 1945 года район, расположенный по линии озер
Увильды - Иртяш – Иткуль, где расположены города Касли и Кыштым, представлял собой хорошо освоенный и промышленно развитый регион, где длительное время (с 1750-х годов, со времён династии Демидовых) эффективно действовали предприятия горнорудной и металлургической промышленности с сотнями древних и новейших карьеров, рудников и копей.
Все работы по строительству предприятия атомного проекта,
как и в Сарове, вел Наркомат внутренних дел. По первоначальному
проекту Озёрск должен был представлять собою совсем небольшое
образование – два рабочих посёлка численностью не более двух
тысяч жителей каждый. Один из них строился на месте нынешнего
города, а второй – на расстоянии 15-18 километров от него – там,
где и сейчас расположен посёлок № 2 (Татыш).
Проектом предусматривалась застройка одно-двухэтажными
домами, оснащенными централизованной системой коммуникаций
жизнеобеспечения, школа на 200 учащихся, клуб, магазин, баня. В
километре от посёлка – железнодорожный вокзал. В 1947 – 1949
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годах первые улицы посёлка были застроены. С началом гонки
вооружений на комбинате вводятся в действие ещё девять реакторов, расширяются другие производства. В связи с всё возрастающим объёмом строительства промышленных объектов временами
численный состав строителей достигал 50 тыс. человек, что в десятки раз превышало первоначальную цифру, поэтому пришлось
заложить ряд новых улиц. В 1948 году принято решение о составлении Генерального плана соцгорода56. Город стал застраиваться
двух-четырёхэтажными зданиями в неоклассическом стиле. К марту 1954 года на химкомбинате «Маяк» запустили шестой реактор.
Численность персонала в несколько раз превысила проектную. 17
марта 1954 года закрытым указом Президиума Верховного Совета
РСФСР посёлку Госхимзавода им. Д. И. Менделеева были присвоены статус города и имя Озёрск.
Новоуральск
Новоуральск – город в Свердловской области. Расположен в
67 км к северу от областного центра Екатеринбурга в верховьях
реки Нейва, на берегу Верх-Нейвинского пруда. До 1954 года посёлок не имел ни статуса, ни названия. С 1954 по 1994 год официально назывался Свердловск-44. В состав ЗАТО, помимо Новоуральска, входят населённые пункты – пос. Мурзинка, с. Тарасково, дер.
Пальники, Починок и Елани. Численность населения на начало
2009 года – 92,2 тыс. человек.
ОАО «Уральский электрохимический комбинат» является
основным градообразующим предприятием г. Новоуральска, на
нём работает около 15 тысяч человек, что составляет примерно
треть работающего населения города.
Решение о создании первого завода по разделению изотопов
урана газодиффузионным методом было принято 1 декабря 1946
года. В том же 1946 году началось строительство комбината № 813,
впоследствии – Уральский электрохимический комбинат (УЭХК).
В 1949 году завод «Д-1» комбината выдал первую партию продук56

Соцгород – название застраиваемых по единому плану жилых массивов
в различных городах СССР
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ции. Появление новых диффузионных машин привело к созданию
на комбинате новых заводов по газодиффузионному разделению
урана: «Д-3» – в 1950–1951 годах, «Д-4» – в 1952–1953 годах,
«СУ-3» – в 1954 году, «Д-5» – в 1955–1957 годах. Выпуск продукции газодиффузионных заводов в период с 1950 до 1957 года был
увеличен в 100 раз.
В 1955 году было принято решение о создании на комбинате
участка с разделением изотопов урана газовыми центрифугами.
Этот участок был введён в действие в 1961 году. К 1964 году на
УЭХК был построен первый в мире крупный завод центрифужного
обогащения урана. Опыт его эксплуатации подтвердил технологические преимущества этого метода, его экономичность и надёжность. В 1966 году была начата программа реконструкции комбината по последовательной замене газодиффузионной технологии
обогащения центрифужной технологией. В 1988 году на УЭХК была прекращена эксплуатация газодиффузионного оборудования. В
этом же году прекратилось и производство оружейного урана, а
обогатительное производство было переориентировано на производство низкообогащённого урана для нужд ядерной энергетики. В
1994 году на УЭХК было введено в действие производство по разобогащению оружейного урана. Сегодня УЭХК обладает самыми
большими в России мощностями по разделению изотопов.
Ещё в начале 1970-х годов комбинат вышел на международный рынок. На первых порах экспортировался низко обогащённый
уран, изготовленный из сырья заказчика. Позднее для этих целей
стало использоваться отечественное сырье. Комбинат установил
тесные связи с компаниями Франции, Германии, Бельгии, Англии,
США, Южной Кореи, Швеции, Испании, Финляндии, Швейцарии,
Италии, Аргентины.
На заводе электрохимических преобразователей созданы
уникальные образцы новой техники. Среди них бортовые источники электроэнергии космических кораблей, не уступающие по своим
характеристикам лучшим в мире устройствам подобного назначения. Ведутся научно-исследовательские и конструкторские работы
по созданию источников энергии для спутников связи. В последние
годы на комбинате налаживается изготовление и ряда других, но-
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вых для него видов продукции: морозостойких аккумуляторов, высокоэффективных фильтров для очистки воздуха производственных помещений и технологических газов, герметичных цилиндрических аккумуляторов для радио - и электроаппаратуры, разрабатываются новейшие технологии в области разделения органических веществ и гражданского использования оригинальных композитных материалов и т.д.
История города Новоуральска, также, как и остальных ЗАТО
неразрывно связана с градообразующим предприятием. Началась
она в 1941 году, когда перед Наркоматом авиационной промышленности была поставлена задача - увеличить производство самолетов. Для самолетов требовались лёгкие сплавы. Началось строительство трёх заводов по переплавке лома лёгких металлов. Один
из них — завод № 484 — начали строить в феврале 1941 года близ
посёлка Верх-Нейвинск. Со строительства этого завода и начинается история города Новоуральска.
Весной 1944 года на стройплощадки 484-го завода из города
Берёзовска Свердловской области был перебазирован завод № 261
по выпуску шасси к самолётам, который проработал до декабря
1945 года. 1 декабря 1945 года завод № 261 был передан в Первое
Главное Управление при Совете Министров СССР. На его базе было решено строить завод по производству обогащённого урана. В
декабре 1946 года для строительства завода № 813 (будущего
Уральского электрохимического комбината), было образовано
Строительное Управление № 865, которое начало строительство
завода и жилого посёлка.
Сегодня в Новоуральске активно развиваются гражданские
производства. В городе функционирует автомобильный завод «Автомобили и моторы Урала», на котором совместно с китайскими и
индийским производителями собираются оригинальные грузовые и
специальные автомобили. Значительным проектом является производство инсулина, сданное в эксплуатацию в конце 2007 года. По
мнению специалистов, оно может практически полностью обеспечить российские потребности в этом важнейшем лекарстве.
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Лесной
Лесной – город в Свердловской области, основан в 1947 году.
Ранее назывался Свердловск-45. Лесной расположен в 254 км к северу от Екатеринбурга на берегу реки Тура, в 2 км от железнодорожной станции Нижняя Тура. В состав ЗАТО г. Лесной входят: город Лесной, посёлок Таежный, посёлок Ёлкино (Чащавита), посёлок
Бушуевка. Население в 2008 году составляло 52,5 тыс. человек.
Градообразующее предприятие — ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Персонал свыше 10.000 человек
Город и комбинат основаны в 1947 году в соответствии с
Постановлением Совета Министров СССР о строительстве завода № 418 (в дальнейшем – база № 9, комбинат «Электрохимприбор») и рабочего посёлка. Завод должен был осуществлять разделение изотопов урана электромагнитным способом. Такой метод
получения обогащённого урана был не самым производительным,
однако в условиях жёсткого противостояния с США использовались все возможные способы получения дефицитного на тот момент вещества. Первая продукция завода была выпущена в 1950
году и использовалась в ядерных испытаниях СССР 1951 года. К
этому времени в промышленных объёмах стала применяться более
экономичная и производительная газодиффузионная технология
обогащения урана (УЭХК, СХК, ЭХЗ, Электролизный химический
комбинат в Ангарске), поэтому в дальнейшем промышленном использовании электромагнитной технологии для его наработки не
было необходимости. Перед заводом была поставлена задача по
выпуску обогащённого лития, что было связано с новой оружейной
проблемой - созданием термоядерного оружия. В 1953 году было
произведено необходимое количество этого нового материала. С
1955 года электромагнитное производство завода переведено на
наработку широкого спектра стабильных изотопов, так как обогащение лития стало производиться по другой технологии. Стабильные изотопы различных металлов широко применяются в различных отраслях медицины, науки, промышленности. Промышленный
выпуск стабильных изотопов позволил удовлетворить внутренние
потребности страны, и осуществить их экспорт во многие страны
мира. Технология используется по настоящее время, создавая кон-
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куренцию изотопам, полученным на американской установке в ОкРидже.
В 1948 году было принято решение о строительстве в СССР
нескольких заводов по серийному изготовлению ядерных боеприпасов и зарядов. Строительство первого из них было начато в 1949
году в Сарове. Размещение остальных должно было быть развернуто в различных регионах страны с большим территориальным разбросом – Урал (Свердловская и Челябинская области) и центр России (Пензенская область). Постановлением Совета Министров
СССР от 15 сентября 1951 года заводу «Электрохимприбор» поручалось создание производства по изготовлению ядерных боеприпасов (ЯБП) и зарядов. Эта задача была выполнена, и в короткий срок
на заводе был создан полный цикл серийного производства ЯБП.
При этом активно использовался опыт создания первого серийного
производства ядерных боеприпасов на заводе № 551 (г. Саров). Начиная с 1955 года, завод был расширен и реконструирован. В настоящее время комбинат «Электрохимприбор» является одним из
основных предприятий по серийному производству и демонтажу
ЯБП, а также хранению их компонент.
Как и большинство предприятий атомной отрасли, завод осваивает и конверсионную продукцию. К таковой на ЭХП относится
производство изотопов, рентгеновских установок, нефтегазовой
аппаратуры, инструментов и другой продукции машиностроительного направления.
В 1994 году городу официально присвоено географическое
название – «город Лесной».
Северск
Северск – город в Томской области, на правом берегу реки
Томи, в 12 км к северо-западу от г. Томска. До 1994 года имел название Томск-7. ЗАТО Северск в своем составе имеет шесть населённых пунктов: город Северск, посёлки Самусь, Орловка, Чернильщиково, деревни Кижирово, Семиозерки. Северск – крупнейший из закрытых городов России. Численность населения города на
начало 2009 года – 107.000 человек, всего ЗАТО – 113.800 человек.
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Градообразующее предприятие, которому город и обязан
своим основанием – ОАО «Сибирский химический комбинат». Численность работающих в настоящее время составляет 15 тысяч человек.
В 1949 году руководством страны было принято решение о
строительстве второй очереди атомных заводов восточнее Уральского региона, ещё более засекреченных и лучше защищённых от
возможных атомных ударов вероятного противника.
В том же году вблизи г. Томска начинается строительство
комбината по производству высокообогащенного урана-235 и плутония. Новый промышленный комплекс (в будущем – Сибирский
химический комбинат – СХК) первоначально имел названия «Зауральская контора Главпромстроя» или Комбинат № 816.
26 июля 1953 года, всего через четыре года после начала
строительства, на заводе разделения изотопов, входящем в СХК,
был получен первый сибирский уран. В ноябре 1955 года запущен
первый атомный реактор И-1, а спустя три года – второй реактор
ЭИ-2. В 1958 году введена в строй первая промышленная Сибирская атомная электростанция. В 1961 году было завершено строительство завода разделения изотопов и введены в эксплуатацию
первые очереди химико-металлургического и радиохимического
заводов, а также введён в эксплуатацию реактор АДЭ-3. В 1964–
1965 годах вошли в строй реакторы АДЭ-4 и АДЭ-5. С декабря
1973 года тепло от АЭС–2 стало поступать в жилые дома и на предприятия Томска.
На комбинате № 816 должны были производиться работы по
получению основных ядерных оружейных материалов, включая:
• наработку плутония в промышленных ядерных реакторах;
• получение диоксида плутония и металлического плутония;
• получение гексафторида урана и производство обогащения
урана по изотопу U-235;
• получение металлического обогащённого урана;
• производство деталей из оружейного плутония и оружейного урана.
Для выполнения этих работ на комбинате были построены
пять промышленных ядерных реакторов, завод по производству
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гексафторида урана (1954 год), завод по обогащению урана методом газовой диффузии (1953 год), радиохимический завод для переработки ОЯТ и получения чистых соединений плутония и урана
(1961 год), химико-металлургический завод для получения металлических заготовок из плутония и урана и изготовления из них деталей (1961 год).
В 1990–1992 годах первые три реактора, выработавшие свой
ресурс, были остановлены. Все реакторы, кроме наработки плутония, производили тепло и электроэнергию для хозяйственных целей. В соответствии с Соглашением между Россией и США с октября 1994 года выделенный на СХК плутоний не используется для
оружейных целей, переводится в диоксид и направляется на хранение. Производство высокообогащённого урана прекращено на СХК
в 1988 году, и завод по обогащению урана используется для производства низкообогащённого урана, необходимого для ядерного топлива АЭС. С 1994 года в рамках программы ВОУ-НОУ высвобождаемый при демонтаже ЯБП оружейный уран подвергается радиохимической переработке (удаление примесей), перерабатывается в окисную форму и направляется на УЭХК (Новоуральск) и ЭХЗ
(Зеленогорск) для фторирования и разобогащения.
В 2008 году остановлены оставшихся два последних промышленных ядерных реактора, закончилась наработка оружейных
ядерных материалов. Прекращено теплоснабжение г. Томска. Теплоснабжение г. Северска осуществляется от построенной тепловой
электростанции.
В настоящее время оборонный заказ на СХК сведен к нулю.
Однако предприятие сумело в конце 1990-х годов выйти на прежний уровень выпуска товарной продукции за счёт новых направлений в своей деятельности. В результате конверсии комбинат стал
одним из крупнейших производителей топлива для атомной энергетики, одновременно налаживая выпуск других видов продукции.
Продукция СХК нашла применение в таких странах, как США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды,
Австрия, Швейцария, Швеция, Япония, Южная Корея, Китай. СХК
сегодня является крупнейшим в мире предприятием атомной промышленности – производителем топлива для атомной энергетики.
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Одновременно со строительством комбината в 1949 году было начато и строительство посёлка для строителей и работников.
Для строительства заводского посёлка отводилась территория Иглаковской лесной дачи, большая часть которой была покрыта лесом и заболочена. За пять лет практически на пустом месте был
создан город с современным жильём, оформленной структурой
предприятий коммунально-бытового назначения, централизованным теплоснабжением, артезианским водоснабжением, предприятиями торговли и общественного питания, медицинского обслуживания, школами, транспортной схемой. В состав городской территории вошли посёлки Иглаково, Парусинка, Берёзки, Белобородово, Полянка, Новый, Кузьминки, Ромашка, Зоновка, Смолокурка,
Чекист.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР 17 марта 1954 года все построенные для обслуживания
предприятий атомной промышленности посёлки получили статус
городов и названия. Заводской посёлок комбината № 816 стал городом и обрёл официальное имя «Северск», однако большее распространение получило другое название – Томск-7.
Сегодня СХК остается основной экономики г. Северск. Вместе с членами семей и пенсионерами работники СХК составляют
примерно половину населения города. Предприятие является основным налогоплательщиком в городской бюджет: общая сумма
поступающих от СХК налогов в бюджет составляет две трети от
всех налоговых поступлений с территории.
Железногорск
Железногорск расположен на правом берегу реки Енисей в
предгорьях Атамановского хребта – отрога Саянских гор, в 64 км
севернее Красноярска. Ранее носил название Красноярск-26. На 1
января 2009 года в нём проживало 93,2 тыс. человек. Кроме города
Железногорска в ЗАТО входят два посёлка – Подгорный и Тартат и
три деревни – Додоново, Новый Путь и Шивера. Общая численность населения ЗАТО – 102.200 человек.
Статус ЗАТО Железногорск получил благодаря ФГУП «Горно-химический комбинат», основным назначением которого долгие
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годы являлось производство плутония для ядерного оружия. Несколько позже, в 1959 году, уже на территории закрытого города
был создан филиал №2 ОКБ-1, позже – Научно-производственное
объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва. Сейчас предприятие называется ОАО «Информационные
спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва». ОАО
«ИСС» является ведущим российским разработчиком и производителем спутников связи, телевещания, навигации и геодезии. Примерно 2/3 спутников, входящих в орбитальную группировку России, являются продукцией предприятия.
ФГУП «Горно-химический комбинат» и ОАО «Информационные спутниковые системы» являются градообразующими предприятиями Железногорска, на них работают, соответственно 8 тыс.
и 6 тыс. человек.
Решение о создании комбината № 815 (Красноярский горнохимический комбинат – ГХК) было предписано постановлением
Правительства от 26 февраля 1950 года. Основной задачей комбината была наработка оружейного плутония в промышленных реакторах и его выделение на радиохимическом заводе. Особенностью
ГХК было размещение его основных производств на глубине не
менее 200 м под землей в скальных породах. Эта особенность определялась задачей создания производства ядерных материалов,
способного сохраниться в условиях ядерной войны. В состав комбината входили: реакторное производство в составе трёх промышленных реакторов, радиохимический завод по выделению плутония
и урана и металлургический завод по производству металлического
плутония.
Первый реактор был введён в эксплуатацию в 1958 году, второй – в 1961 году. Эти реакторы работали в проточном режиме, со
сбросом охлаждающей воды в реку Енисей. Проточные реакторы
выведены из эксплуатации в 1992 году. Третий реактор – энергетический. Введён в эксплуатацию в 1964 году. Тепло с этого атомного реактора используется для выработки электрической энергии и
нагрева сетевой воды, которая с 1966 года подаётся для горячего
водоснабжения и отопления города Железногорска. Использование
энергии атома для нагрева воды с целью отопления и горячего во-
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доснабжения стотысячного города впервые в мире применено на
Горно-химическом комбинате. В соответствии с соглашением между Россией и США о прекращении производства оружейного
плутония, произведённый на этом реакторе плутоний с 1994 года
не используется для оружейных целей, а сам реактор должен быть
остановлен после введения в эксплуатацию новой ТЭЦ.
В настоящее время основными видами деятельности предприятия являются:
• транспортировка и хранение облучённого ядерного топлива
с атомных электростанций;
• выработка тепловой и электрической энергии на подземной
атомной станции с целью отопления и горячего водоснабжения города Железногорска;
• производство монокристаллического кремния, электродов и
оснастки для алюминиевых заводов, медицинских препаратов и
другой продукции гражданского назначения;
• производство поликристаллического кремния;
• строительство «сухого» и эксплуатация «мокрого» хранилища отработавшего ядерного топлива.
После остановки последнего реактора персонал завода будет
выполнять работы по консервации всех реакторов, другого оборудования и коммуникаций завода. Часть персонала будет осуществлять наблюдение и контроль за законсервированными реакторами.
Другая часть персонала завода перейдет на работу в другие подразделения комбината.
В конце 1970-х годов на ГХК было начато строительство завода РТ-2 для временного хранения и радиохимической переработки ОЯТ реакторов ВВЭР-1000. В настоящее время ГХК получает
отработавшее ядерное топливо с АЭС России, Украины и Болгарии. Строительство комплекса по переработке ОЯТ было начато в
1984 году и остановлено в 1990 году из-за отсутствия финансирования. С 1985 года на ГХК действует «мокрое» хранилище ОЯТ,
где облучённые тепловыделяющие сборки хранятся под слоем воды не менее 2,5 метров, что обеспечивает надёжную защиту от всех
видов радиоактивного излучения. Проектная ёмкость хранилища
6000 тонн, в настоящее время выполняются работы по увеличению
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полезной ёмкости до 8600 тонн. В связи с тем, что строительство
перерабатывающего комплекса завода РТ-2 отложено, с 2005 года
начато строительство «сухого» хранилища ОЯТ в камерном варианте общей емкостью 38000 тонн.
В качестве конверсионного производства на ГХК создан завод
полупроводникового кремния, являющегося базовым материалом
современной микроэлектроники. Первый пусковой комплекс завода
полупроводникового кремния начал работу в сентябре 2008 года.
История Железногорска, как и комбината № 815 начиналась
с постановления Совета министров СССР, от 26 февраля 1950 года.
В постановлении, в частности, говорилось:
«В целях надёжного укрытия комбината № 815 от нападения с воздуха и обеспечения его бесперебойной работы Совет Министров СССР постановляет:
Комбинат по производству теллура-120, предусмотренный к сооружению Постановлением Совета Министров СССР
от 29 октября 1949 г., № 5060-1943 построить под землёй в
скальных породах с заглублением не менее 200-230 метров над
потолком сооружений.
Утвердить для строительства комбината № 815 площадку
на реке Енисей, на правом берегу, в 50 км ниже города Красноярска.
Разместить на поверхности земли жилой посёлок: 1950 год –
10 тыс. кв. м; 1951 год – 30 тыс. кв. м; 1952 год – 40 тыс. кв. м.
Железнодорожная ветка от станции Базаиха Красноярской
железной дороги до площадки комбината № 815. Открытие рабочего движения VIII 1950 г. Рабочие чертежи по посёлку 1 очереди
(для строителей) с 1.VI 1950 г.».
17 марта 1954 года указом Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочий посёлок комбината № 815 получает официальный
статус города и имя: Железногорск – для закрытой переписки, партийных и советских органов, Красноярск-26 – для открытой переписки. К этому времени в Красноярске-26 построено и введено в
эксплуатацию более 40 000 кв. м жилья, 5 школ на 1760 учащихся,
объекты соцкультбыта и три внутриквартальных котельных. 4 января 1994 года Постановлением Правительства «Об официальном
названии населённых пунктов ЗАТО» Красноярску-26 было при-
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своено имя Железногорск, обозначенное ещё в Указе Президиума
Верховного Совета СССР от 1954 года.
Трёхгорный
Трёхгорный – город в Челябинской области. Ранее назывался
Златоуст-20, Златоуст-36. Город расположен между КатавИвановским и Саткинским районами в зоне западных предгорий
Урала в 5 км от города Юрюзань, в 200 километрах от Челябинска
и на расстоянии около 100 км от Златоуста. Расположен на реке
Юрюзань. Население на 1 января 2009 года – 34.451 чел. Градообразующее предприятие – ФГУП «Приборостроительный завод».
Решение о создании завода № 933 (в настоящее время –
ФГУП «Приборостроительный завод» – ПСЗ) было предписано
Постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1952 года.
Месторасположение завода выбиралось исходя из условий максимальной скрытости, недоступности для обнаружения разведкой
США, как с земли, так и с воздуха. Такая площадка была выбрана
недалеко от города Юрюзани, в глухой горнотаежной местности, в
глубокой долине, заключенной между тремя горами. Впоследствии
здесь же вырос и город.
Основной задачей завода было освоение серийного выпуска
ядерных боеприпасов. Первая продукция ПСЗ была выпущена уже
в 1955 году. На заводе производились различные виды ЯБП, которые предназначались для оснащения средств доставки самых разных типов. В частности, завод активно занимался производством
ядерного оружия для атомных подводных лодок. В настоящее время Приборостроительный завод является одним из основных предприятий Росатома по серийному производству и демонтажу ЯБП.
С началом реформ в стране, после подписания договоров об
ограничении стратегических вооружений, на предприятии начался
поиск оптимальных направлении производства «мирной» продукции. Определённый опыт уже был, завод и прежде выпускал высококачественное оборудование для пищевой промышленности и
другие товары народного потребления. При изготовлении упор делается на уникальные технологии. В частности, успешно развивается такое направление, как ионно-плазменное напыление: купола
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многих церквей, в том числе Храма Христа Спасителя, покрыты
именно таким способом. Также завод производит приборы контроля для атомных электростанций, оборудование для нефтяной промышленности, пищевой промышленности, сельского хозяйства.
Постановление Совета Министров СССР о создании приборостроительного завода было принято в январе 1952 года, а
уже 9 апреля того же года в район строительства на станцию Красная горка прибыл первый железнодорожный состав со строителями. Строили быстрыми темпами: только за одно лето 1952 года были построены лежневые дороги, два моста через реку Юрюзань, а
до конца года – бараки, магазин, баня, клуб, линия электроснабжения, перевалочная база, бетонно-растворный узел. На 1 апреля 1953
года в населённом пункте уже проживало 7768 человек.
Город, рождавшийся из заводского посёлка и постоянно развивавшийся с учетом роста закрытого производства, практически
до начала 1990-х годов всей своей социальной сферой был целиком
зависим от руководства градообразующего предприятия. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 28.10.1955 года рабочий
посёлок преобразован в город районного подчинения Златоуст-20.
Приказом министра среднего машиностроения № 080 от 01.01.1967
года город Златоуст-20 переименован в Златоуст-36. В 1993 году
город Златоуст-36 переименован в город Трёхгорный.
В 1990-х годах город оказался в очень сложном положении,
так как государственный оборонный заказ градообразующему
Приборостроительному заводу был значительно сокращён, в результате чего существенно уменьшилась доходная часть городского бюджета. Переход ряда предприятий с баланса ПСЗ в муниципальную собственность и их приватизация на начальном этапе
осуществлялись непросто и не давали ожидаемого экономического
эффекта. «Шоковая терапия» привела к росту цен, несвоевременной выплате зарплат и пенсий, увольнению большого количества
работников завода; в городе началась безработица (в 1997 году
уровень безработицы в городе составлял 6,9 % – самый большой из
всех закрытых городов).
В последнее время Трёхгорный, как и все остальные ЗАТО,
находит свои пути выхода из кризисной ситуации. Увеличивается
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государственный оборонный заказ, в городе развиваются производства, не связанные с градообразующим предприятием. В частности, в 2003 году вступил в строй завод по выпуску кабельнопроводниковой продукции. Активно развивается центр горнолыжного спорта и отдыха на склонах горы Завьялиха, где строится современный горнолыжный комплекс.
Заречный
Заречный – город в Пензенской области (в 12 километрах от
областного центра – города Пенза). Основан в 1954 году. До 1958
года назывался Пенза-19. Численность населения г. Заречного по
состоянию на 01.01.2009 составляет 62 тыс. человек.
Градообразующее предприятие – ФГУП «Производственное
объединение «Старт». Численность работающих на предприятии –
около 11 тыс. человек
К середине 1950-х годов ведущими КБ отрасли были созданы
и испытаны основные типы ядерных боеприпасов, на заводах в Сарове и Трёхгорном организован их серийный выпуск. Узким местом оставалось их приборное производство. Серийные заводы отрасли были не в состоянии охватить всю номенклатуру приборной
техники, поэтому изготовление приборов, систем автоматики и ряда других узлов было рассредоточено на заводах других министерств. Возникающие при этом трудности организационного и
технического характера, прежде всего в вопросах обеспечения качества, требовали создания в системе министерства развитого многопрофильного приборного производства.
Для решения этой проблемы было решено построить два завода – в Новосибирске и Пензе. Постановлением Совета Министров СССР от 20 июля 1954 года было предписано создание вблизи
города Пензы завода № 1134 (Пензенский приборостроительный
завод).
Вместе с заводом был построен город Пенза-19 (Заречный).
Основной задачей завода было серийное производство продукции
для ЯБП. В 1958 году было освоено производство первых приборов, а с 1961 года производственные возможности завода существенно расширились. В конце 1963 года на заводе была начата сбор-
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ка первых серийных ЯБП. На рубеже 1990-х годов начался процесс
конверсии.
В 1961–1962 годах в СКБ завода был разработан ряд аппаратов и датчиков для сигнализации о состоянии охраняемых помещений. Освоение этих разработок в серии положило начало созданию
на заводе производства технических средств охраны (ТСО). К середине 1970-х годов объём их настолько возрос, что назрела необходимость создания самостоятельной конструкторской организации. В 1976 году было создано СКТБ по разработке ТСО, а затем
отдельный научно-исследовательский и конструкторский институт
радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ). Объёмы производства
ТСО быстро росли, и к середине 1980-х годов НИКИРЭТ стал
крупнейшим их производителем в отрасли и стране.
В 1989–1990 годах объёмы выпуска военной продукции ПО
«Старт» сократились вдвое. Несмотря на почти двукратное увеличение за это время объёмов производства гражданской продукции,
положения это не спасало. В последующие годы положение ещё
более осложнилось, особенно в приборном производстве, где была
занята основная часть работников предприятия. Переориентация
производства на выпуск гражданской продукции, как и на других
предприятиях отрасли, была достаточно сложной, так как уникальное оборудование завода рассчитано на производство высокотехнологичных товаров мелкими сериями.
Сегодня на ПО «Старт» разрабатываются и серийно выпускаются: изделия обработки, передачи и защиты информации; системы контроля и управления доступом; технические средства охраны; элементы физической защиты объектов; системы телемеханики; системы коммерческого учёта энергоносителей; преобразователи измерителей различных физических величин (давления,
температуры, перемещения и др.); малогабаритные станки; приборы и инструменты для диагностики и лечения и другая продукция.
Строительство города Заречного началось 14 апреля 1955 года. Выбор строительной площадки для завода и города определялся
удобным географическим положением, наличием железнодорожных путей всесоюзного значения, экологической чистотой территории и наличием высококвалифицированных кадров на промышленных предприятиях Пензы.
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В мае 1955 года были сданы первые 10 корпусно-щитовых
одноквартирных домов. В мае 1956 года строители заложили фундамент первого кирпичного многоквартирного дома.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 декабря 1958 года Заречный район г.Пензы выделен из состава города и
преобразован в город областного подчинения с присвоением ему
наименования – город Заречный.
В 1965 году в связи с организацией нового производства завод по условиям режима и охраны стал относиться к объектам первой категории, а город Заречный получил статус закрытого города.
Зеленогорск
Зеленогорск – город в Красноярском крае. Город расположен
на левом берегу реки Кан, в 150 км от Красноярска, в 18 км от города Заозёрный, где имеется железнодорожная станция. Ранее носил названия Заозёрный-13, затем Красноярск-45. Население на 1
января 2009 года составляло 68,6 тыс. человек.
Градообразующее предприятие: ОАО «Производственное объединение «Электрохимический завод» – производство высокообогащённого урана, топлива для атомных электростанций и радиоактивных изотопов. На предприятии работает свыше 10.000 человек.
В 1956 году началось строительство города Красноярск-45 и
Электрохимического завода (ЭХЗ) по обогащению урана. Этот
комбинат вступил в действие в 1962 году. Пуск завода завершил
создание комплекса из четырёх разделительных предприятий военно-промышленного комплекса СССР. Основной задачей завода
было производство высокообогащённого урана для оружейных целей. В качестве основной технологии использовался газодиффузионный метод разделения изотопов урана. В 1988 году производство
оружейного урана было прекращено, и комбинат полностью переориентировался на производство низкообогащённого урана для реакторов атомных электростанций. С 1990 года обогащение урана на
ЭХЗ производится с помощью высокоэффективных и экономичных
газовых центрифуг.
Важным направлением работ комбината является производство широкого спектра стабильных и радиоактивных изотопов раз-
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личных элементов, разработка оборудования на основе центробежной технологии. В 1998 году в состав ПО «ЭХЗ» вошло санктпетербургское предприятие Минатома НТЦ «Центробежные технологии». Это предприятие – ведущий разработчик технологического оборудования, состоящего из газовых центрифуг для обогащения урана и центрифуг для разделения стабильных изотопов.
В настоящее время завод участвует в программе ВОУ-НОУ,
проводя переработку высокообогащённого урана, полученного при
демонтаже ядерных боеприпасов в низкообогащённый уран.
Электрохимический завод активно развивает конверсионную
деятельность. В рамках основного производства создан и успешно
развивается целый комплекс высокотехнологичных производств:
• производство пластикового профиля;
• производство магнитных носителей;
• приборное производство;
• производство установок по обработке древесины;
• производство фарфора и керамики;
• металлообработка, в том числе услуги по изготовлению
трубных сборок, колен для АЭС, тепловых станций и других промышленных объектов
Электрохимический завод активно расширяет собственную
сеть дистрибуции и региональных представительств. Кроме того,
ЭХЗ проводит активную внешнюю «экспансию». В 2001 году он
стал владельцем контрольного пакета акций украинского предприятия ОАО «SELMI», которое владеет производственным опытом и
«ноу-хау» по разработке и производству высоковакуумных систем,
электронно- и ионно-оптических систем, прецизионных механических устройств, высоковольтных источников питания, радиоэлектронных устройств (аналоговых, цифровых, в том числе для измерения сверхмалых токов – вплоть до счёта отдельных ионов), систем автоматической обработки результатов измерений и видеоизображений.
С 2003 года в составе ЭХЗ вошло опытное конструкторское
бюро (ОКБ) «ГАЗ», бывшее структурным подразделением Горьковского автозавода. ОКБ «ГАЗ» давно занимается разработкой
оборудования для разделения изотопов – сначала газодиффузион-
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ного, затем газоцентрифужного. Продукция ОКБ по ряду параметров значительно превосходит известные мировые аналоги.
ОАО «Производственное объединение «Электрохимический
завод» является градообразующим предприятием и основным налогоплательщиком в городской бюджет (его доля составляет более
80 % всех поступлений).
Зеленогорск возведён на месте бывшей деревни Усть-Барга,
первое упоминание о которой относятся к 1735 году. Собственно
история города начинается с 14 декабря 1955 года, когда было принято правительственное решение о строительстве Электрохимического завода в Рыбинском районе Красноярского края.
ЭХЗ стал в СССР последним из комбинатов, производящих
высокообогащённый уран для оружейных целей. С его пуском
страна была полностью обеспечена ядерным топливом, как для военных, так и для мирных целей. Как и для других комбинатов, к
месту размещения Электрохимического завода выдвигались существенные требования: удалённость от европейской части страны;
расположение вблизи крупного источника относительно чистой и
прохладной воды – для охлаждения работающего оборудования;
присутствие транспортных связей с промышленными центрами
страны; наличие отвечающих производственным требованиям
сейсмических, геологических, гидрологических условий; обеспечение сырьевыми запасами для производства строительных материалов; нахождение вблизи крупного образовательного центра для
подготовки кадров. Площадка под Красноярском прекрасно подходила по всем вышеперечисленным условиям.
Особенностью строительства города было интенсивное возведение одновременно с промышленными объектами и жилыми
домами объектов соцкультбыта: Дворца пионеров и Дворца культуры, школ, больниц, детских садов, спортивных дворцов и дворовых площадок. Строительство социальных объектов зачастую по
темпам опережало возведение заводских корпусов.
В марте 1958 года в Зеленогорске началось строительство
ещё одного жизненно важного промышленного объекта – ГРЭС-2,
первый энергоблок которой начал действовать уже в июле 1961
года. Сегодня филиал ОАО ОГК-6 «Красноярская ГРЭС-2» – один
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из самых значительных производителей электрической и тепловой
энергии в Восточной Сибири мощностью 1250 МВт.
В 1980 году начал производить продукцию ещё один промышленный гигант – завод «Сибволокно», выпускающий вискозное высокомодульное волокно (заменитель хлопка). Мощности завода «Сибволокно», рассчитанные на выпуск 120 тысяч тонн высокомодульного искусственного волокна, должны были обеспечивать
заменителем хлопка множество текстильных и хлопчатобумажных
комбинатов страны. Но в 1990-е годы для предприятия начались
трудные времена, с 2004 года этот гигант индустрии стоит невостребованным.
Тем не менее, деятельность градообразующего предприятия
и система управления городом, созданная администрацией за последние годы, позволяет не только сохранить высокий уровень
жизнеобеспечения в городе, но и создать предпосылки для успешного развития.
Снежинск
Город Снежинск основан в 1957 году. До 1993 года город назывался Касли-2 (1957-1959), Челябинск-50 (1959–1966), Челябинск-70 (1967-1993). Статус города получил в 1993 году. Снежинск находится в восточных предгорьях южного Урала между
озерами Синара, Силач, Сунгуль, Иткуль. Сам город расположен
на южном берегу озера Синара в 105 км от Екатеринбурга и в 123
км от Челябинска, на расстоянии 10 км от автомобильной трассы
Екатеринбург-Челябинск. В состав территории муниципального
образования «Город Снежинск» входят территория города Снежинска, территории сельских населённых пунктов посёлка Ближний Береговой и деревня Ключи. Численность населения города на
1 января 2009 года – 50,6 тыс. человек.
Градообразующее предприятие Снежинска – ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ технической физики им.
академика Е. И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ). Создание предприятия началось за 2 года до основания города. Сейчас в институте занято около 13 тыс. сотрудников (практически 50 % экономически активного населения города).
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В связи с активизацией работ над термоядерным оружием, в
1952 году правительство США организовало второй (после ЛосАламоса) оружейный ядерный центр – Ливерморскую Национальную лабораторию им. Лоуренса. Советский Союз был вынужден
принять этот вызов.
В 1955 году был создан второй оружейный ядерный центр
Советского Союза (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ). С одной стороны, этот
шаг исходил из стратегии дублирования всех работ по созданию
ядерного оружия на случай войны. С другой стороны, обеспечивалось ускорение темпов работ по созданию ядерного и термоядерного оружия, порождало здоровую конкуренцию разработок.
Место для будущего института было выбрано вдали от государственных границ СССР на восточных предгорьях Среднего
Урала, примерно посредине между Екатеринбургом (Свердловском) и Челябинском. В качестве исходной базы был выбран посёлок Сокол, расположенный в 20 км к северу от г. Челябинска-40
(ныне г. Озёрск), где находился комбинат «Маяк», производивший
компоненты ядерных зарядов и имевший к моменту организации
нового института хорошо развитую строительную базу, которая
была использована для нужд города и института.
В Уральском регионе сосредоточены и другие важнейшие
предприятия ядерной отрасли страны. Это способствует успешному решению задач по основной тематике и помогает при осуществлении конверсионных программ.
РФЯЦ-ВНИИТФ был основан в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 31 июля 1954 года. Фактическим
началом деятельности института считается 5 апреля 1955 года, когда министром среднего машиностроения А.П. Завенягиным был
подписан приказ о создании Научно-исследовательского института
№ 1011 (НИИ-1011). В 1967 году он был переименован во Всесоюзный научно-исследовательский институт приборостроения
(ВНИИП), а в 1989 году – во Всесоюзный НИИ технической физики. В 1992 году институт получил статус Российского федерального ядерного центра, которому в 1998 году было присвоено имя академика Е. И. Забабахина.
Основной костяк научных и инженерно-технических работников НИИ-1011 составили специалисты, откомандированные в
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обстановке строгой секретности из КБ-11 (Арзамас-16). В апреле
1955 года 115 сотрудников КБ-11 были освобождены от занимаемых должностей «в связи с переходом на другую работу».
В посёлке Сокол с 1946 года по 1955 год размещалась Лаборатория «Б» МВД СССР, выполнявшая радиационнобиологические исследования. Часть сотрудников этой лаборатории
также вошли в состав нового института.
Из-за отсутствия экспериментальной базы многие сотрудники нового объекта продолжали работать в КБ-11, но уже по своей
тематике. К началу 1959 года все сотрудники НИИ-1011, работавшие в стенах КБ-11, переехали в Челябинск-70, где полным ходом
шло строительство объектов научно-исследовательской и экспериментальной базы.
Наиболее важными для ВНИИТФ стали работы, направленные на миниатюризацию ядерных боеприпасов, предназначенных
для оснащения стратегических ракетных комплексов, крылатых
ракет, авиабомб и артиллерии, а также разработки зарядов для
мирных целей.
В современных условиях сокращения ядерных вооружений
существенно изменились функциональные задачи института. На
первое место вышли задачи поддержания надёжности и безопасности боезапаса при отсутствии ядерных испытаний. Появились новые важные технические и организационные задачи: авторский
надзор по поддержке и воспроизводству боезапаса в условиях отсутствия полномасштабных испытаний, защита и утилизация освобождающихся ядерных оружейных материалов, нераспространение
ядерных технологий, контроль за соблюдением Договора о запрещении ядерных испытаний и т. д.
РФЯЦ-ВНИИТФ принимал активное, а по некоторым направлениям и определяющее, участие в разработке и реализации
советской государственной программы «Ядерные взрывы для народного хозяйства». Из проведенных в СССР 124-х мирных взрывов в 75 случаях было использовано 80 ядерных зарядов, разработанных во ВНИИТФ.
Ядерно-взрывные устройства ВНИИТФ использовались в
следующих направлениях:
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• глубинное сейсмозондирование земной коры в целях поиска структур, перспективных для разведки полезных ископаемых
(22 взрыва). Заказчик – Министерство геологии СССР;
• создание подземных ёмкостей (22 взрыва). Заказчик – Министерство газовой промышленности СССР;
• интенсификация добычи нефти и газа (16 взрывов). Заказчики – Министерство нефтяной промышленности СССР, Министерство
геологии СССР, Министерство газовой промышленности СССР;
• отработка ядерно-взрывных технологий (6 взрывов). Заказчик – Министерство среднего машиностроения СССР;
• перекрытие скважин газовых фонтанов (4 взрыва). Заказчик –
Министерство геологии СССР;
• дробление руды (2 взрыва). Заказчик – Министерство по
производству минеральных удобрений СССР;
• захоронение биологически-опасных промышленных стоков нефтехимических производств (2 взрыва). Заказчик – Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР;
• создание траншеи-выемки в аллювиальных грунтах (1 взрыв).
Заказчик – Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР.
На представленной карте (рис. 8) показаны районы использования мирных ядерных взрывов. Прямоугольником обозначены названия проектов, выполненных с использованием ЯВУ ВНИИТФ.
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Рис. 8. Промышленные ядерные взрывы на территории СССР.
Источник: http://www.vniitf.ru/industrial.phtml

В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИТФ проводятся фундаментальные и прикладные исследования в таких областях, как:
• свойства веществ в широком диапазоне изменения давления и температуры;
• равновесные и неравновесные фазовые переходы;
• кинетика взрывчатых превращений;
• термоядерные реакции;
• физика плазмы;
• турбулентное перемешивание;
• модели прочности и разрушения среды;
• газодинамические течения с учетом упругопластики;
• физика лазеров;
• инерциальный термоядерный синтез;
• физика взаимодействия лазерного излучения с веществом;
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• астрофизика (процессы в звездах, взрывы сверхновых);
• компьютерное математическое моделирование.
С 1990-х годов предприятие развивает конверсионную деятельность. К 2005 году оформились такие наукоёмкие направления,
как «компьютерная томография», «ультрадисперсные алмазы»,
«сверхпластичная прокатка».
В 2006 году первый отечественный компьютерный томограф
внесен в госреестр изделий медицинского назначения и медицинской техники. Разработан томограф Челябинским областным онкологическим диспансером и Российским Федеральным ядерным
центром – ВНИИТФ имени ак. Забабахина.
Параллельно с формированием института на различных
функциональных площадках строились производственные помещения, коммуникации и дороги, возводились жилые дома. Первые
производственные здания и жилые дома города были сданы в эксплуатацию в 1957 году. В мае 1960 года в городе уже проживало
около 20 тысяч человек.
2.3 Иные варианты территориальной
организации науки
Инновационные кластеры и «инновационные анклавы».
Наукограды. Мировой опыт территориальной организации науки. Особые экономические зоны.
Инновационные кластеры и «инновационные анклавы»
Из теории известно, что любой город имеет две основные
функции – градообразующую (отрасли производства, продукция и
услуги которых идут за пределы города) и градообслуживающую
(отрасли производства, обслуживающие население города)57. Иногда выделяют ещё и генетически важную порождающую функцию
(отрасли производства, которые привели к образованию города)58.
57

Экономика города: учебное пособие / В. З. Черняк, А. В. Черняк,
И. В. Довдиенко. – М.: КНОРУС, 2010. – С.85
58
Агирречу А. А. Историко-географические особенности формирования наукоградов Росси: Дисс. … канд. геогр. наук: 25.00.24. – М.: РГБ, 2006. – С. 7
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С этой точки зрения закрытые административнотерриториальные образования относятся к городам, градообразующая и порождающая функции которых неразрывно связаны с
атомной промышленностью. Это обозначает высокую наукоёмкость производств, которые, к тому же, являются градообразующими для ЗАТО.
ЗАТО – не единственные поселения в стране, где сосредоточен научный потенциал. Некоторые из таких городов сегодня имеет статус наукоградов, некоторые не имеют никакого особого статуса. Формирование и размещение городов науки определяется целым рядом особенностей: исторических, экономических, географических, планировочных и пр.
Роль исторического фактора в формировании городов науки
в России относительно своеобразна. Абсолютное большинство таких поселений возникли параллельно с организацией того или иного научно-производственного комплекса или реализацией государственной программы (атомной, космической и т. д.). В предыдущих
разделах подробно рассматривалось становление закрытых городов, реализующих советский «атомный проект».
С точки зрения экономико-географического положения, в
России сложилось следующее распределение населённых пунктов,
специализирующихся на научной деятельности: а) внутри или
вблизи урбанизированных зон; б) на наименее заселенных территориях, хотя и в основной полосе расселения59.
К первым относятся мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Томск, Екатеринбург) и прилегающие к ним территории. Например, в Московской области – Дубна, Троицк, Реутов,
Протвино и т. д., в Ленинградской – Петергоф, Сосновый Бор и пр.
Иногда такие территории находятся даже не в области, а являются
районом города – Зеленоград в Москве, Академгородок в Новосибирске и т. д. Преимущественно в этих районах размещаются организации, занимающиеся фундаментальной наукой, например, институты Академии наук, отраслевые центры фундаментальных исследований (сегодня ряд из них имеет статус Государственных на59

Там же – С.16
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учных центров – ГНЦ). Также в этих регионах сосредоточено и
значительное количество прикладных институтов – НИИ, конструкторских бюро, экспериментальных производств, многие из которых работают на оборонно-промышленный комплекс.
Вторая категория «научных» населённых пунктов – это те,
которые размещались вдали от крупных населённых пунктов, магистралей, промышленных объектов и разрабатываемых месторождений. Многие из них находятся в лесной зоне, которая также является естественной маскировкой. Основные принципы размещения таких предприятий и поселений – безопасность и секретность.
Безопасность понимается не только, как возможность защиты объекта от внешнего воздействия (вероятного противника, террористов и т.д.), но и как возможность избежать опасных последствий,
вследствие аварийных или непредвиденных ситуаций. К таким населенным пунктам относятся, прежде всего, закрытые административно-территориальные образования, созданные по роду деятельности предприятий атомной промышленности, предприятий космической промышленности, полигоны.
По состоянию на 2006 год в Российской Федерации к поселениям с высокой концентрацией научно-технической деятельности можно было отнести 75 населённых пунктов60 (см. Приложение). В этот список, подготовленный Комитетом по вопросам местного самоуправления Федерального Собрания Российской Федерации, вошли наукограды Российской Федерации, закрытые административно-территориальные образования и некоторые населённые пункты без особого статуса. С нашей точки зрения этот список
необходимо дополнить городами, построенными при атомных
электростанциях – Курчатов, Десногорск, Удомля, Полярные Зори,
Билибино. Также заметим, что он полностью включает в себя список «атомных» городов, приводимый в первой главе.
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Доклад Комитета по вопросам местного самоуправления Федерального
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Совокупность городов, в которых сосредоточен научный потенциал, можно классифицировать не только по экономикогеографическому положению. С исторической точки зрения классификацию следовало бы начать с типа развития города: эндогенного (старые города), экзогенного (новые города, например, ЗАТО), переходного от преимущественного экзогенного к эндогенному61. В нашей стране немного городов с высоким научным потенциалом, которые можно отнести к эндогенному 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.
На сегодняшний день 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. В данном случае речь идёт именно об основании их как городов науки, так как поселения на местах строительства научных городов часто существовали и ранее (например, Саров, Обнинск и др.). Экзогенный тип развития неустойчив, так как
связан с влиянием внешних факторов, например, политикой государства, которая может меняться и порой весьма заметно (что, собственно, наблюдается в отношении ЗАТО). Объективные социальные процессы, связанные с активностью населения и сменой поколений, содействуют формированию эндогенного типа развития.
Таким образом, рассматриваемые города, хотя в большинстве своем и созданы относительно недавно, постепенно переходят на эндогенный путь развития62.
Сегодня в научный обиход прочно вошло понятие «кластер».
Его можно интерпретировать как объединение нескольких однородных объектов, которые составляют самостоятельную единицу.
Проблемам формирования кластеров в экономике посвящается
61
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большое количество теоретических и практических исследований,
как российских, так и зарубежных авторов63.
С этой точки зрения, мегаполисы, вокруг которых расположены города с высоким научно-техническим потенциалом, можно
представить как научные или инновационные кластеры. Кластером
меньшего размера можно назвать территориальную совокупность
нескольких городов науки, которые имеют потенциал совместной
деятельности. Такие возможности в настоящее время также рассматриваются в разных регионах страны (например, на юге Московской области или в Челябинской области). Ещё более «низким»
уровнем инновационного кластера можно определить «локальную
территорию, на которой сосредоточены предприятия, специализирующиеся на продуктовых инновациях, то есть разрабатывающие и
выводящие на рынок новые, преимущественно, высокотехнологичные, товары и услуги»64. Такой кластер подразумевает совокупность инновационной инфраструктуры и предприятий, занимающихся инновационной деятельностью65. С этой точки зрения, и
Дубну, и Обнинск, и другие научные города можно представить в
виде инновационного кластера.
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Но, как показывалось выше, в России наука развивается не
только в кластерной среде, но и в виде отдельных, достаточно удаленных от крупных городов, административных образованиях. Такие административно- территориальные образования можно образно назвать «инновационными анклавами». «Анклавность» в данном
случае не говорит о принадлежности к другому государству, а отмечает только принципиально разный уровень развития науки и
научно-технической деятельности в указанных административнотерриториальных образованиях и на окружающих территориях.
На территории инновационных анклавов существуют крупные научные и производственные центры – НИИ, КБ, высокотехнологичные предприятия. Все они характеризуются наличием высококвалифицированной рабочей силы и потенциально могут быть
отнесены к территориям инновационного развития. В чем их отличие от мегаполисов в этом плане? В мегаполисах дороже рабочая
сила и недвижимость, зато шире обеспечена кадровая поддержка
(ведущие вузы, различные научные институты, активнее миграционные процессы), проще доступ к финансам и центрам их распределения, к центрам принятия решений (федеральная власть), более
развитая инфраструктура, наличие заказчиков – промышленных
предприятий и т.д. В инновационных анклавах - научные школы,
специализация, минимальные 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 некоторых случаях – транспортная отдаленность. К категории инновационных анклавов можно отнести большинство ЗАТО и некоторые наукограды.
Наукограды
В отечественной практике российские города с высоким научным потенциалом и концентрацией научных организаций традиционно называют наукоградами. До сих пор мы старались применять это название только в наиболее широком смысле. Дело в том,
что в современном российском законодательстве термином «наукоград» определяется отдельная категория городов. В соответствии с
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Федеральным законом от 7 апреля 1999 года № 70-ФЗ «О статусе
наукограда Российской Федерации» наукоградом называется муниципальное образование, имеющее на своей территории научнопроизводственный комплекс. Научно-производственный комплекс
должен быть градообразующим и отвечать следующим критериям:
• численность работающих в организациях научнопроизводственного комплекса составляет не менее 15 процентов численности работающих на территории данного
муниципального образования;
• объём научно-технической продукции (соответствующей
приоритетным направлениям развития науки, технологий
и техники Российской Федерации) в стоимостном выражении составляет не менее 50 процентов общего объёма продукции всех хозяйствующих субъектов, расположенных на
территории данного муниципального образования, или
стоимость основных фондов комплекса, фактически используемых при производстве научно-технической продукции, составляет не менее 50 процентов стоимости фактически используемых основных фондов всех хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального образования, за исключением жилищнокоммунальной и социальной сферы.
В научно-производственный комплекс должны входить юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на
территории данного муниципального образования:
1) научные организации, учреждения высшего профессионального образования и иные организации, осуществляющие научную, научно-техническую и инновационную деятельность, экспериментальные 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,
государственной аккредитации;
2) организации независимо от организационно-правовых
форм, осуществляющие производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, при условии, что доля производства наукоём-
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кой продукции (в стоимостном выражении), соответствующей
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации в течение предшествующих трёх лет,
составляют не менее 50 процентов их общего объёма производства.
Статуса наукограда Российской Федерации закрепляет за муниципальным образованием права на государственную поддержку.
По состоянию на начало 2010 года статус наукограда Российской Федерации имеют 14 муниципальных образований (таблица 11).
Таблица 11. Наукограды Российской Федерации
Бийск, Алтайский край
Дубна, Московская область
Жуковский, Московская область
Кольцово, Новосибирская область
Королёв, Московская область
Мичуринск, Тамбовская область
Петергоф, Санкт-Петербург

Протвино, Московская область
Пущино, Московская область
Обнинск, Калужская область
Реутов, Московская область
Троицк, Московская область
Фрязино, Московская область
Черноголовка, Московская область

Термин «наукоград» веден в правовой оборот в 1997 году
Указом 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,
которым можно описать и Москву, и Санкт-Петербург, термин
«наукоград» применялся для обозначения небольших научных городов. Чтобы в дальнейшем не путать юридическое и экономическое понятие наукограда, в случаях, когда речь идёт о статусных
наукоградах, будим называть их в соответствии с законодательством – наукоград Российской Федерации.
Весь комплекс наукоградов можно классифицировать по
двум признакам – удаленность от крупных городов (обычно, областных центров) и структура научного комплекса (монофункциональный, полифункциональный). Нам кажется удобным способом
такой классификации построение трехмерной матрицы, где по го-
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ризонтали откладывается расстояние от ближайшего крупного города, а по вертикали – структура научного комплекса (рис. 9). Площади маркеров, которыми обозначены города, пропорциональны
численности их населения.
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Рис. 9. Экономико-географическая классификация наукоградов Российской Федерации и закрытых административно-территориальных образований (выделены курсивом). Цифрами обозначены наукограды: 1 – Троицк,
2 – Черноголовка, 3 – Протвино, 4 – Пущино, 5 – Фрязино, 6 – Петергоф

На диаграмме показаны статусные наукограды (наукограды
Российской Федерации) и, для сравнения, закрытые административно-территориальные образования. Полифункциональность обозначает не количество градообразующих предприятий, а количество наиболее значимых в городе отраслей экономики. Важным для
данной классификации является принципиальное разделение городов на монофункциональные (1-2 градообразующие отрасли) и полифункциональные (3 и более отраслей). С этой точки зрения не
имеет большого различия, 5, 6, 7 или больше отраслей являются
основными, например, для Обнинска или Бийска. Важно, что в этих
наукоградах экономика полифункциональна.
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Диаграмма показывает, что большинство наукоградов Российской Федерации и ЗАТО находятся примерно в 120километровой зоне от областного центра. Все ЗАТО относятся к
монофункциональным образованиям. Среди наукоградов РФ примерно половина – монофункциональные, половина – полифункциональные. Количество градообразующих отраслей возрастает с
ростом населения в городе.
Существуют и другие, не менее интересные классификации
наукоградов. Например, в трудах А. Агирречу66 приводится типология городов с высокой концентрацией научно-технического потенциала, исходя из особенностей исторического развития, то есть
сочетания времени возникновения научных функций и получения
статуса «города» (или его отсутствия):
• первый тип – наукограды, «научное ядро» которых было
создано в существующих городах, часто имевших то или
иное историческое значение (например, Петергоф);
• второй тип – наукограды, получившие статус города практически одновременно (или спустя несколько лет) с созданием научного или научно-производственного комплекса
практически на новом месте (часто в «чистом поле») (например, Озёрск, Северск, Снежинск и др.);
• третий тип – наукограды, возникшие в существующих поселениях и получивших статус города после приобретения
ими научных функций (например, Обнинск, Дубна);
• четвертый тип – наукограды, не имеющие статуса города
(например, Академгородки Иркутска, Новосибирска и пр.).
В качестве ещё одного примера классификации наукоградов
приведем деление их в зависимости от сферы деятельности находящихся на их территории организаций: города научные; научнопроизводственные; испытательные (полигоны); научно-производственно-образовательные67.
66

Агирречу А. А. Историко-географические особенности формирования
наукоградов России: Дисс. … канд. геогр.наук : 25.00.24. – М.: РГБ, 2006.
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Дайнеко И. В. Формирование механизма реализации инновационных
программ в условиях наукограда: Дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05. – М.:
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Мировой опыт территориальной организации науки
Поселения с высокой концентрацией научной и научнопроизводственной деятельности есть не только в Российской Федерации. В целом, в мире идёт активный процесс территориального
обособления научной деятельности. Так же, как и в России, это не
единственный путь размещения научных организаций, однако, в последние десятилетия именно этот способ приобрел популярность.
В зарубежной практике для обозначения населённого пункта,
сосредоточившего научные, научно-производственные компании
обычно применяют термины «технопарк» или «технополис». В зависимости от страновых особенностей применяются и другие названия: технологические, инновационные центры, научные парки и т. д.
В развитых странах, где формирование технополисов развивается очень активно, обычно придерживаются следующих принципов размещения. Обязательно предпосылкой является наличие
на территории технополиса или в непосредственной близости от
него университета или крупного научного центра. Другим условием является наличие наукоёмких компаний, способных привлечь
владельцев капитала. Важнейшей предпосылкой создания технополиса считается близость к городу, численностью населения 200
тыс. человек и более, обеспечивающего технополис коммунальными услугами, а также близость к транспортной инфраструктуре –
аэропорту, крупным железнодорожным и автомобильным магистралям. Важным условием технополиса является комфортность
проживания специалистов68.
Развитие технополисов началось в конце 1940-х – 1950-х годах, когда знания, научные достижения стали оцениваться как важнейший ресурс развития. Первые технополисы созданы в США.
Наиболее известные и старые из них – Силиконовая долина, Шоссе
128 и Парк Треугольник Северной Каролины. В Японии наиболее
известными являются такие проекты, как технопарк Цукуба (реализовавший идею выноса научных учреждений из Токио и создание
68

Агирречу А. А. Историко-географические особенности формирования наукоградов России: Дисс. … канд. геогр. наук: 25.00.24. – М.:
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отдельного научно-образовательного города) и проект «Технополис», в результате которого в 19 провинциях страны были созданы
региональные технопарки. В Великобритании наиболее известными считаются Кембриджский научный парк, сосредоточивший более 400 фирм, Хериот-Уотский научный парк в Шотландии, где
ведется только научная деятельность, а производство вынесено за
его территорию, и другие. Среди французских технопарков обычно
выделяют парк София-Антиполис рядом с Ниццей, парк Илькирх в
Страсбурге. В Германии также сосредоточено достаточное количество технопарков и иных территориальных форм организации научной деятельности, например Берлинский инновационный центр и
пр. Сегодня технопарки, технополисы, инновационные центры
функционируют также в Финляндии, Испании, Италии, Нидерландах, Бельгии, Канаде и других странах.
В Европе получают распространение объединения научных и
инновационных парков, такие как Европейская сеть с базой в Брюсселе (порядка 40 парков), Учредительные центры в Германии и пр.
Интересным для российской экономики является и опыт новых индустриальных стран, которые также активно развивают технопарки на своих территориях. В частности, поучительным является история технополиса Тайдок в Южной Корее, деятельность которого едва не закончилась полным провалом, так как не было создано экономических стимулов для притока частного капитала. Основные принципы формирования технопарков в этих странах такие
же, как и в развитых. Например, крупнейший промышленный парк
Хсинху на Тайване расположен в непосредственной близости сразу
от трёх университетов. Активно развивают технополисы, зоны высоких технологий Китай, Малайзия, Индия, Бразилия и другие
страны.
Важной общей чертой большинства технопарков, особенно в
развивающихся странах, является значительное государственное
участие в их деятельности. По данным Европейской ассоциации
технопарков69 в странах Европейского союза в 75 % случаев большая часть уставного капитала технопарков принадлежит федераль69

Интернет-сайт Ассоциации «Технопарк» http://technopark.al.ru
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ным, региональным или местным властям. Большинство технополисов в развивающихся странах полностью создаются за государственный счёт.
Особые экономические зоны
Один из краеугольных принципов технопарка – государственное участие в его деятельности, выраженное, в частности, в создании специального налогового и таможенного режима для компаний-резидентов технопарка. С этой точки зрения технопарк представляет разновидность особой (свободной) экономической зоны.
В Российской Федерации процесс создания технопарков начался ещё в 1990-е годы, однако, до вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», технопарки не имели даже
теоретической возможности получить льготы по федеральным налогам, в том числе, по таможенным платежам.
Принятие указанного закона создало правовую базу для формирования на территории Российской Федерации полноценных
технологических особых экономических зон (ОЭЗ), по своему статусу соответствующим мировым аналогам.
Современное Российское законодательство говорит, что
«особая экономическая зона – это определяемая Правительством
Российской Федерации часть территории Российской Федерации,
на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности»70. Определены четыре типа особых экономических зон, которые могут создаваться в Российской Федерации:
промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые.
Основными целями создания ОЭЗ являются:
• развитие обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики;
• производство новых видов продукции, развитие импортозамещающих производств;
70

Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», ст. 2
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• развитие транспортной инфраструктуры;
• развитие туризма и санаторно-курортной сферы.
С точки зрения нашего исследования, интерес представляют,
прежде всего, особые экономические зоны технико-внедренческого
типа. В настоящее время существуют четыре такие зоны: в г. СанктПетербурге; в Зеленоградском административном округе г. Москвы;
в г. Дубне (Московская область); в г. Томске. На конкурс, организованный в 2005 году Министерством экономического развития и
торговли, для получения статуса ОЭЗ технико-внедренческого типа
были поданы заявки 29 городов.
Основная отличительная особенность технико-внедренческих
ОЭЗ состоит в том, что их резиденты вправе вести на территории
особой экономической зоны только технико-внедренческую деятельность. Под этим термином понимается создание 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 обслуживанию таких
продуктов и систем.
На территории ОЭЗ вводится таможенный режим «свободная
таможенная зона», при котором 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 Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. Российские товары считаются
вывезенными в ОЭЗ в режиме экспорта с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин
Для резидентов ОЭЗ технико-внедренческого типа установлены льготы в налоговом режиме (таблица 12).
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Таблица 12. Налоговые льготы для резидентов особых экономических
зон технико-внедренческого типа
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Транспортный налог

15,5 % (Дубна-16%);
0%
0 % (Дубна - кроме легковых авто,
водных и воздушных ТС)
Земельный налог
0%
ЕСН
14 % при з/п до 280 000 руб. в год
Расходы на научные исследования 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

Источник: Интернет-сайт Федерального агентства по особым экономическим зонам http://rosez.ru/

Органы местного самоуправления берут на себя обязательства устанавливать низкие ставки арендной платы за земельные участки и недвижимость в особых экономических зонах.
За пять лет своего существования особые экономические зоны в России пока ещё не вышли на достаточный уровень развития.
В официальных и аналитических материалах отмечаются медленные темпы создания инфраструктуры в ОЭЗ, завышенные ставки
арендной платы и т. д. Думается, это временные трудности, связанные с освоением в стране этого нового института.
Российские особые экономические зоны не являются муниципальными образованиями, поэтому их по многим параметрам
невозможно сравнивать, например, с наукоградами или ЗАТО. В
законе «Об особых экономических зонах…» прямо указано, что
ОЭЗ не должны включать в себя полностью территорию какоголибо административно-территориального образования, а их площадь (для ОЭЗ технико-внедренческого типа) не может превышать
трёх квадратных километров. Поэтому в своём исследовании в качестве городов науки мы рассматриваем не сами особые экономические зоны, а города, в которых они расположены.
Думается, такая замена правомерна, так как, во-первых, зарубежный опыт показывает, что технопарки, технополисы со време-
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нем могут стать вполне самостоятельными научными городками.
Что, кстати, похоже на российские Академгородки, существующие
в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Томске. Во-вторых, ОЭЗ
технико-внедренческого типа создаются в городах с уже имеющимся высоким научно-техническим потенциалом. Их функция –
«подтолкнуть» 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 новых
рабочих мест, привлечение инвестиций в объёме 8,2 млрд. руб.71
Параллельно с этим идёт строительство нового моста через р. Волга, реконструкция плотины и тоннеля под каналом им. Москвы,
реконструкция федеральной автодороги А140, строительство жилых домов для специалистов организаций-резидентов – не менее
200 тыс. кв. м., строительство детского сада, школы, лечебных учреждений, 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., муниципального –
0,95 млрд. руб.72. Для справки – бюджет г. Дубны за 2006 год по
доходам составлял 0,82 млрд. руб.73
Значимость эксперимента по созданию особых экономических зон, в частности, технико-внедренческого типа, для России в
целом сложно переоценить. Они должны сформировать новый вид
научно-технической деятельности – деятельность инновационную,
ориентированную на производство и продажу конечного продукта.
Несмотря на определённые отечественные сложности и условности, развитие этих зон пока выстраивается в русле общемировой
практики.
71

Информация с сайта Федерального агентства по особым экономическим
зонам http://dubna.rosez.ru/
72
Перспективный план развития технико-внедренческой особой экономической зоны на территории г. Дубны (Московская область), 2007 год.
73
http://www.naukograd.dubna.ru/
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Заканчивая вторую главу, хочется подчеркнуть несколько
принципиальных положений, важных для дальнейшего исследования.
Закрытые административно-территориальные образования
создавались государством для решения стратегических, общегосударственных задач, связанных с обороноспособностью страны, с её
геополитическим статусом. Исходя из этого, выстраивались вопросы размещения ЗАТО, обеспечение предприятий кадрами, социальная, инженерная, транспортная инфраструктура.
Городское хозяйство, созданное по этим принципам, практически в неизменном виде перешло в рыночные условия.
Основное конкурентное преимущество и избыточный ресурс,
существующий в ЗАТО – квалифицированные научно-технические
кадры. Однако в стране есть и другие города, в которых сосредоточен научно-технический потенциал. С одной стороны, это создаёт
конкуренцию между городами и осложняет положение ЗАТО, как
находящихся в менее выгодных экономико-географических условиях. С другой стороны, расширяется возможность совместной
деятельности по выстраиванию необходимой инновационной и институциональной системы.
В качестве важного перспективного шага стоит отметить создание в России особых экономических зон технико-внедренческого
типа, формирующихся на территории и ресурсах наукоёмких городов, и, в частности, наукоградов.
Для написания этой главы использовались следующие сетевые ресурсы:
Саров
http://www.adm.sarov.ru/
http://www.sarov.nnov.ru/
http://www.vniief.ru/city/
http://www.mojgorod.ru/nizhegor_obl/sarov/
Озёрск
http://ch-lib.ozersk.ru/
http://www.po-mayak.ru/
http://adm.ozersk.ru/
http://www.ozersk.ru/
http://www.ozersk.com/
Новоуральск
http://www.novouralsk-adm.ru/
http://ueip.org/
http://www.amurmotors.ru/

Трёхгорный
http://admin.trg.ru/
http://www.istina.inion.ru/trehg.htm
http://www.uralreg.ru/region/
http://www.imf.ru/
http://www.metalinfo.ru/
http://www.ushkalenko.ru/
Заречный
http://www.zarechny.zato.ru/
http://www.zarnet.ru/
http://www.startatom.ru/
Зеленогорск
http://www.krasminatom.ru/
http://www.ecp.ru/
http://city-45.ru/
http://www.zeladmin.ru/
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Лесной
http://www.ehp-atom.lesnoy.ru/
http://www.gorodlesnoy.ru/
http://www.uralstars.com/
http://www.lesnoy.ru/
Северск
http://www.seversknet.ru/
http://www.atomsib.ru/
Железногорск
http://www.adm.k26.ru/
http://www.atomgrad.com/
http://www.krasminatom.ru/
http://www.sibghk.ru/
http://www.iss-reshetnev.ru/

Снежинск
http://www.redhouse.snz.ru/
http://www.snezhinsk.ru/
http://www.mojgorod.ru/cheljab_obl/snezhinsk/
http://www.vniitf.ru/
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Глава 3. Современное институциональное и социально-экономическое состояние ЗАТО
3.1 Юридическая конструкция ЗАТО
Ограничения в ЗАТО
Социальные льготы в ЗАТО
Полномочия уровней власти в ЗАТО
Финансы, бюджет, налоги, льготы
Законодательство о деятельности градообразующих предприятий в ЗАТО
Территория ЗАТО

3.2 Современное социально-экономическое состояние системы ЗАТО
Роль градообразующих предприятий в социально-экономическом развитии ЗАТО
Демографические характеристики ЗАТО
Муниципальные финансы ЗАТО

3.3 Особенности и противоречия ЗАТО
Специфические особенности, связанные со статусом ЗАТО
Особенности малого моноспециализированного города
Особенности регионального центра расселения
Противоречия и проблемы
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Введение к третьей главе
Современные закрытые города противоречивы. Находясь в
общей рыночной среде, они внешне представляют собой некий
«оазис» социализма. (Обычно так говорят гости, впервые побывавшие в ЗАТО).
Чтобы не создавать тех или иных иллюзий относительно
закрытых городов, в третьей главе рассмотрены институциональная «конструкция» ЗАТО, и их сегодняшнее социальноэкономическое положение.
В частности, уделено внимание тому, что представляет
собой статус «закрытое административно-территориальное
образование»: какие специфические обязанности, льготы и ограничения есть у жителей ЗАТО и предприятий, находящихся на
его территории; каким образом градообразующие предприятия и
их учредители влияют на жизнь в ЗАТО; как формируются муниципальные финансы ЗАТО и пр.
Образ «оазиса» конечно же, создаёт повышенная бюджетная обеспеченность закрытых городов. Далеко не каждый российский малый или средний город может похвастаться ежегодными ремонтами бордюров вдоль тротуаров и улиц, ежегодным
свежим асфальтом, собственным театром или Дворцом спорта.
К этому стоит прибавить традиционно низкий уровень безработицы, относительно высокие зарплаты и практически бесплатное дошкольное и среднее образование.
Однако, что бы ни казалось «снаружи», ЗАТО находятся не
в вакууме - в большей или меньшей степени они встроены в экономику страны, региона, ближайших районов. С изменением глобального противостояния Востока и Запада, с изменением
внутренних политических и экономических условий в стране, изменились и условия существования ЗАТО. По-иному начали сказываться те особенности закрытых городов, которые обеспечивали их целевую функцию – производство атомного оружия.
Сегодня перед ЗАТО стоит ряд серьёзных проблем, основная из которых – понять магистральное направление своего
дальнейшего развития. Но чтобы вырабатывать стратегию,
необходимо хорошо понимать текущее состояние, современные
тенденции и внешние условия.
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3.1 Юридическая конструкция ЗАТО
Ограничения в ЗАТО. Социальные льготы в ЗАТО. Полномочия уровней власти в ЗАТО. Финансы, бюджет,
налоги, льготы. Законодательство о деятельности
градообразующих предприятий в ЗАТО. Территория
ЗАТО.
Исключительное военно-политическое значение предприятий
ядерно-оружейного комплекса стало важнейшей причиной того,
что ни они сами, ни закрытые города, в которых они расположены,
долгое время не подпадали под общий правовой режим. Первым
важным документом, который определял весь комплекс мер по
созданию атомной бомбы в СССР - от поиска месторождений урановых руд до испытания атомного оружия, стало Постановление
Совета Министров СССР от 9 апреля 1946 года № 795-317-сс. В
Постановлении перечислялись предприятия и организации, ответственные за различные этапы работы по всему техническому циклу: от изготовления урана и графита до получения металлического
плутония и деталей из него для первой бомбы. В нем, в частности
речь шла и о создании «закрытых» городов74.
До 1992 года тема закрытых городов в отечественном открытом законодательстве практически отсутствовала. Принципиальным шагом по включению ЗАТО в общую правовую систему страны стал Закон от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Важное значение
этого закона состояло в том, что он:
• признавал существование «закрытых городов» как меры обеспечения безопасного функционирования предприятий ядернооружейного комплекса;
• устанавливал правовой статус закрытого административнотерриториального образования;
• определял порядок создания и упразднения таких образований;
• регулировал особенности местного самоуправления в ЗАТО;
74

Пресс-релиз к 60-летию со дня создания органов внутренних дел на режимных объектах http://www.mvd.ru/content/3469/10000020/
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•
•

устанавливал порядок формирования бюджетов ЗАТО;
определял меры по социальной защите лиц, проживающих и
работающих в ЗАТО;
• определял круг вопросов, по которым ЗАТО находятся в ведении федеральных органов государственной власти.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 года № 508 «Об утверждении перечня закрытых административно-территориальных образований и расположенных на их территориях населённых пунктов», этим статусом
обладало 42 поселения, 10 из которых находились в ведении Министерства Российской Федерации по атомной энергии (бывшего
Минсредмаша), остальные – в ведении Министерства обороны. В
распоряжении Правительства № 3-р от 04.01.1994 «открывались»
не только названия городов и посёлков, но и данные о численности
их населения75. Эти сведения были впервые опубликованы в 1995
году в ежегодном справочнике Госкомстата России «Численность
населения Российской Федерации по городам, посёлкам городского
типа и районам на 1 января 1995 года».
К настоящему времени и в сам Закон, и в список ЗАТО внесены определённые коррективы. В соответствии с текущим текстом Закона «закрытым административно-территориальным образованием признаются имеющее органы местного самоуправления
территориальное образование, в пределах которого расположены
промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, для
которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан»76. Сегодня статус ЗАТО имеют
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.01.1994 №3-р
«Об официальных географических названиях в населённых пунктах, расположенных в ЗАТО»
76
Закон от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», ст. 1, п. 1.
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41 населённый пункт – 22 города и 19 посёлков77. Все они «являются территориями муниципальных образований со статусом городского округа»78.
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
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации в соответствии с законами Российской Федерации может быть ограничено79.
Для въезда в ЗАТО иностранным гражданам требуется специальное разрешение80. Кроме этого, территория вокруг ЗАТО часто является территорией с регламентированным посещением для
иностранных граждан, то есть для въезда на эту территорию требуется разрешение ФСБ, согласованное с федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся предприятия,
по роду деятельности которых создано ЗАТО81.
В пространственном плане существуют ограничения на полёты летательных аппаратов над территорией ЗАТО; оговаривается
77

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001
года № 508 «Об утверждении перечня закрытых административнотерриториальных образований и расположенных на их территории населённых пунктах»
78
Закон от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», ст.1, п.2.
79
Закон от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»
80
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября
2002 года № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и
объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение».
81
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 1992
года № 470 «Об утверждении перечня территорий Российской Федерации
с регламентированным посещением для иностранных граждан».
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установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и
(или) в пределах закрытого административно-территориального
образования82.
В ЗАТО существуют ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом. В частности, к участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося государственной или муниципальной собственностью и находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, и совершению сделок с ним
допускаются граждане, постоянно проживающие на данной территории, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные
на данной территории. Иные лица допускаются к приватизации по
решению органов местного самоуправления ЗАТО, согласованному
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в ведении
которых находятся предприятия, по роду деятельности которых
создано закрытое административно-территориальное образование.
Граждане, приватизировавшие занимаемые ими жилые помещения, находящиеся на территории закрытого административнотерриториального образования, вправе продавать, сдавать в аренду
эти помещения и совершать с ними иные сделки с гражданами, постоянно проживающими или работающими на территории ЗАТО, или
юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на
данной территории, а также с гражданами Российской Федерации,
получившими разрешение на постоянное проживание на территории
закрытого административно-территориального образования83.
Отдельные ограничения существуют для иностранных предпринимателей. Создание и деятельность на территории закрытого
административно-территориального образования организаций с
иностранными инвестициями допускаются по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, в ведение которого
находятся предприятия, по роду деятельности которых создано со82

Закон от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», ст. 3, п. 1
83
Там же, ст. 8, п. 3
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ответствующее закрытое административно-территориальное образование, Федеральной службой безопасности и Министерством
внутренних дел84.
На территории закрытого административно-территориального образования не допускаются создание и деятельность организаций, учредителями которых являются иностранные граждане,
лица без гражданства и иностранные организации, иностранные
некоммерческие неправительственные организации, отделения
иностранных некоммерческих неправительственных организаций,
а также деятельность международных организаций (объединений)85.
Земельные участки, занятые находящимися в федеральной
собственности объектами, в соответствии с видами деятельности
которых созданы закрытые административно-территориальные образования, изъяты из оборота86.
Социальные льготы в ЗАТО
Первоначальная редакция Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» включала ряд конкретных
мер по социальной 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 сокращение штата.
84

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2006
года № 302 «О создании и деятельности на территории закрытого административно-территориального образования организаций с иностранными
инвестициями»
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Закон от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», ст. 3, п. 2
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В 2003 году обязательство обязательного бесплатного государственного страхования было приостановлено (Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2003 год», Приложение № 20), а в
2004 году обе указанные льготы были отменены (Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ).
Современная редакция Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» даёт только общие принципы
социальной поддержки граждан, проживающих на этих территориях: «Общая социальная компенсация включает повышенный уровень бюджетной обеспеченности населения, меры социальной защиты, льготы в оплате труда, государственном страховании и гарантии занятости»87. Несмотря на наличие в законодательстве этих
общих принципов, они не являются обязательными и применяются
на практике лишь частично. Так, например, в ЗАТО существует
повышенная бюджетная обеспеченность населения. Однако темпы
роста бюджетной обеспеченности ЗАТО не высокие. Например,
бюджетная обеспеченность по г. Нижний Новгород выросла в период с 2005 по 2007 год в 1,65 раза, по г. Дзержинску (Нижегородская область) – в 1,9 раза, в то время как в ЗАТО Сарове (Нижегородская область) практически не изменилась88. Это означает, что с
учётом инфляции, достигнутый в прежние годы жизненный уровень жителей ЗАТО снижается.
Льготой по оплате труда можно назвать 20 % надбавку, получаемую лицами, работающими в ЗАТО. Она была установлена в
1954 году Постановлением Совета Министров СССР с грифом
«секретно». В настоящее время, многие предприятия, находящиеся
в ЗАТО, данную надбавку не выплачивают. Иных льгот по оплате
труда в ЗАТО нет.
Органы местного самоуправления ЗАТО и руководство градообразующего предприятия не дают гарантии занятости населению закрытых административно-территориальных образований.
Так же, как и в других городах в них существуют отделения Феде87

Закон от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», ст. 7, п. 1
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Основные итоги работы органов власти в Сарове за 2007 год. – Дума
г. Саров, 2008.
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ральной службы занятости, которые ведут учет безработных. Несмотря на невысокий уровень безработицы в ЗАТО (не выше 34 %), она существует. Так в 2007 году в государственную службу
занятости г. Саров обратилось за государственной услугой содействия в поиске подходящей работы и зарегистрировано в качестве
лиц, ищущих работу 2986 человек, или на 20 % выше факта 2006
года, в 2008 году – 3122 человека. Зарегистрированных безработных в 2007 году в г. Саров было 271 человек, в 2008 году – 305 человек, в 2009 году – порядка 46089.
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время практически отсутствуют социальные льготы для граждан, проживающих в ЗАТО.
Полномочия уровней власти в ЗАТО
Властные полномочия в отношении ЗАТО осуществляются
органами власти разных уровней.
В общем случае полномочия федерального уровня осуществляет Правительство Российской Федерации. К полномочиям федерального уровня относятся следующие вопросы:
• установления административной подчиненности, границ
ЗАТО и земель, отводимых предприятиям, по роду деятельности которых создано ЗАТО;
• определения полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в отношении указанного
образования;
• медико-санитарного обеспечения;
• выдачи разрешений на строительство на земельных участках, занимаемых предприятиями и (или) объектами, по роду деятельности которых создано ЗАТО;
• обеспечения особого режима безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, включающего специ89

Основные итоги работы органов власти в Сарове за 2007 год. – Дума
г. Саров, 2008; Отчет о социально-экономическом развитии ЗАТО г. Саров
за 2008 г.; Программа социально-экономического развития ЗАТО г. Саров
на 2010-2020 гг.
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альные условия проживания граждан, охраны общественного порядка, и обеспечения пожарной безопасности.
В 2000 году федеральным органом исполнительной власти,
координирующим деятельность иных федеральных органов исполнительной власти, связанную с обеспечением функционирования
закрытых административно – территориальных образований было
определено Министерство экономики Российской Федерации90. В
его функции входили вопросы: создания и упразднения ЗАТО; социально – экономического развития ЗАТО; совершенствования законодательства Российской Федерации в области функционирования ЗАТО. В связи с реорганизацией Министерства экономики
часть функций, касаемых ЗАТО, передана Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации.
Министерство экономического развития Российской Федерации
и Министерство финансов Российской Федерации формируют и вносят в Правительство Российской Федерации предложения ЗАТО по
объёмам и назначению межбюджетных трансфертов для компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов, связанных
с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО91.
Важную роль в развитии ЗАТО играют федеральные органы
исполнительной власти, в ведении которых находятся расположенные в ЗАТО предприятия. Для «атомных» городов сегодня – это
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Органы местного самоуправления ЗАТО согласовывают с ней следующие вопросы:
• планы и программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО;
• генеральный план ЗАТО;
90

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000
года № 233 «О координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам функционирования закрытых административно-территориальных образований»
91
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2005
года № 232 «Об утверждении правил компенсации дополнительных расходов
и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»
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• проекты планировки территории, подготовленные на основе генерального плана;
• резервирование земель в границах ЗАТО для муниципальных нужд.
Органы местного самоуправления (ОМС) закрытого административно-территориального образования функционируют в соответствии с общим законодательством по вопросам местного самоуправления, 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 ЗАТО92. В полномочия органов местного самоуправления входят следующие вопросы:
• координация деятельности предприятий, подразделений
охраны, милиции, гражданской обороны и иных служб при
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
• эвакуации населения и иные действия в случаях аварий на
предприятиях либо при их угрозе;
• участие в деятельности по обеспечению пропускного режима за исключением режимных территорий предприятий
и (или) объектов, находящихся в границах внутренних
контролируемых и (или) запретных зон;
• осуществление контроля за санитарно-эпидемиологическим, радиационным и экологическим состоянием
территорий ЗАТО, за исключением режимных территорий
предприятий, находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон;
• выполнение функций заказчика на строительство и ремонт
жилья, объектов социальной инфраструктуры 93;
• участие в обсуждении и решении вопросов размещения на
подведомственных им территориях ядерных установок,
радиационных источников и пунктов хранения;
92

Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»
93
Закон от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», ст. 4.

156

• участие в проведении экологической экспертизы проектов
объектов использования атомной энергии, намечаемых к
сооружению ядерных установок, радиационных источников
и пунктов хранения на подведомственных им территориях;
• принимают решения о размещении и сооружении на подведомственных им территориях радиационных источников
и радиоактивных веществ и не содержащих ядерных материалов радиоактивных отходов, находящихся в собственности муниципального образования;
• информирование населения через средства массовой информации о радиационной обстановке на подведомственных им территориях94.
В соответствии с ФЗ-131 органы местного самоуправления
ЗАТО утратили некоторые полномочия, в частности по содержанию отдельных видов учреждений (учреждения среднего профессионального образования, специализированные учреждения образования для детей с отклонениями в развитии и т. д.). Такие действия можно оценить как ведущие к разрушению комплексной и самодостаточной социальной инфраструктуры закрытых территорий,
изначально призванной обеспечить жителям полный спектр социальных услуг в плане оговоренной законом «общей социальной
компенсации» за проживание в условиях ЗАТО.
Органы власти субъектов Российской Федерации, в которых
расположены ЗАТО, совместно с органами государственной власти
Российской Федерации выполняют в отношении ЗАТО и находящихся в них предприятий ряд специфичных функции, связанных с
ядерной безопасностью95:
• осуществляют полномочия собственников на радиационные источники и радиоактивные вещества, находящиеся в
собственности субъектов Российской Федерации;
• осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности
радиационных источников, радиоактивных веществ и не
94

Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», ст. 12.
95
Там же, ст.11.
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содержащих ядерных материалов радиоактивных отходов,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;
• устанавливают порядок и организуют с участием организаций, общественных организаций (объединений) и граждан обсуждение вопросов использования атомной энергии;
• принимают решения о размещении и сооружении на подведомственных им территориях радиационных источников, радиоактивных веществ и не содержащих ядерных
материалов радиоактивных отходов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;
• 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
подведомственных 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 государственного учета и контроля радиоактивных веществ;
• организуют обеспечение физической защиты радиационных источников, радиоактивных веществ и не содержащих
ядерных материалов 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 местной администрации ЗАТО. Конкурсная комиссия, которая проводит конкурс на замещение указанной должности, на одну треть состоит из представителей, назначаемых законодательным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации по представлению высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
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дерации, на одну треть - из представителей, назначаемых представительным органом закрытого административно-территориального
образования, на одну треть - из представителей, назначаемых федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых
находятся расположенные в ЗАТО предприятия 96.
С вступлением в силу ФЗ-131 появилось 22 (по количеству
субъектов Российской Федерации, где локализованы ЗАТО) версии
разграничения полномочий и межбюджетных отношений, когда те
или иные полномочия в одном случае передаются от субъекта муниципалитетам, в другом — остаются государственными. От региона к региону серьёзно отличаются количество и качество устанавливаемых мер социальной поддержки населения, стандарты
финансирования общеобразовательного процесса, стоимость территориальных программ госгарантий, размер платежей бюджетов
за неработающее население в фонды обязательного медстрахования и т. п.97.
Финансы, бюджет, налоги, льготы
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 административнотерриториальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования98. Эти компенсации осуществляются
путем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам закрытых административ96

Закон от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», ст. 4
97
Лисавкин Г. Н. Правовые и финансовые аспекты социально-экономической ситуации в ЗАТО ГК «Росатом» в условиях кризиса // Бюджет,
2009. – № 5. – С.50
98
Закон от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», ст. 5.1
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но-территориальных образований. Межбюджетные трансферты
предоставляются в форме:
• дотаций на дополнительные расходы бюджетов ЗАТО, связанные с общей социальной компенсацией проживания или работы
граждан в условиях особого режима безопасного функционирования закрытого административно-территориального образования и потерей доходов в связи с ограничением права ведения
хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения,
пользования 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 капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, жилищного
строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а
также на приобретение для них основных средств стоимостью
свыше 1000 рублей;
• межбюджетных трансфертов на переселение граждан, утративших 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 ЗАТО99.
Помимо этого, как и другие городские округа, ЗАТО получают трансферты из регионального бюджета:
• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;
• субсидии;
• субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий.
99

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2005
года № 232 «Об утверждении правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования».
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Второй особенностью формирования доходной части бюджета ЗАТО являются отчисления в местный бюджет, связанные с деятельностью предприятий, по роду деятельности которых образовано
ЗАТО. В частности, в местный бюджет отчисляются не менее 10
процентов от затрат на строительство предприятий и (или) объектов,
а также их реконструкции при сохранении оборонной направленности производства, осуществляемых в ЗАТО за счёт ассигнований из
федерального бюджета. Эти средства предназначаются для социально-экономического развития соответствующей территории.
Также предприятиями, выполняющими государственный
оборонный заказ, в бюджет ЗАТО отчисляются средства в размере
1 процента от объёма финансирования государственного оборонного заказа. Эти отчисления направляются на дополнительное финансирование программ в области экологии и здравоохранения100.
В первоначальной редакции Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» была статья о том, что в
доходы 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 определённый период активно пользовались.
Возможность предоставления налоговых льгот была использована закрытыми образованиями для формирования на своих территориях «квази-оффшорного» режима: на территории ЗАТО регистрировались компании, работающие в других городах и регионах
России (чаще всего это были «дочки» крупных нефтяных, металлургических, химических компаний, спиртопроизводящих предприятий и т. д.), этим компаниям предоставлялись значительные
льготы по налогам. Но даже небольшая часть налогов крупнейших
российских экспортёров стала значительным доходом в бюджет
для небольших по сути ЗАТО. «Квази-оффшорный» режим активно
использовался в 1997-2002 годах. В частности, ситуация по ЗАТО
г. Саров приведена на рис. 10. Видно, что в эти годы произошло
резкое увеличение налоговых доходов местного бюджета.
100

Закон от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», ст. 5
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Рис. 10. Налоговые доходы и государственные трансферты по г. Саров,
тыс. руб. 1994-2009 годы.

По данным Счётной палаты Российской Федерации, в 1998 году сумма предоставленных по налогам льгот по всем ЗАТО в целом
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.101
В 1998 году Федеральным законом от 31.07.1998 № 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 процентов своей деятельности на территориях соответствующих закрытых
административно - территориальных образований (в том числе не
менее 70 процентов среднесписочной численности работников таких организаций должны составлять лица, постоянно проживающие на территории соответствующего закрытого административнотерриториального образования, и не менее 70 процентов фонда оплаты труда должно выплачиваться работникам, постоянно прожи101

Решение Коллегии Счётной палаты Российской Федерации от 28 марта
2003 года № 10 (335) «О результатах комплексных проверок финансовоэкономической эффективности функционирования существующей системы
закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и космодрома «Байконур»
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вающим на территории соответствующего закрытого административно-территориального образования)».
Начиная с 2000 года действие нормы о том, что в доходы
бюджета ЗАТО зачисляются все налоги и другие поступления с его
территории, было приостановлено. В 2000 году эта норма действовала только 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, начисленных по налогам и сборам в соответствующем отчетном периоде. Предоставление налоговых льгот по акцизам и подакцизным товарам запрещалось. Кроме того, общая сумма налоговых
льгот, предоставляемых на территории указанных ЗАТО, не может
превышать 2 млрд. руб.
В 2001-2004 годах предоставление налоговых льгот приостанавливалась для всех ЗАТО (до 31 декабря 2001 года - Федеральным 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 законом от 23 декабря 2003 года № 186-ФЗ).
Начиная с 2002 года, были установлены нормативы отчислений доходов от уплаты налогов и сборов в бюджеты закрытых административно-территориальных образований (например, на 2004
год установленные Федеральным законом от 23.12.2003 № 186-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2004 год»). Эти нормативы наглядно
показывают, что основные виды деятельности, которые льготировались в ЗАТО – это добыча и продажа углеводородов, спирта и
спиртосодержащих продуктов.
С 2004 года норма о зачислении всех налогов и других поступлений с территории ЗАТО в его бюджет полностью исключена
из законодательства (Федеральным законом от 22.08.2004 № 122 ФЗ).
Помимо прямых затрат на поддержку бюджетов ЗАТО, государство расходовало средства и на финансирование подразделений
внутренних войск МВД России, охраняющих объекты, контролируемые и запретные зоны ЗАТО. В частности, по ЗАТО Минатома
России для этих целей в период с 1997 по 2002 год было израсхо-
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довано 3900,0 млн. рублей из средств федерального бюджета по
разделу «Национальная оборона»102.
Законодательство о деятельности градообразующих
предприятий в ЗАТО
Закрытые административно-территориальные образования создаются для обеспечения особого режима функционирования определённого предприятия или объекта. Соответственно, правовой режим
функционирования этих предприятий важен для всего муниципального образования. В законе «О ЗАТО» есть положения о том, что в
бюджет муниципального образования отчисляются103:
• не менее 10 процентов от затрат на строительство предприятий и (или) объектов, а также их реконструкции при
сохранении оборонной направленности производства, осуществляемых в ЗАТО за счёт ассигнований из федерального бюджета. Эти средства предназначаются для социальноэкономического развития соответствующей территории;
• 1 процент от объёма финансирования государственного
оборонного заказа. Эти отчисления направляются на «дополнительное финансирование программ в области экологии и здравоохранения» (в редакции указанного закона)
или «на финансирование мероприятий по социальной защите населения, проживающего на прилегающих к особо
опасным объектам территориях, … а также на финансирование развития социальной инфраструктуры этих территорий» 104.
102

Решение Коллегии Счётной палаты Российской Федерации от 28 марта
2003 года № 10 (335) «О результатах комплексных проверок финансовоэкономической эффективности функционирования существующей системы
закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и космодрома «Байконур»
103
Закон от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», ст. 5.
104
В редакции Федерального закона Российской Федерации от 3 апреля
1996 года № 29-ФЗ «О финансировании особо радиационно опасных и
ядерно опасных производств и объектов»
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В законодательстве однозначно указывается, на что должны
идти эти средства105:
• развитие сети медицинских учреждений и функционирование органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также медицинских учреждений, обслуживающих работников особо опасных объектов;
• мероприятий по улучшению радиационно-экологической
обстановки;
• 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
сельскохозяйственной продукции (учитываемой в объёме закупок в федеральные фонды продовольствия) населению;
• информационно-разъяснительной работы с населением о
функционировании особо опасных объектов и мероприятий по обеспечению экологической безопасности.
Основной целью формирования и использования централизованных средств на социальное развитие является привлечение на
эти цели дополнительных источников финансирования: добровольных взносов юридических и физических лиц, средств на социальное развитие, предоставленных на возвратной основе106.
105

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997
года № 289 «Об определении территорий, прилегающих к особо радиационно-опасным и ядерно-опасным производствам и объектам, и о формировании и использовании централизованных средств на финансирование
мероприятий по социальной защите населения, проживающего на указанных территориях, а также на финансирование развития социальной инфраструктуры этих территорий в соответствии с Федеральным законом
«О финансировании особо радиационно-опасных и ядерно-опасных производств и объектов»
106
Там же
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С точки зрения предприятий, находящихся в ЗАТО, данная
норма дополняется ещё двумя отчислениями в соответствующие
фонды107:
• 1,5 процента от себестоимости реализуемой продукции –
на финансирование научно-исследовательских, опытноконструкторских и проектно-изыскательских работ, выполняемых в целях совершенствования технологии и повышения безопасности функционирования 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 стабильное функционирование градообразующих предприятий:
• гарантированное, достаточное, своевременное предоставление ассигнований из федерального бюджета, обеспечивающих безопасное и устойчивое функционирование объектов;
• расходы, связанные с деятельностью этих предприятий,
предусматриваются Правительством Российской Федерации
в проекте федерального бюджета на соответствующий год в
составе защищенных статей текущих расходов федерального
бюджета, подлежащих финансированию в полном объёме;
• финансирование расходов, предусмотренных федеральным
бюджетом на деятельность таких предприятий, осуществляется с обязательным авансированием этих расходов в
размере 40 процентов годового объёма бюджетных ассигнований.
Предприятия, которые являются градообразующими для
ЗАТО, входят в перечень особо радиационно-опасных и ядерно-

107

Федеральный закон Российской Федерации от 3 апреля 1996 года
№ 29-ФЗ «О финансировании особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов»
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опасных производств108, и к ним применяется несколько специфичных норм, в том числе, норма об обязательной физической защите109. В связи с этим на территории ЗАТО должны располагаться
следующие силовые структуры: органы внутренних дел, осуществляющие свои постоянные функции в муниципальных образованиях, силовые структуры, охраняющие ЗАТО в целом, и силовые
структуры, охраняющие (и обороняющие) ядерно-опасные объекты. Последними являются подразделения внутренних войск Министерства внутренних дел, Министерства обороны Российской Федерации, вневедомственной охраны Министерства внутренних дел
или ведомственной охраны ядерно-опасных объектов110.
Ещё одной специфичной нормой, формирующей социальноэкономическое положение в ЗАТО, и, прежде всего, менталитет работников градообразующего предприятия, является запрет на проведение несанкционированных собраний, митингов, демонстраций,
блокирования транспортных коммуникаций и других несанкционированных общественных мероприятий на территории предприятия, и прилегающих зонах111.
Территория ЗАТО
В соответствии с действующим законодательством существуют
особенности в определении и правовом режиме территории ЗАТО.
108

Постановление Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995
года № 238 «Об утверждении перечня предприятий и организаций, в состав которых входят особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, осуществляющие разработку, производство, эксплуатацию, хранение, транспортировку, утилизацию ядерного оружия, компонентов ядерного оружия, радиационно-опасных материалов и изделий»
109
Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»
110
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1997
года № 264 «Об утверждении правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»
111
Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», ст. 39.
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Территория и границы закрытого административнотерриториального образования определяются исходя из особого
режима безопасного функционирования предприятий, а также с
учетом потребностей развития населённых пунктов112. В отличие
от границ иных муниципальных образований, которые обозначаются только на картах, граница ЗАТО имеет явно выраженное обозначение на местности. В соответствии с законодательством «границы контролируемых и запретных зон закрытого образования
обозначаются на местности хорошо видимыми знаками, надписями
и оборудуются инженерно-техническими средствами»113. Это осуществляется с целью организации санкционированного доступа
граждан на охраняемую территорию закрытого образования (контролируемая зона) и исключения доступа граждан на территорию
объектов без производственной необходимости (запретная зона).
Для осуществления санкционированного прохода граждан и проезда транспорта через контролируемые и запретные зоны оборудуются контрольно-пропускные пункты.
Границы закрытого административно-территориального образования при их создании могут не совпадать с границами субъектов Российской Федерации. Например, нынешнее ЗАТО г. Саров
проектировалось и создавалось на территории двух субъектов –
Горьковской области и Мордовской АССР. Позже вся территория
ЗАТО была отнесена к Горьковской (Нижегородской) области.
При установлении и (или) изменении границ закрытого административно-территориального образования и при его реорганизации требования законодательства Российской Федерации об учёте мнения населения не применяются114.
112

Закон от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», ст. 1.
113
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996
года № 693 « Об утверждении Положения «О порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании,
на территории которого расположены объекты министерства Российской
Федерации по атомной энергии»
114
Закон от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», ст.1.
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Вся территория закрытого административно-территориального образования является территорией муниципального образования со статусом городского округа. Населённые пункты, расположенные в закрытом административно-территориальном образовании, входят в состав городского округа. Это касается некоторых
ЗАТО, в состав которых входит несколько населённых пунктов
(таблица 13).
Таблица 13. Состав некоторых ЗАТО, созданных по роду деятельности предприятий атомной промышленности
Наименование
ЗАТО

Населённые пункты, входящие в состав ЗАТО

Железногорск

г. Железногорск, п. Подгорный, п. Тартат,
д. Додоново, 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
Северск

г. Озёрск, п. Метлино и п. Новогорный
г. Северск, п. Самусь, п. Орловка, п. Чернильщиково, д. Кижирово, д. Семиозерки

Снежинск

г. Снежинск, п. Ближний Береговой, д. Ключи

В случае установления вредного воздействия предприятий и
(или) объектов, расположенных в закрытом административнотерриториальном 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.
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3.2 Современное социально-экономическое состояние
системы ЗАТО
Роль градообразующих предприятий в социальноэкономическом развитии ЗАТО. Демографические характеристики ЗАТО. Муниципальные финансы ЗАТО.
За последние два десятилетия в жизни закрытых административно-территориальных образований произошли существенные
изменения. Эти изменения оказывают серьёзное влияние и на будущее ЗАТО.
Роль градообразующих предприятий
экономическом развитии ЗАТО

в

социально-

Градообразующие предприятия являются основным субъектом в экономике и социальной жизни соответствующего закрытого
административно-территориального образования. Во-первых, это
основное место работы для большинства лиц в трудоспособном
возрасте – в настоящее время на градообразующих предприятиях
работает в среднем 25-45 %115 трудоспособного населения ЗАТО.
Это не мало, но в динамике этот показатель имеет явную тенденцию к понижению. Например, в ЗАТО г. Саров в 1998 году на градообразующих предприятиях работало более 46 % трудоспособного населения, в 2005 году – 40 %, в 2008 году – 33 %116.
Во-вторых, градообразующие предприятия дают большую
часть налоговых поступлений в местный бюджет (50-70%). Втретьих, предприятие часто является владельцем различных общегородских ресурсов – транспорта, связи, энергетики, социальных
объектов и пр.
Исходя из этих особенностей, важным ресурсом градообразующего предприятия, а точнее, его руководства, является нефор115

Например, Трёхгорный – 44 %, Северск – 37 %, Заречный – 24 %
Файков Д. Ю. «Закрытые» города: мифы и реальность // Проблемы современной экономики: Евразийский международный научно-аналитический журнал / ООО «НПК «РОСТ». – С.-Пб: ООО «НПК «РОСТ», 2008 –
№ 3 (27). – С. 410.
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мальная власть в городе. Многие решения органов местного самоуправления и стратегии развития муниципального образования не
могут быть реализованы без поддержки градообразующего предприятия. Предприятие тоже не всегда самостоятельно в выборе
своей стратегии развития – у него существует вышестоящая инстанция – учредитель. Следовательно, можно говорить ещё об одной особенности – определённой зависимости города от воли учредителя градообразующего предприятия. Такая постановка вопроса
значительно усложняет деятельность органов местного самоуправления, поскольку учредитель, чаще всего, находится в другом городе (в российских условиях – чаще всего в Москве), и он менее
озабочен вопросами социально-экономического развития города,
чем, например, руководство предприятия. С теоретической точки
зрения, не важно, кто является учредителем, но в реальных условиях учредительство государства в градообразующем предприятии
предпочтительнее.
Несмотря на начавшийся процесс реорганизации отрасли,
большая часть градообразующих предприятий в ЗАТО (7 из 10)
сохранили статус унитарных предприятий. Три комбината, работающих в основном на энергетику, преобразованы в ОАО со 100 %
долей государства. Функции учредителя от имени Российской Федерации во всех предприятиях осуществляет Государственная корпорация «Росатом».
Достаточно долгий период времени собственно города были
в рамках ЗАТО «поселением при объекте» (в терминах 1950 - 1960х годов). Сначала это были посёлки строителей, затем на их месте
или рядом возводилась жилая зона для работников предприятия.
Большинство атомных предприятий, расположенных в ЗАТО имели заданный максимальный объём производства, и, следовательно,
необходимого персонала. Исходя из этого, рассчитывались объёмы
городского строительства, социальной и коммуникационной инфраструктуры, энергетики, рекреационной части города и т. д.
Такой принцип, привел в частности, к тому, что к 2005–2007
годам ЗАТО столкнулись с ограничениями в энергетике. Эти ограничения обусловлены теми мощностями, которые были заложены
при строительстве городов. Сложность состоит в том, что некоторые
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ЗАТО находятся в удалённых местах, и прокладка к ним дополнительных коммуникаций связана с серьёзными затратами. Финансирование таких проектов на местном уровне невозможно, следовательно, ещё одной стороной вопроса является инициация и согласование финансирования на федеральном и субфедеральном уровнях.
Градообразующие предприятия длительное время несли на
себе значительную социальную и инфраструктурную нагрузку. В
их ведении находились энергетика, общественный транспорт, учреждения культуры, пионерские лагеря и базы отдыха, спортивные
и другие объекты. В настоящее время идёт активный процесс передачи этих объектов в муниципальную или частную собственность.
Для передаваемых объектов процесс связан не только с изменением формы собственности, но и с изменением финансирования, с необходимостью активной самостоятельной работы на рынке. Для градообразующих предприятий процесс передачи социальной и иной
инфраструктуры приводит к необходимости покупать многие услуги
по рыночным ценам или отказаться от их использования. Для муниципальной власти социально значимые объекты становятся дополнительной статьёй расхода, не всегда заранее предусмотренной.
У этого процесса есть и отрицательный психологический
эффект. Для работников градообразующего предприятия усложняется доступ к некоторым социальным благам, которыми ранее они
могли пользоваться на льготных условиях - усиливается конкуренция за доступ к этим благам и увеличивается их цена. Это, в частности, возможность пользоваться спортивными сооружениями, домами отдыха, детскими лагерями, услугами учреждений культуры
и пр. В условиях малого города и ограниченной социальной инфраструктуры такое изменение является заметным.
Демографические характеристики ЗАТО
Динамика
Большинство ЗАТО относятся к группе средних городов: 50100 тыс. жителей (рис. 11). Исключение составляют Трёхгорный–
около 35 тыс. чел. и Северск – более 110 тыс.чел.

172
140

Трехгорный
120

Саров

тыс.чел.

100

Снежинск

80

Новоуральск

60

О зерск

40

Заречны й

20

Северск

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Рис. 11. Динамика населения некоторых ЗАТО, 2000-2008 годы, тыс. чел.

С 2000 года общее количество населения ЗАТО изменялось
незначительно – в среднем уменьшилось на 3 %. Существенные
колебания общего количества населения – в районе 5-10 % – наблюдались лишь в Северске (в сторону уменьшения) и в Трёхгорном (в сторону увеличения).
По динамике изменения общего количества населения ЗАТО
можно распределить на три группы (таблица 14):
• города, где население увеличивается – Трёхгорный, Саров,
Снежинск;
• города, где количество населения практически не изменяется – Зеленогорск, Железногорск, Новоуральск, Заречный.
• города, где население уменьшается – Лесной, Озёрск,
Северск.
Таблица 14. Изменение населения в ЗАТО, 2000-2009 годы
Город
Трёхгорный
Саров
Снежинск
Зеленогорск
Железногорск
Новоуральск
Заречный
Лесной
Озёрск
Северск

Изменение, тыс. чел
3,7
4,0
2,0
-0,7
-1,0
-1,5
-1,3
-1,9
-4,3
-11,6

Изменение, %%
12,0
4,8
4,1
-1,0
-1,1
-1,6
-2,1
-3,5
-4,9
-9,8
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В силу того, что рассматривается общая ситуация за 9 лет,
без учета ежегодных незначительных колебаний, можно предположить, что существуют достаточно объективные причины, порождающие описанную динамику.
Практически во всех закрытых городах смертность превышает рождаемость на протяжении всего рассматриваемого периода.
Изменение общего количества жителей происходит только за счёт
миграции. Практически во всех ЗАТО миграционный поток положительный, в город въезжает больше жителей, чем выбывает из
него. Стабильное снижение миграционного потока и переход его в
отрицательные значения в последние годы наблюдается только в
Северске (рис. 12)
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Рис. 12. Суммарные показатели демографической ситуации по г. Северску,
2000-2008 годы, чел.

Представляется, что такая динамика объясняется расположением Северска в непосредственной близости (10 км) от областного
центра – Томска.
Противоположная динамика наблюдается в Трёхгорном, Сарове и Снежинске. Относительно высокая положительная миграция
в Сарове и Снежинске связана, скорее всего, с необходимостью
Федеральных ядерных центров, расположенных в этих городах,
привлекать молодые кадры. Молодые люди не только приезжают
из других городов и регионов после окончания вузов, но также
въезжают в указанные города на учёбу с последующим трудоустройством. Основной поток миграции, тем не менее, обеспечивают
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не выпускники иногородних вузов, а жители близлежащих районов. Расположение данных ЗАТО вдали от областных центров,
повышенные по сравнению с близлежащими районами заработные
платы и социальные стандарты, делают Саров и Снежинск привлекательными для жителей этих районов.
Занятость населения
В целом, ЗАТО характеризуются низким 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 %117.
В период с 2000 по 2008 годы уровень безработицы во всех
ЗАТО составлял 1,0-2,5 % (максимум до 3 %) трудоспособного населения. По субъектам федерации, в которых расположены ЗАТО,
уровень безработицы в 2007-2008 годах составлял 6-9 %118. В среднем по Российской Федерации уровень безработицы также заметно
превышал средний по ЗАТО (таблица 15)
Таблица 15. Безработица в России и некоторых ЗАТО, %%119
Год
Россия
Северск
Трёхгорный
Саров
* – 2006г.

2000
10
2
1,1
1,5

2004
8,4
2,5
2,8
0,95

2008
7,3
2,2
1,7*
0,4

Низкий уровень регистрируемой безработицы в ЗАТО имеет,
по-видимому, две основные причины. Во-первых, данные города
117

http://www.ushkalenko.ru/gorod/gorod_13.html
Федеральная служба государственной статистики
http://www.gks.ru/wages/2008/s_1712.htm
119
По данным
http://www.svobodanews.ru/news/2006/08/21.html?id=261326,
(http://www.pravda.ru/news/economics/04-07-2006/89845-jakovenko-0),
(http://www.superbroker.ru/economics/unempl.aspx)
118
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являются моноспециализированными, с одним, максимум двумя
градообразующими предприятиями. Вследствие этого, жители города стремятся не потерять работу на градообразующем предприятии. Эти предприятия являются высокотехнологичными, что подразумевает достаточно высокий квалификационный уровень 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 на менее престижную или менее квалифицированную работу. Поменять место
жительства обычно могут позволить себе в основном молодые сотрудники.
Вторая причина низкой безработицы – психологическая. Социальный статус безработного является низким. В условиях малого
города, где многие жители знают друг друга, и информация достаточно быстро распространяется по неформальным каналам, социальный статус имеет очень большое значение. Зачастую потеря в
доходе рассматривается жителями менее болезненно, чем потеря
социального статуса. В связи с этим, количество обращающихся в
службу занятости о регистрации в качестве безработного невелико.
К психологическим причинам можно отнести также определённый менталитет, сложившийся у работников градообразующих
предприятий. Эти предприятия были созданы для выполнения важной государственной задачи, всегда финансировались из государственного бюджета, находились в государственной собственности,
что создавало стабильность и неизменность трудовых отношений.
Работники привыкли к такой стабильности и готовы мириться даже
с временными финансовыми затруднениями, лишь бы не оказаться
на свободном рынке труда.
Доходы, зарплата
Доходы населения в ЗАТО формируются в основном из заработной платы. Например, по г.Саров за последние 5 лет она составляет порядка 70 % в общих доходах населения. Ещё порядка 15 %
составляют социальные трансферты (рис.13).
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Среднее значение заработной платы по ЗАТО зависит во
многом от величины заработной платы на градообразующем предприятии, на котором трудится 25-50 % трудоспособного населения.
Учитывая, что 15-20 % населения – это пенсионеры, примерно
столько же – дети, то доходы, как минимум, половины населения
города напрямую зависят от заработной платы на градообразующем предприятии.
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Рис. 13 Доля категорий «оплата труда» и «социальные трансферты»
в общей структуре денежных доходов населения г.Саров, в %%,
2004-2008 годы

Доходы населения, занятого в других сферах экономики города обычно не превышают средние по градообразующему предприятию, за исключением финансовой и некоторых иных сфер.
Средняя зарплата на градообразующем предприятии является ориентиром для остальных сфер деятельности в установлении величины оплаты труда. То есть можно говорить о том, что градообразующие предприятия выполняют ещё и «зарплатообразующую»
функцию в ЗАТО, часто единую для разных отраслей деятельности.
Несмотря на то, что общий уровень заработной платы в ЗАТО, как и в целом по стране, увеличивается, в последние годы стало заметно отставание динамики зарплат в ЗАТО по сравнению со
среднероссийским и снижение даже по отношению к средней заработной плате по соответствующему субъекту федерации, в котором
ЗАТО находятся. Для примера на рис. 14-16 приведено сравнение
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за несколько лет заработной платы по Российской Федерации, трём
ЗАТО – Северск, Трёхгорный, Заречный, и соответствующим областям – Томской, Челябинской, Пензенской.
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Рис. 14. Сравнение среднемесячной заработной платы
по Российской Федерации, Томской области, г. Северск, руб.
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по Российской Федерации, Челябинской области,
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Рис. 16. Сравнение среднемесячной заработной платы по Российской
Федерации, Пензенской области, г. Заречный, руб.

Представленные графики отражают существующую картину
по «богатым» регионам (Томская область), «середнячкам» (Челябинская область) и депрессивным (Пензенская область). Ситуация
везде похожая. До определённого момента средняя заработная плата в ЗАТО превышала или практически соответствовала средней по
стране и региону. Примерно с 2002-2003 годов идёт замедление динамики роста заработной платы в ЗАТО, и в итоге она в ряде случаев
становится ниже, чем в среднем по стране и соответствующему
субъекту федерации. Средняя заработная плата по субъектам федерации, в которых находятся ЗАТО, приведены в таблице 16.
Таблица 16. Средняя заработная плата по субъектам Российской
Федерации, в которых расположены ЗАТО, 2008 год
Субъект

Средняя месячная заработная плата, руб.
Красноярский край
17792
Нижегородская область
13135
Пензенская область
11632
Свердловская область
17038
Томская область
17351
Челябинская область
14687
Источник: Интернет-сайт федеральной службы государственной
статистики http://www.gks.ru
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Получается, что жители ЗАТО, прежде всего, сотрудники
градообразующих предприятий, выполняя важную общегосударственную задачу и имея в связи с этим определённые ограничения в
конституционных правах, не только не получают соответствующую компенсацию, но оказываются в положении худшем, нежели
жители даже соседних районов. В частности это касается Нижегородской области120 (рис. 17, 18).
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Рис. 17. Изменение заработной платы в г. Саров по сравнению
с городами и районами Нижегородской области, руб.

120

Города Саров, Выкса и Кстово являются монопрофильными городами,
в каждом из них есть градообразующие предприятия. Саров – ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», Кстово – нефтеперегонный завод ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез», Выкса – ОАО «Выксунский металлургический завод». Данные по: Основные итоги работы органов власти в Сарове
за 2007 год.
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Муниципальные финансы ЗАТО
Особенности бюджетов ЗАТО
Формирование бюджетов закрытых административнотерриториальных образований имеет определённые особенности.
Во-первых, бюджеты ЗАТО, в отличие от бюджетов иных муниципальных образований, получают дополнительные федеральные
трансферты в виде дотаций, субсидий и субвенций, связанных со
статусом ЗАТО. Во-вторых, бюджеты ЗАТО, как любых монопрофильных городов, зависят от деятельности градообразующего
предприятия, налоговые отчисления которых составляют примерно
половину налоговых доходов муниципального бюджета. Третьей
особенностью можно назвать «эксперимент» по формированию
дополнительных доходов ЗАТО за счёт привлечения налогопла-
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тельщиков с других территорий Российской Федерации (рассмотренный в предыдущем разделе)121.
Оценивая этот эксперимент, как с правовой, так и с экономической точки зрения, можно сделать несколько выводов. Во-первых,
возможность практически бесконтрольно распоряжаться значительными дополнительными доходами муниципальных средств, повлекла за собой противоправные действия должностных лиц. За неправомерные деяния, связанные с предоставлением льгот по уплате налогов, за хищение муниципальных средств и пр. в 1996–2002 годах
были осуждены мэры трёх закрытых «атомных» городов.
Во-вторых, экономики ЗАТО не приспособлены для масштабных, особенно внезапных, внешних инвестиций. Особенность
монопрофильного города, усиленная закрытостью и менталитетом
жителей, не способствует развитию любых неградообразующих
производств на их территории, даже при наличии дешёвых (муниципальных) финансовых ресурсов.
В-третьих, эксперимент показал, что руководство муниципальных образований слабо мотивировано на активное, разностороннее развитие своей территории. Возможно, основной причиной
этого являются гарантированные доходы бюджета в виде федеральных трансфертов, сложности в организации новых производств, накладываемые статусом ЗАТО и т.д. В условиях относительной стабильности доходов, мотиваций для такой активности
немного.
Хотя уже в 2010 году предполагается заметное снижение
бюджетных доходов ЗАТО (рис. 19). Возможно, это может стать
мотивирующим фактором для развития собственной налогооблагаемой базы.
121

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 получения конкретного результата.
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Общие доходы и бюджетная обеспеченность
Общие доходы бюджетов ЗАТО после 2002 года имели тенденцию к увеличению, с замедлением и/или понижением доходов в
2006 году (рис. 19) и заметным уменьшением в 2009-2010 годах.
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Рис. 19. Доходы бюджетов некоторых ЗАТО, млн. руб.

Сравнивая динамику изменения доходов бюджетов ЗАТО (на
примере Сарова и Новоуральска) с изменением бюджета Российской Федерации в целом за 2000-2009 годы (рис. 20, 21), не сложно
заметить явное различие темпов роста. Для России он колеблется в
пределах 10-80 %, для закрытых городов – от –30 до + 30 %, в
среднем – в пределах 0-10 %. В последние годы рост бюджетов
ЗАТО, как минимум, не превышает инфляционные показатели. Это
объясняется ещё и тем, что в ЗАТО практически не изменяется налогооблагаемая база, то есть количество плательщиков налогов
(прежде всего, юридических лиц) и их экономическая активность.
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Рис. 20. Доходы бюджета Российской Федерации, трлн. руб.
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Рис. 21. Динамика роста доходов бюджетов Российской Федерации,
Сарова и Новоуральска, %

Несмотря на то, что общая бюджетная обеспеченность в ЗАТО
достаточно высокая (рис. 22, таблица 17), в последнее время отмечается
замедление динамики её роста, даже по сравнению с другими городами соответствующих субъектов Федерации. В 2009 г. произошло
снижение средней бюджетной обеспеченности в целом по всем
ЗАТО.
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Рис. 22. Бюджетная обеспеченность доходами на одного жителя, тыс. 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.

Таблица 17. Сравнительная бюджетная обеспеченность ЗАТО
и других городов России, 2007-2008 годы
Город
Трёхгорный
Снежинск

Бюджетная
обеспеченность
2007 год, руб.
31 735

Новоуральск
Озёрск

27 567
27 309
26 118

Заречный
Саров

25 660
21 732

Город
Москва, С.-Петербург
Областные города
(в среднем)
Малые города с
градообразующими
нефтегазодобывающими
предприятиями
Иные малые города

Бюджетная
обеспеченность, 20072008 годы, руб.
60.000-80.000
12.000-20.000
до 60.000

в среднем до
12.000

Например, бюджетная обеспеченность в 2007 году для Сарова составила 21,7 тыс. рублей на одного жителя. По абсолютной
величине данного показателя Саров в указанном году не занимал
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лидирующего положения даже в Нижегородской области (бюджетная обеспеченность в Выксунском районе – 24,2 тыс. рублей на человека122), хотя по-прежнему превосходил другие города области в
2-3 раза (для сравнения в Нижнем Новгороде – 10,7 тыс. руб. на
человека, в близлежащем Арзамасе – 7,7 тыс. руб.).
Одной из причин складывающейся ситуации, помимо традиционных, связанных с ограничениями инвестиционной деятельности в ЗАТО, является включение закрытых административнотерриториальных образований, в том числе Сарова, в бюджетную
систему субъекта федерации в соответствии с ФЗ-131. Политика
области, начиная с 2005 года, направлена на консолидацию финансовых средств в бюджете области с последующим их перераспределением, направленным, в основном, на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности различных городов и районов области.
Например, до 2005 года в бюджет Сарова зачислялось 100% налога
на прибыль организаций (за вычетом федеральной составляющей),
в 2006 году – лишь 20 %, а в 2007 году – 0 %.123
Такая же ситуация складывается и в большинстве других
ЗАТО. С введением ФЗ-131 собираемые на территориях ЗАТО и
направляемые в бюджеты разных уровней налоги превышают
средства бюджетов самих городов. В 2008 году в ЗАТО консолидировано собрали 30.398 млн. рублей, а истратили 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.124 Низкие налоговые сборы в Заречном и Северске,
скорее всего, объясняются близостью этих городов к крупным областным центрам, куда и уходит большинство налоговых поступлений (в том числе, от организаций торговли и пр.).
122

http://www.sarov.info/index.php?ch=europaplus&id=11211&view=article&
prevview=arc&year=2008&month=6
123
Основные итоги работы органов власти в Сарове за 2007 год
124
30.03.2009 Главы закрытых городов наметили реальные пути действий
www.sarov.net

186

В то же время, общий объём перечисляемых в федеральный и
областные бюджеты средств превышает полученные обратно в виде трансфертов. Так, в 2008 году всеми ЗАТО Росатома перечислено в федеральный бюджет 10 млрд. рублей, получено – 8,813 млрд.
руб., в областные бюджеты перечислено11,38 млрд. руб., получено
из областных бюджетов – 6,89 млрд. руб125. Таким образом ЗАТО
являются чистыми донорами по отношению к федеральному и региональным бюджетам.
В существующей системе бюджетных отношений ЗАТО Росатома дотационны, хотя в абсолютных значениях на их территориях
собирается больше налогов, чем расходуется бюджетных средств.
Структура доходов
Доходы бюджетов ЗАТО можно укрупнёно разделить на три
части: межбюджетные трансферты, налоговые доходы, неналоговые доходы, в том числе, доходы от управления собственностью.
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 инфраструктуры; на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан; на обеспечение расходов по выплатам ежемесячного денежного поощрения сотрудникам органов внутренних
дел и государственной пожарной службы; на выплату пособий
гражданам, имеющим детей; на возмещение льгот, по законодательству Российской Федерации.
В 2006–2008 годах общая доля безвозмездных поступлений в
бюджетах ЗАТО составляла в среднем 60–75 %. В качестве примера можно рассмотреть изменение доли безвозмездных поступлений
в общем объёме доходов бюджетов ЗАТО г. Саров и г. Заречный.
По Сарову с 2000 года он увеличился с 9 % до 70 %, по Заречному –
с 32 % до 75 % (рис. 23)
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Рис. 23 Изменение доли безвозмездных поступлений в общих доходах
бюджета ЗАТО г. Саров и г. Заречный в 2000-2009 годах, %%
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Рис. 24 Общий размер трансфертов для ЗАТО, созданных по роду деятельности предприятий атомной промышленности, 1994–2007 годы, тыс. руб.

Общий объём ежегодных безвозмездных поступлений по
сравнению с 1994 годом вырос примерно в 10 раз (рис. 24). Резкий
рост этих поступлений отмечается в 2000–2002 годах, когда отменили действие ст.5 Закона о ЗАТО. Далее, в 2004–2005 годах практически по всем ЗАТО произошел резкий спад безвозмездных поступлений. Основная причина – изменения, внесённые Федеральным законом № 131 – включение ЗАТО в систему общих межбюджетных отношений. В дальнейшем эти изменения были учтены и,
начиная с 2005–2006 годов, объём безвозмездных трансфертов увеличился.
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Несмотря на то, что все ЗАТО получают безвозмездные средства, их объём неодинаков для разных городов. За период с 1994 по
2007 годы наибольший объём государственных средств получили
Железногорск и Северск (рис. 25).
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Рис. 25 Общая сумма государственных трансфертов в бюджеты ЗАТО,
1994-2007 годы, тыс. руб. (для Новоуральска – с 1999г.)

В пересчёте же на душу населения наибольшее государственное финансирование приходится на Железногорск, Заречный,
Снежинск, Северск (таблица 18). Можно отметить, что наибольшие
трансферты идут в те города, где наименьшая среди ЗАТО бюджетная обеспеченность.
Таблица 18. Средняя сумма ежегодных государственных трансфертов для ЗАТО на душу населения, 2000–2008 гг., руб.
ЗАТО
Железногорск
Заречный
Снежинск
Северск
Лесной

Руб. на чел.
7 430
6 843
5 575
4 780
4 599

ЗАТО
Озёрск
Саров
Зеленогорск
Трёхгорный
Новоуральск

Руб. на
чел.
4 400
4 169
4 040
3 339
2 727
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Существует и другая категория ЗАТО, в частности, Трёхгорный, который за рассматриваемые году получал очень небольшие
дотации из федерального бюджета (рис. 24).
Налоговые поступления являются второй по объёму статьёй
дохода бюджетов ЗАТО. В бюджет ЗАТО, как муниципального образования поступают следующие налоги (для примера – по ЗАТО
г. Саров, 2009 год):
• 30 % ставки налога на доходы физических лиц;
• 100 % ставки налога на имущество физических лиц;
• 100 % ставки земельного налога;
• 90 % ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
• 100 % размера государственной пошлины (подлежащей
зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов);126
• 20 % ставки налога на имущество организаций127.
Как указывалось выше, общая сумма собираемых на территориях ЗАТО Росатома и направляемых в бюджеты разных уровней налогов превышают средства бюджетов самих городов. В соответствии
с порядком, существовавшим до введения в действие ФЗ 131, все эти
налоги оставались в бюджете города. В настоящее время, в доходной части бюджета ЗАТО остаются только муниципальные налоги.
Необходимо отметить, что практически для всех ЗАТО как
минимум, половина собираемых 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 %.
Неналоговые поступления. В эти доходы входят следующие основные статьи:
1. Доходы от использования имущества, в том числе:
• прибыль, приходящаяся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям;
126

Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст. 61
Закон Нижегородской области от 06.10.2008 № 135-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области»
127
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• доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества;
• платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий;
• доходы от перечисления части прибыли государственных
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и обязательных платежей;
• прочие доходы от использования 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 составляет 10–20 %. Для примера рассмотрим соотношения видов
доходов: налоговых, неналоговых, межбюджетных трансфертов в
бюджете г. Саров за 1998–2009 годы (рис. 26)
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Рис. 26. Доля налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в собственных доходах бюджета ЗАТО г. Саров в 1998–2009 годах, в % от доходов.
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Расходы
Принципиально структура расходов бюджета ЗАТО не отличается от структуры расходов любого муниципального образования.
За последние 10 лет основными статьями расходов, практически по
всем ЗАТО (с небольшими вариациями) были: образование (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
на 01.01.2009 г. приведена на рис. 27
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Рис. 27 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.

Таким образом, расходная часть бюджетов в основном направлена на поддержку жизнедеятельности населения ЗАТО.
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Эти вложения не сфокусированы на стратегическом развитии
территорий ЗАТО, следовательно, на эти цели необходимо
привлечение средств извне.
3.3 Особенности и противоречия ЗАТО
Специфические особенности, связанные со статусом
ЗАТО. Особенности малого моноспециализированного
города. Особенности регионального центра расселения.
Противоречия и проблемы.
Рассмотрев исторические, экономико-географические, юридические, социально-экономические характеристики закрытых административно-территориальных образований, выделим их наиболее значимые особенности, которые могут повлиять на перспективы развития ЗАТО. С нашей точки зрения эти особенности можно
классифицировать на три группы (таблица 19): особенности, связанные со статусом ЗАТО; особенности малого моноспециализированного города; особенности «неформального» регионального центра.
Таблица 19. Особенности закрытых административнотерриториальных образований
Специфичные, связанные со статусом
1. Расположение: секретность и безопасность
2. Физическая защита
территории
3. Ограничения на информационный и инвестиционный обмен
4. Формирование бюджета – федеральные трансферты
5. Компактно локализованная квалифицированная рабочая сила

Особенности ЗАТО
Как малого моноспециализированного города
1. Экономическая база –
градообразующее атомное
предприятие
2. Ограниченная социальная и инженерная инфраструктура
3. Специфичный демографический и кадровый потенциал территории
4. В большинстве случаев
неудобное экономикогеографическое положение

Как регионального
центра
1. Центр расселения –
основная цель миграции
сельского населения
2. Отсутствие формального статуса регионального центра

193

Специфические особенности, связанные со статусом ЗАТО
В качестве специфических особенностей ЗАТО, то есть тех,
которые связаны именно с этим статусом, можно выделить следующие:
1. Расположение. Большинство ЗАТО расположены в отдалении от крупных городов, в относительно труднодоступной местности. Это связано с режимом секретности и безопасности. В настоящее время такое месторасположение отрицательно сказывается
на инвестиционных, транспортных и иных возможностях. В то же
время, отсутствие рядом крупных населённых пунктов делает ЗАТО региональными центрами расселения, что подробнее будет рассмотрено ниже.
2. Существование физической защиты территории: колючая проволока по периметру ЗАТО, пропускной режим въездавыезда, досмотр грузов, повышенный контингент силовых структур. Эти необходимые с точки зрения режима безопасности ограничения усложняют экономическую деятельность: миграцию, в
том числе, трудовую; поставку товаров и услуг, в том числе (отдельная проблема) исполнение обязательств по поставкам товаров
и услуг за счёт государственных и муниципальных средств и пр. В
то же время, поддержание в надлежащем состоянии физической
защиты, приводит к дополнительным расходам муниципального
образования и/или градообразующего предприятия.
3. Ограничения на информационный и инвестиционный обмен. В соответствие с законодательством существуют ограничения
для лиц, не проживающих постоянно и не зарегистрированных на
территории ЗАТО, на приватизацию и инвестирование на данной
территории. Особенно жёсткие ограничения существуют для иностранных инвесторов. Эти ограничения сужают возможности по
расширению на территории ЗАТО налогооблагаемой базы, по созданию новых рабочих мест, по использованию высококвалифицированной рабочей силы вне градообразующего предприятия и т. д.
4. Формирование бюджета. Речь, прежде всего, идёт о дополнительном государственном финансировании закрытых территорий. За последние 6-7 лет общий уровень трансфертов из федерального бюджета составляет до 70-80 % всех доходов бюджетов
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ЗАТО. При этом бюджетная обеспеченность в ЗАТО остается достаточно высокой по общероссийским меркам. То есть при низкой
наполняемости бюджета за счёт собственных средств, текущая деятельность и развитие ЗАТО сильно зависят от политического процесса в стране.
5. Квалифицированная рабочая сила. Закрытые города по роду своей деятельности изначально обеспечивались высококвалифицированной рабочей силой – это касалось и инженеров, и рабочих. К настоящему времени ситуация несколько изменилась, особенно в таких сферах, как строительство, муниципальное хозяйство
и др. Тем не менее, и сегодня можно говорить о том, что в ЗАТО
присутствует достаточное количество высококвалифицированных
кадров, которые в слабой степени склонны к перемене места жительства. Что касается научного и инженерного состава, то, несмотря на существующую в целом проблему по нехватке молодых
специалистов, на предприятиях сохранились научные и производственные школы. Проблема утечки кадров в большей степени характерна для закрытых городов, расположенных рядом с крупными
областными центрами – Северск, Заречный.
Оценивая специфические особенности ЗАТО, можно отметить, что некоторые из них увеличивают трансакционные издержки
практически для любого вида экономической деятельности (п.п. 13). Другие (п.5) можно оценить как обладание специфичным ресурсом, для полноценного использования которого необходимы соответствующие условия, инфраструктура и пр., которые создать в
ЗАТО достаточно сложно. Бюджетные трансферты с одной стороны дают возможность городам жить относительно комфортно, с
другой стороны, минимизируют усилия местных органов власти по
развитию иных форм дохода в муниципальный бюджет.
Особенности малого моноспециализированного города
С теоретической точки зрения моноструктурная специализация (моноспециализация, монопрофильность) – 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 формируют экономику города.
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Что касается юридического подхода к терминологии, то понятие моноспециализации в российском законодательстве однозначно не закреплено. Существует несколько критериев градообразующего предприятия, не совсем идентичных между собой, но
дающих общую картину явления.
Постановлением Правительства № 1001 от 24.08.1994 утверждено положение «О порядке отнесения предприятий к градообразующим и особенностях продажи предприятий-должников, являющихся градообразующими». В нем предложено считать градообразующими предприятия, на которых занято не менее 30 % от
общего числа работающих, либо которые содержат на своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта,
обслуживающие не менее 30 % населения.
Закон о несостоятельности (банкротстве) предприятий 1998
года (№ 6-ФЗ от 08.01.1998, ст. 132) указывал, что при процедуре
банкротства предприятие признается градообразующим, если его
работники и члены их семей составляют не менее половины жителей данного населённого пункта.
В 2002 году понятие градообразующего было расширено с
предприятий на организации. Согласно ст. 169 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ
под градообразующими организациями понимаются юридические
лица, численность работников которых составляет не менее 25 %
численности работающего населения соответствующего населенного пункта
В Федеральном Законе «О статусе наукограда в Российской
Федерации» от 07.04.1999 № 70-ФЗ введено понятие градообразующего научно – производственного комплекса.
Понятие монопрофильности и соответствующие критерии
упоминаются лишь в одном документе, утвержденном Минтрудом
и Минэкономразвитием 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 по монопрофильности здесь фигурируют следующие
показатели: доля продукции монопрофильного предприятия в продукции промышленности поселения более 50 %, либо доля занятых
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на монопрофильном производстве более 25 % от занятых в экономике города.
Последнее определение чаще всего используется исследователями в практической деятельности.
Моноспециализация является характерным явлением для российской экономики. В настоящее время из 1097 городов Российской
Федерации около 500 имеют моноструктурную специализацию, а из
1864 посёлков городского типа (пгт) моноструктурных не менее
1200. В таких городах и пгт проживает не менее 16 млн. человек128.
В российской классификации городов, закрытые административно-территориальные образования часто выделяются как особый тип городов129. Кроме того, они рассматриваются именно как
подвид моноспециализированных городов.
По происхождению монопрофильные города можно подразделить на три категории: возникшие как монопрофильные и продолжающие ими быть; ставшие монопрофильными в процессе развития; потерявшие полипрофильность из-за сужения экономической базы. Закрытые города относятся к первой группе – они задумывались и проектировались под основное производство, дальнейшее полипрофильное развитие их не предполагалось. Из-за этого в ЗАТО ограниченная инфраструктурная база, в частности, ограниченные энергетические мощности.
Существование монопрофильных городов на протяжении
длительного периода свидетельствует об объективности явления, и,
скорее всего, обусловлено особенностями хозяйственного и пространственного освоения территории. Как показывает анализ, в
этом плане ЗАТО не являются исключением. Следовательно, можно вывести определённые особенности монопрофильных городов,
которые также как и специфические особенности оказывают влия128

Пути активизации социально-экономического развития монопрофильных городов России. Серия «Библиотека местного самоуправления», Выпуск 54. – М.: Московский общественный научный фонд, 2004. – С.5
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Города России / Научно-информационный справочник под ред.
В. Я. Любовного / В 3 томах. – М.: 1993, Т.1
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ние на жизнедеятельность и развитие ЗАТО. К таким особенностям
относят следующие130.
Экономическая база. В условиях плановой экономики существование монопрофильных поселений представлялось достаточно
эффективным, оно минимизировало градостроительные затраты.
Кроме того, предприятия атомной промышленности (основные
градообразующие предприятия в ЗАТО) имели гарантированный и
приоритетный государственный заказ.
С переходом к рыночным формам хозяйствования и снижению государственного вмешательства в экономику, многие градообразующие предприятия резко сократили объёмы производства.
Эта ситуация затронула и предприятия атомной промышленности.
В частности, уменьшился госзаказ, задерживались выплаты по нему, произошла реструктуризация экономики, далеко не всегда благоприятная для атомной промышленности.
В то же время, общественная и стратегическая значимость
атомной промышленности, и, в частности, ядерно-оружейного
комплекса, должна быть гарантией принципиального сохранения
градообразующих предприятий ЗАТО и их специализации. Определённое внутреннее реформирование действительно необходимо повышение производительности труда, снижение непрофильных
издержек и т.д., но принципиальное реформирование при неизменной доктрине национальной безопасности – невозможно.
Социальная и инженерная инфраструктура. Благоустроенная городская среда также может выступать в качестве ресурса развития. При этом необходимо оценивать следующие социальные
показатели обустройства городской территории: благоустройство
жилого фонда, озеленённость территории, в том числе, наличие
парков и других природных объектов, наличие исторических сооружений и памятников, обеспеченность объектами здравоохранения, образования, культуры и бытового обслуживания, низкий уровень загрязнённости территории. Благоприятная городская среда –
130
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важнейший фактор инвестиционной привлекательности города. В
случае с ЗАТО – это ещё и фактор привлечения учёных и молодых
специалистов для градообразующего предприятия.
Инженерная инфраструктура - источники энергетических ресурсов города (электричество, газ, тепло, горячая вода), коммуникационные и коммунальные сети, транспортные возможности и пр.,
также крайне важна для расширения экономической базы и диверсификации хозяйства. Потребление отдельных видов энергии (в
том числе - электричество, газ) может быть лимитировано, что характерно и для ЗАТО.
Демографический и кадровый потенциал территории. Демографический состав населения и профессиональный состав рабочей
силы являются важнейшими показателями при определении перспектив развития. Депрессивное состояние экономической базы,
слабо привлекательная социальная среда поселения часто вызывает
отток населения в трудоспособном возрасте и особенно молодёжи.
Потенциал территории определяется именно молодым населением
в трудоспособном возрасте, его уровнем образования и профессиональным составом. Именно эта часть населения, а также дети определяют и перспективную демографическую ситуацию в аспекте
трудовых ресурсов. Для монопрофильных городов с высокотехнологичным градообразующим предприятием (наукоградов, в том
числе, и ЗАТО) такая проблема становится более, чем актуальна.
Ведь они начинают конкурировать за трудовые ресурсы с наиболее
социально и инфраструктурно развитыми городами – Москвой,
Санкт-Петербургом, региональными столицами.
В наукоградах наблюдается высокая концентрация квалифицированных работников близких профессий и узких специальностей, вплоть до уникальных. В рыночных условиях это негативно
сказалось на мобильности научно-инженерных кадров, возможностях их профессионального использования в других сферах. Если в
малых городах иного профиля существуют определённые возможности переориентации высвобождаемых работников на базе рабочих мест, связанных, например, с агропромышленным сектором, то
для жителей наукоградов такие коренные перемены в специализации мало приемлемы как с точки зрения переориентации специали-
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стов, так и по причине серьёзной утраты интеллектуального потенциала
Экономико-географическое положение. Для развития монопрофильных поселений важны следующие факторы:
• отношение к элементам общественного производства – какая часть производственного процесса производится на
градообразующем предприятии, совпадает ли это производство с основной специализацией региона в территориальном разделении труда;
• положение в экономическом ареале - ЗАТО имеют специфическое, намеренно глубинно-периферийное положение,
что связано с необходимостью поддержания режима секретности, и это также не способствует развитию экономических связей;
• положение по отношению к транспортным сетям и потокам;
• отношение к территориям различного масштаба: благоприятствует 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.
Экономико-географическое положение большинства ЗАТО не
самое благоприятное. Только Заречный и Северск находятся в непосредственной близости от областных центров, относительно недалеко – Железногорск. Однако специфика ЗАТО пока не благоприятствует притоку в эти города инвестиций и необходимых кадров.
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Особенности регионального центра расселения
В отечественной научной литературе неоднократно отмечалось (например, работы Ж. А. Зайончковской, Г. М. Лаппо и т. д.),
что миграционные потоки в последние десятилетия СССР и в постсоветский период в России имеют чётко обозначенную направленность. Активная часть сельских жителей перебирается в малые города, жители малых городов переезжают в большие и крупные, их
жители – в административные центры, из которых стремятся попасть в столицу страны. Упрощенно миграционные потоки можно
представить в виде схемы (рис. 28).
Столицы
Административные центры

Большие и крупные города
Малые города

Сельские поселения
Рис. 28 Общая схема миграционных потоков активного населения в России

Не стали исключением в этом процессе и закрытые административно-территориальные образования. Несмотря на «закрытость», миграционные потоки в большинстве ЗАТО имеют положительное сальдо, которое практически во всех ЗАТО перекрывает и естественную убыль населения. Такому процессу способствуют повышенная бюджетная обеспеченность, повышенные, по сравнению с округой, заработные платы в ЗАТО, отсутствие вблизи
больших и крупных городов. Выше отмечалось, что соседство с
административным центром (например Северск-Томск) приводит к
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превалированию иного процесса – усиливается миграция из ЗАТО
в административный центр. Указанные миграционные тенденции
характерны как для постоянной, так и для трудовой (временной)
миграции.
Миграционные потоки приводят к заметному изменению демографических характеристик ЗАТО, изменению менталитета, усложняют режимную работу и т. д. Закрытые города все больше
«наполняются» лицами, не имеющими никакого отношения к градообразующему предприятию и отрасли в целом. При этом бюджетная обеспеченность таких жителей ЗАТО, подушевая доля общественных благ, создаваемых за счёт федерального бюджета, для них
такие же, как и для работников предприятий, по роду деятельности
которых созданы ЗАТО. С этой точки зрения вопрос эффективности
использования государственных средств остается открытым.
В то же время у закрытых городов отсутствует формальный статус регионального центра. Являясь «центром притяжения» для многих жителей округи, ЗАТО не имеют официального
районного статуса для упорядочивания социальных, экономических, территориальных процессов. Некоторые ЗАТО, например,
Саров, является таким неформальным центром для территорий,
входящих в разные субъекты федерации. Следовательно, регулирование спорных вопросов и вопросов взаимодействия усложняется.
Контактируя с ближайшей округой, органы местного самоуправления ЗАТО вынуждены часто находиться в статусе «просителя», так
как их полномочия заканчиваются на границах ЗАТО.
Противоречия и проблемы
Рассмотренные выше социально-экономические процессы и
особенности ЗАТО показывают наличие двойственности статуса
«закрытое административно-территориальное образование». С одной стороны – это территория, специально выделенная и обустроенная для решения задач национальной безопасности, что в соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации отнесено исключительно к ведению Российской Федерации; с другой
стороны – рядовой городской округ с типовым набором вопросов
местного значения, решаемых в рамках общего законодательства о
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муниципальных образованиях. Сложность ситуации состоит в том,
что промышленные комплексы, по роду деятельности которых и
созданы ЗАТО, являются стратегическими, важными для страны
объектами. С другой стороны, не все они приносят прибыль, что в
рамках существующей управленческой парадигмы не приветствуется. Кроме того, возникшие и развившиеся вокруг этих производств города, стали самостоятельными 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, несмотря на единую юридическую «конструкцию», все ЗАТО разные.
И не всегда проблемы одних присутствуют у других 131. Различаются и ресурсы, доступные разным ЗАТО. Но есть и общие проблемы, сформированные под воздействием объективных обстоятельств. Именно о них и пойдет речь далее.
1. Особенности ЗАТО основаны на выполняемой данными
территориями целевой функции – разработке и производстве ядерного оружия. Именно в связи с этим существуют специальные условия проживания, выражающиеся в ограничении свободы перемещения граждан, условий ведения бизнеса, распределении правомочий разных уровней власти, дополнительном бюджетном финансировании и т.д. С другой стороны, особенно после вступления в
силу ФЗ-131, ЗАТО - это обычный городской округ. Однако жители города, выполняя важнейшую общегосударственную задачу и
имея определённые ограничения в конституционных правах, не
только не получают соответствующую компенсацию, но оказываются сегодня зачастую в положении худшем, нежели жители даже
соседних районов.
131

Это мнение было сформулировано главами муниципальных образований
ЗАТО в марте 2007 г. на Общественных экспертных слушаниях «Стратегии
социально-экономического развития закрытых административно-территориальных образований Российской Федерации», проходивших в г. Саров и
неоднократно подтверждалось на других конференциях и совещаниях
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В Советском Союзе закрытые города имели достаточно много привилегий – улучшенное снабжение, повышенные зарплаты и
пр. В кризисные 1997-2000 годы государство в неявном виде дало
возможность поддерживать бюджеты ЗАТО путем привлечения налогоплательщиков с других территорий страны. Административная
реформа постепенно нивелирует особое финансовое положение ЗАТО. Это приводит к тому, что доходы многих жителей ЗАТО, прежде всего, работающих на государство, имеют тенденцию к снижению. А эта категория работников самая массовая в закрытых городах132. Последствия таких изменений не трудно представить – социальная напряжённость в обществе, изменение статуса градообразующего предприятия в сознании жителей, ухудшение криминальной обстановки и т.д. Чем может грозить социальная напряжённость на объекте, обладающем ядерными технологиями? Вопрос,
как кажется, излишний.
Описанную ситуацию можно образно назвать «противоречием между правилом и исключением», то есть попыткой ликвидировать де-юре (путём изменения юридического статуса, замены
полномочий и т.д.) существующее де-факто исключение (естественные особенности ЗАТО, связанные с выполняемой целевой
функцией). Разрешение такого противоречия возможно лишь на
высшем государственном уровне, так как для этого необходима не
только политическая воля, но и согласованные действия различных
министерств, ведомств, субъектов федерации и т. д.
2. Существующая двойственность привела к появлению ещё
одного противоречия – муниципальная власть, практически в пределах своих ресурсов, вынуждена решать задачи федерального
уровня. Для того чтобы градообразующее предприятие работало
нормально, необходимы более-менее комфортные условия существования его работников. А это жильё, коммунальные, транспорт132

Например в г. Саров из всех занятых в экономике 53,5 % работают на
предприятиях государственной формы собственности; 15,8 % – на предприятиях муниципальной формы собственности; 7,5 % – смешанной формы собственности и только 23,0 % работают в частном секторе. В среднем по России
в государственном (включая муниципальный) секторе работают 33,1 % занятых, в смешанных предприятиях – 11 %, в частном секторе – 55,4 %
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ные 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 необходимы ресурсы, которые в ЗАТО являются ограниченными. Улучшая возможности и условия работы муниципального и частного
секторов экономики ЗАТО, местная власть тем самым способствует перераспределению ресурсов от градообразующих предприятий
к иным формам хозяйственной деятельности. Для выполнения своих функций государство обеспечивает муниципальную власть финансовыми ресурсами. Однако существуют и другие виды ресурсов, необходимые для развития территории: рабочая сила соответствующей квалификации, энергетические ресурсы, транспорт и т. д.
Кроме того, за скобками пока оставляем более сложный вопрос –
привлечение градообразующими предприятиями молодых специалистов, которые, в отличие от уже работающих имеют возможность выбора – достаточно стабильное рабочее место, секретность,
небольшая зарплата и длительное отсутствие собственного жилья в
ЗАТО или приложение своих знаний на «большой земле» – с большим риском, но и с большими возможностями и отсутствием секретности133.
3. Следующее важное обстоятельство, вытекающее из предыдущего – существование на территории ЗАТО не только стратегических объектов, но и вполне самостоятельных городов. До тех
пор пока бюджеты этих городов «наполнялись» из федеральных
средств в достаточном количестве, острых вопросов с их существованием не появлялось.
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 является безусловным приоритетом для органов местного самоуправления
133

Файков Д. Ю, Рактевич О. С. Закрытые административно-территориальные образования: возможные сценарии развития // Вестник университета. – М.: Госуд. Ун-т управления, 2008. – № 1 (22) . – С.149–156
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большинства ЗАТО. Однако многие условия – местоположение, требования секретности и безопасности, пропускной режим и т. д. являются негативными с точки зрения развития бизнеса. Также можно
отметить, что большинство жителей ЗАТО работают в государственном и муниципальном секторах экономики. Люди привыкли, что
государство даёт им работу, они не готовы к серьёзным переменам,
достаточно настороженно относятся к частному бизнесу вообще.
Единицы из сотрудников градообразующих предприятий уходят и
создают собственное дело. Если в среднем по Российской Федерации количество индивидуальных предпринимателей чуть более 5 %
трудоспособного населения134, то в среднем по ЗАТО их в два раза
меньше (2,6 %).
Налицо третье противоречие – между безопасными условиями функционирования объекта и необходимостью расширения
внешних контактов для муниципального образования. Разрешимо
ли такое противоречие? Потенциально – да, но для этого требуется
единый подход и согласованная работа не только различных федеральных министерств, но и региональных властей, органов местного самоуправления ЗАТО, руководства градообразующего предприятия.
Данная проблема усугубляется общим сужением налоговой
базы муниципалитетов вообще и ЗАТО – в частности. Бюджетообразующие налоги муниципального уровня (на землю, имущество
физических лиц, часть налогов, взимаемых с субъектов малого
предпринимательства) крайне невелики в силу ограничений, связанных со статусом ЗАТО, а также вывода из-под налогообложения
федеральных земель, занимаемых градообразующими предприятиями. К тому же с вступлением в силу ФЗ-131 круг налоговых
источников не менялся, а количество вопросов местного значения
выросло с 27 в первой редакции закона до 35.
Необходимость информационной и хозяйственной «открытости» привносит и существующий порядок размещения заказов на
поставку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным за134

Информационный центр поддержки малого предпринимательства
МЭРиТ http://smb.economy.gov.ru/
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коном от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». Проблема в том, что этот закон не учитывает режимные особенности ЗАТО, невозможность или сложность
заключения некоторых контрактов с компаниями, находящимися
вне ЗАТО.
4. Ещё одним немаловажным, а в перспективе может быть и
ключевым, обстоятельством являются кадровые процессы, происходящие в ЗАТО. Градообразующие объекты создавались как научнотехнические центры общегосударственного значения, и для работы в
них отбирали лучших специалистов (всех квалификаций и специальностей) по всему Советскому Союзу. Но уже к началу 1990-х годов значительное число вакансий, особенно в муниципальном, обслуживающем хозяйстве заполнялось за счёт населения близлежащих районов, а в 1990-2000-х годах этот процесс заметно интенсифицировался и на градообразующих предприятиях. Сами по себе
демографические изменения не критичны. Важны их долгосрочные
последствия, особенно опасные для наукоёмких производств. Эти
объекты перестают «подпитываться» высококвалифицированными
молодыми специалистами – выпускниками ведущих вузов страны.
Практически полностью исчезли мотивации для их приезда в ЗАТО
– относительно невысокие в большинстве случаев зарплаты135, замедление динамики роста зарплат (что равноценно снижению),
сложности с жильем для молодых специалистов и т. д. К тому же,
попадая на объект, специалист становится носителем секретных сведений, а значит «невыездным» не только на время работы, но и на
несколько лет после увольнения136. Даже минимальная льгота – отсрочка от службы в армии для работников градообразующих предприятий, с 2008 года ликвидирована. Следовательно, основным кад135

На градообразующих предприятиях средняя заработная плата примерно на 20 % выше, чем в среднем по соответствующему ЗАТО.
136
Общее число поездок российских граждан за рубеж в 2008 году составило
36,5 млн., то есть выезжал примерно каждый третий россиянин в возрасте от
5 до 60 лет. С 2000г. число выездов увеличивалось примерно в два раза:
Официальный сайт Федерального агентства по туризму Российской Федерации http://www.russiatourism.ru/files/analiz-2008.doc
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ровым пополнением для «объектов» становятся лица, постоянно
проживающие в ЗАТО или в непосредственной близости. Ни в коем
случае не подвергая сомнению качество этой рабочей силы в целом,
стоит заметить, что по законам статистики не может 40- или даже
120-тысячный город «выдавать» столько же великих учёных, специалистов, высококлассных рабочих, как 300-миллионный Советский Союз. К тому же идёт постоянная «утечка» наиболее способных и активных специалистов в другие сферы деятельности, в другие города и страны
Складывающаяся демографическая (она же – кадровая) ситуация является «бомбой замедленного действия» в первую очередь для федеральных ядерных центров в Сарове и Снежинске. В
отличие от других предприятий, они не только не имеют экспортных или «энергетических» заказов, но и не могут в сколь либо значительных объёмах производить продукцию, не связанную с ядерно-оружейным комплексом.
То есть можно говорить о ещё одном серьёзном противоречии между необходимостью привлекать наиболее квалифицированную рабочую силу и снижающейся социальной привлекательностью ЗАТО.
В качестве примеров снижения социальной привлекательности можно отметить не только досуговую привлекательность, которая в любом случае будет уступать крупным городам, но и изменения, происходящие в последнее время в социальноэкономическом развитии ЗАТО. В частности, речь идёт о потере
органами местного самоуправления ряда ЗАТО полномочий по содержанию отдельных видов социальных учреждений и, соответственно, сокращении сети бюджетных учреждений. Как следствие –
снижение качества социальных услуг, предоставляемых населению
ЗАТО. Сюда же можно отнести либерализм в отношении 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.
5. Следующее противоречие – между локализованным существованием ЗАТО и основным назначением города в принципе –
создание эффекта агломерации. Локализации подвержены все сто-
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роны жизни – и экономика, и социальная жизнь, и культура и пр.
Изначально локализация (в данном случае соединённая с закрытостью) была полная – ЗАТО практически полностью были отгорожены от жизни всей страны. Позже произошло «приоткрытие» ЗАТО, но в основном это касалось взаимоотношений с федеральными
структурами, со смежными предприятиями, а для большинства жителей – с родными, которые проживали по всему Советскому Союзу. Дольше всего локализация касалась отношений с близлежащими районами и субъектом федерации, в котором находились ЗАТО.
В результате к сегодняшнему дню ситуация выглядит следующим
образом: есть вполне развитые города, с высокой бюджетной обеспеченностью, с развитой городской инфраструктурой, существуют
явные и неявные местные миграционные потоки, обусловленные
качеством жизни, существует определённая неформальная зависимость близлежащих районов от города (как минимум – от уровня
заработной платы в ЗАТО) и т.д., а формального взаимоотношения
с округой нет.
6. Целевая функция и принципы создания ЗАТО подразумевали их поддержку и, следовательно, зависимость от федеральной
власти. Соответственно, ЗАТО очень сильно зависят от государственной политики. Такая зависимость делает их уязвимыми от
внешних факторов.
Например, снижение объёмов госзаказа или остановка градообразующего 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 заметно проявляется в отсутствии
на федеральном уровне скоординированной политики по отношению к ЗАТО.
Наличие явных и скрытых противоречий в системе ЗАТО
приводит, во-первых, к снижению возможностей эффективного
выполнения градообразующими предприятиями своих целевых
задач, во-вторых, к увеличению риска возникновения нештатных
ситуаций на опасных производствах, в-третьих, к расширению возможности для утраты государственной тайны. Если исходить из
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посыла, что ядерное оружие стране нужно, то «проблема ЗАТО»
должна быть сформулирована шире, как «проблема создания системы государственного управления, в которой гражданам выгодно
работать на стратегические интересы государства». Эта должна
быть многоуровневая система управления, включающая как административные, так и экономические механизмы. Несомненно, что к
разработке такой системы должны быть подключены не только федеральные, областные и местные органы власти, но и заинтересованные организации, ведущие эксперты и т.д., а итоговые решения
приниматься на уровне Президента и Федерального Собрания137.








В заключение главы выделим основные её положения. Современное состояние ЗАТО формируется под влиянием двух основных тенденций: 1) исторически заложенных принципов безопасности и секретности, обусловленных сферой деятельности градообразующих предприятий; 2) развитием рыночных отношений,
требующих открытости и мобильности.
Впервые ЗАТО были институциализированы в 1992 г. с выходом Закона «О закрытых административно-территориальных образованиях». В нем зафиксированы определенные ограничения для
жителей ЗАТО. В связи с этим жители ЗАТО должны получать социальные льготы, однако на практике это не реализуется. ЗАТО
находятся в пределах полномочий трех уровней власти: федеральной, региональной, местной. В настоящее время, после вступления
в силу ФЗ-131, эта модель в целом привела к замедлению динамики
социально-экономического развития ЗАТО.
Социально-экономическое положение ЗАТО за последние
годы характеризуется следующими фактами:

137

Файков Д. Ю. «Закрытые» города: мифы и реальность // Проблемы современной экономики: Евразийский международный научно-аналитический журнал / ООО «НПК «РОСТ». – С.-Пб.: ООО «НПК «РОСТ», 2008 –
№ 3 (27). – С.403-464.
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1. Численность населения ЗАТО в целом стабильна, хотя эта
стабильность обеспечивается в основном за счёт положительного
сальдо миграции.
2. В ЗАТО традиционно невысокий уровень безработицы.
3. Сумма общих доходов местных бюджетов увеличивается.
4. Бюджеты ЗАТО на 60-70% формируются из безвозмездных поступлений, что свидетельствует о высокой зависимости развития ЗАТО от федеральной власти.
5. Примерно половина налоговых доходов формируется за
счёт градообразующего предприятия.
6. Основными статьями расходной части бюджета являются образование (до 50 %) и ЖКХ (до 25 %).
Можно выделить три основные группы особенностей ЗАТО:
1) связанные со статусом ЗАТО; 2) особенности малого моноспециализированного города; 3) особенности «неформального» регионального центра. Эти особенности и неопределённость институциональной среды привели к появлению ряда противоречий:
• «противоречие между правилом и исключением», то есть попыткой ликвидировать де-юре (путем изменения юридического
статуса, замены полномочий и т. д.) существующее де-факто
исключение (естественные особенности ЗАТО, связанные с выполняемой целевой функцией);
• муниципальная власть, практически в пределах своих ресурсов,
вынуждена решать задачи федерального уровня;
• противоречие между безопасными условиями функционирования объекта и необходимостью расширения внешних контактов
для муниципального образования;
• 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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Глава 4. Будущее ЗАТО – какое?
4.1 Возможные сценарии развития ЗАТО – взгляд начала
XXI века
Консервативный сценарий
Либеральный сценарий
Сценарий «мягкой либерализации»
Инновационный сценарий

4.2 Существующие подходы к формированию будущего
ЗАТО
Будущее ЗАТО в контексте развития атомной отрасли
Муниципальная стратегия ЗАТО

4.3 SWOT-анализ (на примере ЗАТО г.Саров)
Внешние возможности, внешние угрозы
Внутренние сильные и слабые стороны
Матрица SWOT-анализа
Выводы SWOT-анализа

4.4 Инновационный прорыв – красиво, но реально ли?
О возможностях модернизации экономики в отдельно взятом
городе
Инновационная инфраструктура

4.5 Общие выводы
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Введение к четвёртой главе
В предыдущих главах были детально рассмотрены разные
стороны жизнедеятельности закрытых городов - их взаимосвязь
с отраслью, история и современное состояние. Остался не исследованным, пожалуй, самый сложный и важный вопрос – а что
будет с ЗАТО дальше?
Ответ на этот вопрос отнюдь не однозначен. История говорит о том, что не существует ничего вечного – когда-нибудь
закрытые города, конечно же «откроются». Это совершенно
естественный путь развития.
Основная проблема, как это всегда бывает в России, состоит не в принципиальном решении, а в способах его выполнения.
Сегодня ЗАТО – вполне сбалансированный социальноэкономический комплекс, достаточно удобный для проживания,
для деятельности градообразующего предприятия. В нынешнем
виде ЗАТО вряд ли готовы безболезненно перейти в другой способ существования. Однако в 1991 году и вся страна не была готова. Но ведь «перевели». Ценой миллионов жизней, небывалой в
истории потери территории, обнищания населения, развала
экономики.
Очень хочется учиться на чужих или уже однажды пройденных ошибках. Именно поэтому мы попытались всесторонне и с
позиций разных теоретических подходов оценить возможное будущее закрытых городов. Несмотря на отсутствие явной федеральной стратегии в отношении ЗАТО, да и в большой степени,
в отношении ядерно-оружейного комплекса, мы исходили из того,
что ядерное оружие стране нужно, а люди, его создающие, должны жить в комфортных условиях и получать достойное вознаграждение за свой труд. Мы не рассматривали детально все
возможные варианты развития событий, остановившись на наиболее интересном – инновационном сценарии.
Однако использованные нами теоретические подходы приводят, по крайней мере, к одному общему выводу: если мы хотим
и завтра жить в богатых, комфортных городах, в которых производятся важные для страны общественные блага, мы должны уже
сегодня и очень быстро начинать выстраивать это «завтра».
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4.1 Возможные сценарии развития ЗАТО – взгляд
начала XXI века
Консервативный сценарий. Либеральный сценарий.
Сценарий «мягкой либерализации». Инновационный
сценарий.
Понимание
будущего
закрытых
административнотерриториальных образований невозможно без оценки общих направлений государственной политики Российской Федерации. К
сожалению, до настоящего времени однозначности в этом вопросе
не наблюдается. С одной стороны, в стране продолжается политика
либерализации, показавшая свою неспособность регулировать экономику не только у нас в стране, но и за рубежом. С другой стороны, несмотря на либеральную доктрину, планы приватизации ежегодно не выполняются, и процент их выполнения ежегодно уменьшается138. С третьей стороны периодически возникают бурные
кампании «государственности» - административная реформа, муниципальная реформа, государственные корпорации и другие, призванные максимально сконцентрировать власть и финансовые потоки в руках федерального центра.
В предыдущих главах уже рассматривался вопрос о различиях в формировании статуса ЗАТО в разные годы. Это пример того,
что и в отношении ЗАТО однозначная государственная стратегия
отсутствует. Складывается впечатление, что за последние 18 лет
власть «заморозила» свое отношение к этим объектам. С одной
стороны, нельзя сказать, что отрасль и закрытые города были полностью «забыты» федеральным центром – свое непосредственное
отношение к ЗАТО власть выражает наличием трансфертов и их
размерами. С другой стороны, статус отрасли на федеральном
уровне неуклонно снижался: сначала было Министерство по атомной энергии; затем Федеральное агентство, хотя и подчинявшееся
138

Файков Д. Ю. Государственный сектор экономики: современное состояние и вопросы эффективности. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
2009. – С.86.
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непосредственно Председателю Правительства; потом – Государственная корпорация «Росатом», хотя и наделённая полномочиями
органа власти, но, по сути – юридическое лицо, а не публичное образование. Также за эти годы не выработано однозначной стратегии развития ядерно-оружейного комплекса.
Получается парадоксальная ситуация – проблемами функционирования 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 поддержания экономической безопасности вынуждены уделять внимание развитию налогооблагаемой базы. В условиях, когда государство не выстраивает «правила игры» в ЗАТО, логичным является
надежда на собственные силы, то есть на расширение иных производств, нежели градообразующее предприятие, и перераспределение в их пользу ограниченных ресурсов ЗАТО.
Исходя из таких предпосылок, можно предположить четыре
возможных на сегодняшний день сценария развития ЗАТО139. Порядок перечисления сценариев не связан ни с вероятностью их
осуществления, ни с предпочтениями авторов. Он построен по следующему принципу: сначала два крайних варианта, затем два промежуточных.
Консервативный сценарий – сохранение ЗАТО в прежнем
виде. Основной причиной такого сценария может быть внешнеполитическая необходимость усиления ядерных сил России и перевод
ядерно-оружейного комплекса в список важнейших государственных приоритетов. В таком случае возможно усиление мер безопасности, создание лучших условий для работы и проживания работников градообразующих предприятий. Эти мероприятия можно
выполнить только путем централизованных государственных капиталовложений, усилением контроля за распределением средств,
139
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перевода ряда предприятий и служб в государственный сектор экономики.
Этот сценарий основан на мобилизационных возможностях
централизованной экономики. С одной стороны, последние 20 лет
страна активно старается уйти от такой модели экономики. С другой стороны – развал за эти годы ряда стратегически важных отраслей (авиационной, судостроительной, научной и т. д.) привёл к
формированию в этих отраслях крупных холдингов подконтрольных государству и государственных корпораций, что подтверждает
невозможность в настоящее время необходимой концентрации ресурсов в наукоёмких отраслях на негосударственной основе.
Растущая внешнеполитическая активность России, стремление вернуть соответствующее место на политической карте мира
вполне может породить необходимость усиления ядерного потенциала на самом современном уровне. То есть вероятность консервативного сценария далеко не нулевая
Сложность развития ЗАТО по этому сценарию состоит, прежде всего, в принципах мобилизационной экономики. Они, как показывает история, хорошо работают в кризисных ситуациях, в условиях дефицита времени. Однако такая экономика не может существовать в долгосрочном периоде. Закрытые административнотерриториальные образования, созданные именно в такой модели,
уже достаточно давно пытаются «вписаться» в эволюционно развивающуюся рыночную экономику. «Перевод» их обратно сложен
и вряд ли возможен. Хотя причину этого сценария сбрасывать со
счетов нельзя.
Либеральный сценарий – ликвидация градообразующего
предприятия и, соответственно, полная ликвидация режима ЗАТО.
Вероятность данного сценария в отношении объектов Росатома
в современных условиях стремится к нулю (но только стремится!). Тем не менее, рассмотрение такого сценария необходимо,
как минимум, потому, что он уже осуществляется в отношении
ряда ЗАТО, созданных по поводу нахождения на их территории
объектов Минобороны (например, ЗАТО Кедровый, Красноярский
край). Минимальная вероятность воплощения в жизнь такого сценария, тем не менее, не исключает интереса к тем методам и способам,
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которые применяются при ликвидации некоторых ЗАТО Минобороны. Как часто бывает в России, опробованные однажды методы,
вне зависимости от результатов их применения, скорее всего, будут
достаточно шаблонно применяться и в других случаях, даже если
задача будет несколько видоизменена. Стоит отметить, что при ликвидации статуса ЗАТО Кедровый с 01.01.2007 о жителях «просто»
забыли. Основные проблемы, доставшиеся жителям после снятия
статуса ЗАТО (в результате расформирования военного объекта, по
роду деятельности которого и было создано закрытое административно-территориальное образование): безработица, обеспечение
жильём оставшихся жителей, разграничение собственности на землю и имущество и т. д.
Сценарий «мягкой либерализации» – частичная ликвидация режима ЗАТО, выражающаяся, например, в перенесении периметра физической защиты (колючей проволоки) с внешних границ ЗАТО на границы производственных объектов. Такой сценарий может предполагать несколько вариантов изменений, но все
они обязательно затронут следующие сферы:
• изменение собственности на землю и объекты недвижимости (переведение части земель и недвижимости из федеральной в
муниципальную собственность);
• изменение режима для инвестиций и приватизации на территории муниципального образования для хозяйствующих субъектов из других регионов, в том числе, иностранных;
• изменение условий миграции;
• изменение структуры формирования доходной (частично, и
расходной) части муниципального бюджета;
• усиление физической защиты градообразующего предприятия;
• изменение качества жизни для городского населения, в том
числе, для работников градообразующих предприятий.
Принципиальное изменение при таком сценарии – это снятие
с федерального центра (прежде всего, бюджета) ответственности за
функционирование муниципального образования. Город вынужден
будет искать возможности по привлечению инвестиций в различные отрасли, не обязательно связанных с градообразующим пред-
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приятием. Это будет стимулировать перераспределение муниципальных ресурсов, в том числе и кадровых, в сферы деятельности,
не связанные с объектом.
Есть ли положительные стороны у такого сценария? Скорее
всего, в выигрыше останется федеральный бюджет, так как снизятся трансферты, связанные с режимом ЗАТО. «Развяжутся руки» у
муниципальных властей в плане привлечения на свою территорию
инвесторов, в том числе и иностранных. (Вопрос важный, но пока
за скобками – насколько интересна инвесторам данная территория).
Упростится режим въезда и выезда из города, что может достаточно сильно повлиять на миграционные и демографические характеристики муниципальных образований.
Что усложнится? Возможно, поддержание правопорядка, которое тесно связано с режимом секретности и безопасности объекта. Повышенные в целом заработные платы привлекут жителей округи, что может создать определённую социальную напряженность. Многие изменения будут зависеть от изменения федерального финансирования (трансфертов).
Инновационный сценарий – использование статуса ЗАТО
для инновационного развития территории. Такой сценарий предполагает сохранение основной стратегической цели существования
ЗАТО и градообразующего предприятия, и в то же время, использование кадрового потенциала ЗАТО для инновационного развития.
Данный сценарий включает как частичное перераспределение кадров между градообразующим предприятием и инновационным сектором, так и воспроизводство необходимого кадрового потенциала.
Сценарий основан на поддержании существующего режима безопасности и выделении «территорий инновационного развития»,
своего рода «свободных экономических зон» на территории ЗАТО.
В основе сценария лежат следующие основные принципы:
• основная территория ЗАТО остаётся в существующем правовом режиме, обеспечивающем режим секретности и безопасности для градообразующего предприятия;
• развитие инновационной инфраструктуры на территории
ЗАТО, прежде всего, силами муниципальной власти;
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• вне периметра физической защиты, но желательно на территории ЗАТО создание «зон развития», представляющих собой
технопарки и т. д., где можно совмещать необходимую рабочую
силу и открытость территории;
• развитие высшего образования, создание «университетского городка».
Данный сценарий сложен в исполнении, так как требует не
только согласованного действия федеральных, региональных и местных властей, но и активной деятельности по привлечению на
территорию потенциальных инвесторов. Кроме того, усиливается
конкуренция за ресурсы между градообразующим предприятием и
иными субъектами хозяйствования. Если градообразующее предприятие эту конкуренцию не выдерживает (а это зависит не только
от руководства предприятия, но и от федерального финансирования, наличия госзаказа, статуса работников этого предприятия и
пр.), то его деградация усиливается нарастающими темпами. Вписывается ли такой ход событий в государственную стратегию развития? Расширение деятельности, не связанной с градообразующим предприятием будет однозначно вести к усилению «открытости». То есть внутреннего противоречия статуса ЗАТО в будущем
все равно не избежать.
Положительные стороны данного сценария в том, что он, вопервых, может усилить инновационную составляющую развития
страны, используя существующий, собранный в одном месте высококвалифицированный кадровый ресурс. Неоднозначен ответ на
вопрос, временное или постоянное это состояние, но сейчас оно
существует. Интерес к инвестированию в пределах ЗАТО может
далее трансформироваться в инвестиции в других частях региона,
что важно для региональной власти. К тому же, с помощью регионального правительства можно сосредоточить усилия на необходимых для области направлениях деятельности.
Оценивая привлекательность и вероятность рассмотренных
сценариев, можно отметить, что, безусловно, наиболее привлекательным является инновационный, так как он сочетает в себе выполнение двух важных государственных задач. Наиболее вероятным представляется «мягколиберальный», так как требует значи-
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тельно меньше усилий со стороны властей всех уровней. Эти два
сценария похожи тем, что предполагают частичное открытие территории ЗАТО. Принципиальное различие – в том, как это осуществить, и какова роль в этом местной власти.
Первый и второй сценарии в «чистом виде» маловероятны,
однако они содержат в себе определённые элементы уже наработанной практики, что важно для формирования реальной стратегии
развития.
4.2 Существующие подходы к формированию
будущего ЗАТО
Будущее ЗАТО в контексте развития атомной отрасли.
Муниципальная стратегия ЗАТО.
Закрытые административно-территориальные образования,
как и любые города, представляют собой отдельные социальноэкономические системы. Мы уже говорили о том, что важное отличие
ЗАТО от других населённых пунктов – неразрывная связь с градообразующим предприятием и частичная зависимость от отрасли, в которой оно работает. Следовательно, можно говорить о том, что ЗАТО
является элементом (подсистемой) в атомной отрасли.
Однако ЗАТО – это не только предприятие, но и административно-территориальная единица государства, которая входит в региональную социально-экономическую систему, в общегосударственную систему.
Как известно, управление любой системой невозможно без
понимания цели и стратегии деятельности. Если применить такой
подход к системе закрытых городов, то их будущее невозможно без
понимания государственной стратегии в части: а) использования
атомной энергии (прежде всего, функционирования ядернооружейного комплекса); б) полномочий муниципальных образований, в том числе, имеющих статус ЗАТО.
По первому направлению (атомная отрасль) на сегодняшний день стратегическое видение формулируется в следующих документах:

220

•
•
•
•
•

Стратегия национальной безопасности до 2020 г.;
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 ядернооружейного комплекса, а также в определённой степени институциализируют его. Однако даже в этих основополагающих документах функции государства в отношении ЯОК выражены не совсем
явно, что оставляет большое поле для формирования неформальных институтов в отрасли.
Так, в «Стратегии…»140 указывается, что «Стратегические
цели совершенствования национальной обороны состоят в … осуществлении стратегического сдерживания в интересах обеспечения
военной безопасности страны. Стратегическое сдерживание предполагает разработку и системную реализацию комплекса взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер, направленных на упреждение
или снижение угрозы деструктивных действий со стороны государства-агрессора (коалиции государств)». В первой главе указывалось, что единственным способом стратегического военного
сдерживания сегодня является ядерное оружие. С этой точке зрения непонятно уменьшение его роли в Стратегии. Глава государства говорит только лишь о «…сохранении потенциала стратегических ядерных сил».
Такой стратегический подход, бесспорно, задаёт низкую
планку для ядерно-оружейного комплекса страны. Это также может являться косвенной причиной того, что не актуализируются
действия по формированию необходимого институционального
поля в отношении ядерного оружия и ЗАТО. С формальной точки
зрения, после Стратегии регулирующими документами для ЯОК
140

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.»
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являются указанные выше программы. Между Стратегией и программами отсутствуют законы – основные законодательные акты,
институциализирующие те или иные отношения.
Можно отметить, что частично этот пробел восполняется
Федеральным 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 оружии», «О статусе Российского федерального ядерного центра» и т. д.
С их помощью институциализировались бы важные понятия, используемые сегодня де-факто, но не имеющие обоснования де-юре.
Эти понятия являются по сути неформальными институтами, что
может, во-первых, истолковываться по-разному, во-вторых, неформальные институты не имеют официального механизма 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 им, в том числе, финансирования. Что касается
федеральных ядерных центров, то законодательные аналогии в
Российской Федерации существуют, например, юридически закреплен статус Государственного научного центра141.
Необходимо отметить, что проекты упомянутых выше законов разрабатывались и рассматривались в Государственной Думе,
однако их обсуждение пока отложено.
По второму направлению (ЗАТО – муниципальное образование) законодательная база более основательная (глава 3), хотя
она требует существенных доработок и изменений. Основными
законодательными актами, которые регулируют деятельность закрытых административно-территориальных образований как городских округов (муниципальных образований) являются:
• Закон «О закрытом административно-территориальном
образовании»;
• Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
141

Указ Президента РФ от 22.06.1993 № 939 (ред. от 25.02.2003) «О государственных научных центрах Российской Федерации»
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Основная проблема состоит в том, что Закон «О ЗАТО» составлялся в совершено иной политической, экономической и социальной среде, и на сегодня он требует определённой доработки с
учетом произошедших изменений. Федеральный закон «Об общих
принципах…» (и ещё ряд документов, например, Федеральный закон № 94 «О размещении заказов 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 региона142, появляется ситуация, когда органы местного самоуправления и региональные власти должны решать задачи стратегического, общегосударственного значения.
Исходя из рассмотренных в предыдущем разделе возможных
сценариев развития ЗАТО, сценарий превращения ЗАТО в «обычные» города является возможным. Но в таком случае должен быть
ликвидирован
сам
статус
«закрытое
административнотерриториальное образование». Однако этого не происходит. Следовательно, существует противоречие между двумя основными
законодательными актами, регулирующими деятельность закрытых
образований, которое не способствует их нормальному существованию и развитию.
Теория управления говорит о том, что для любого объекта
управления должен существовать субъект управления. В системе
закрытых административно-территориальных образований такого
субъекта на сегодняшний день нет. Он также требует институциализации. Сегодня градообразующие объекты ЗАТО подчиняются
трём ведомствам: Государственной корпорации «Росатом», Министерству обороны, Федеральному космическому агентству. Отраслевые отличия, естественно присутствуют. В функционирование
ЗАТО как муниципального образования различия вносят и регионы, на территории которых расположены закрытые города. Конечно же, различные города в различных регионах страны, с различ142

Лисавкин Г. Н. Правовые и финансовые аспекты социально-экономической ситуации в ЗАТО ГК «Росатом» в условиях кризиса // Бюджет. –
М., 2009 – № 5, май – С. 50
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ными градообразующими предприятиями не могут существовать
совершенно одинаково, однако общие принципы у закрытых территориально-административных образований, представляющих
собой один институт, должны быть. Чтобы исключить существующие различия необходимо единое понимание института ЗАТО и
наличие единого координирующего органа государственной власти, который представлял бы интересы ЗАТО на федеральном
уровне, и в то же время, учитывал отраслевую специфику. Примером такого органа может служить Федеральное агентство по особым
экономическим зонам, созданное в 2005 году в рамках Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.
Определённая работа в этом направлении ведется. В настоящее время достаточно активно функционируют общественные организации – 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 выявлению недооформленных институтов и формированию стратегии
развития ЗАТО. За последние годы, в частности Ассоциацией ЗАТО Росатома было проведено ряд мероприятий, среди которых:
• «круглый стол» депутатов Государственной Думы – членов
Комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления, руководителей профильных комитетов (комиссий)
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
руководителей органов местного самоуправления закрытых
административно-территориальных образований на тему «Особенности муниципальной реформы в закрытых административно-территориальных образованиях» (Мурманская область, 1718 мая 2007 года);
• круглый стол «Проблемы финансового обеспечения закрытых
административно-территориальных образований (ЗАТО) в условиях разграничения полномочий между уровнями власти и
реформирования местного самоуправления», проведённого
Финансовой академией при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 20 февраля 2007 года;
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•

совместное выездное заседание Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности и Комитета Совета Федерации по промышленной 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 образовании». Практика пятнадцати лет применения и вопросы
совершенствования в новых законодательных условиях», проведённого
ассоциациями
закрытых
административнотерриториальных образований Министерства обороны Российской Федерации и Федерального агентства по атомной энергии,
г. Санкт-Петербург, 10-14 сентября 2007 года;
• Общественные слушания по проблемам ЗАТО, инициированные Общественной палатой Российской Федерации г.Саров,
март 2007 года;
• научно-практическая конференция: «ЗАТО – территория государственных интересов», г. Саров, 12-13 ноября 2009 года и
другие.
Ещё одним важным вопросом, находящимся вне поля зрения
законодателей, остается взаимодействие муниципального образования 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 экономические субъекты, с разными миссиями, целями, задачами. Именно так
и происходит в некоторых моноспециализированных городах, в
результате чего возникают ситуации, подобные Пикалёво143.

143

Осенью 2008 года в городе Пикалёво Ленинградской области в связи с
остановкой трёх 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 полётов» в Пикалёво приехал В. В. Путин.
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Статус ЗАТО изначально соединил город и предприятие в
единый социально-экономический комплекс. Современное восприятие ЗАТО предполагает закрепление именно такого статуса – «социально-экономический комплекс федерального значения», подчёркивающий неразрывность города и предприятия и их совместную федеральную значимость.
Исходя из необходимости единого понимания института ЗАТО, и в то же время, учета различий между градообразующими
предприятиями, и должна формироваться государственная стратегия в отношении ЗАТО в целом и в отношении каждого из них в
отдельности.
В ГК «Росатом» существует управление по работе с регионами, в задачи которого как раз входят вопросы сотрудничества с
общественными организациями и органами власти на территориях,
на которых расположены атомные объекты. Но одного такого органа недостаточно для формирования согласованной полноценной
стратегии развития ЗАТО по всем вопросам. Государственная корпорация вряд ли в своей деятельности может выйти за рамки отрасли. А вопрос стратегии ЗАТО – комплексный, в его решении
должны участвовать и другие министерства, а также региональные
и местные 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. Составленная на основе этой Концепции «Программа социальноэкономического развития, на 2010-2015 годы и до 2020 года», утверждена решением городской Думы. И всё. Эти документы не
имеют формального согласования ни с градообразующим предприятием, ни с ГК «Росатом»; нельзя сказать, что они учитывают стратегию развития атомной отрасли или планы РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Получилась ситуация, о которой говорилось выше – система
низшего порядка (город) пытается формировать стратегию для системы высшего порядка (отрасль, государство). Понятно, что должно быть наоборот - местный блок разработки стратегии должен на-
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чинаться с целей и задач конкретного ЗАТО, согласованных с государством и градообразующим предприятием.
В связи с тем, что существует проблема наличия целей и задач государственного уровня, сложно ставить цели нижнего (муниципального) уровня. Конечно, многие задачи местного самоуправления (указанные в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления …») не зависят от наличия или отсутствия статуса ЗАТО. Город должен обеспечивать
услуги ЖКХ, содержать дороги, общественные здания, обеспечивать начальное и среднее образование и т. д. С другой стороны,
выполнение этих задач тесно увязано с доходами местного бюджета. Именно здесь и существуют значительные отличия ЗАТО от
«обычного» города. Государственные трансферты, с помощью которых пополняется бюджет ЗАТО, зависят от его стратегической
значимости, и, следовательно, являются частью государственной
стратегии, что находит отражение не только в обеспечении заказами градообразующего предприятия, но и финансирования соответствующего ЗАТО.
Для дальнейших рассуждений будем исходить из того, что
существует взаимопонимание и конструктивный диалог между органами местного самоуправления и градообразующим предприятием. (Мы опять обращаемся к неформальным соглашениям – а что,
если конструктивного диалога не существует? – как формировать
стратегию?)
В рассматриваемом примере – ЗАТО г. Саров, такое взаимопонимание и диалог существуют. Он не всегда формализован, однако можно считать, что оба экономических субъекта имеют схожее понимание перспектив развития, ценностей, существующего
положения.
Градообразующее предприятие – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
имеет достаточный портфель заказов, прежде всего, оборонного
значения, работает устойчиво. Его значимость для государства не
вызывает сомнения. Внутри атомной отрасли проходят реформы,
прежде всего, управленческие. В связи с этим, возможны определённые изменения и в РФЯЦ-ВНИИЭФ, в частности, говорится о
возможности постепенного снижения численности работников.
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С нашей точки зрения, в Сарове сегодня не формализовано
согласование городом, предприятием и государством целей и задач
развития. Именно это согласование и должно являться основой
стратегии развития. Зная стратегические цели, можно формировать
набор конкретных мероприятий, ведущих к её выполнению.
По косвенным признакам можно предположить, что стратегическая цель развития ЗАТО г.Саров, поддерживаемая и РФЯЦВНИИЭФ, и ГК «Росатом», и областной властью – укрепление
Ядерного центра, как производителя общественных благ (наука
и ядерные технологии) и использование его возможностей и
возможностей города для развития гражданских исследований
и технологий мирового уровня.
4.3 SWOT-анализ (на примере ЗАТО г. Саров)
Внешние возможности, внешние угрозы. Внутренние
сильные и слабые стороны. Матрица SWOT-анализа.
Выводы SWOT-анализа.
Оценить будущее ЗАТО и основные направления стратегии
можно с использованием известного аналитического инструмента –
SWOT-анализа144. Для этого, как известно, нужно выделить сильные и слабые факторы внутреннего развития, а также оценить
внешние возможности и угрозы. Применение SWOT-анализа к рассмотрению муниципального образования (в частности, к ЗАТО)
предлагалось и ранее, например, в работе А. Е. Комарова145 и пр.
144

SWOT-анализа – этот метод анализа в стратегическом планировании,
заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории –
внутренние сильные стороны (Strengths), внутренние слабые
стороны(Weaknesses), внешние возможности (Opportunities) и внешние
угрозы (Threats). По первым буквам английских слов и составлена аббревиатура SWOT. Далее эти категории сравнивают попарно друг с другом,
на основании чего вырабатывается стратегия.
145
Комаров А. Е. Управление развитием закрытого административнотерриториального образования с использованием маркетингового механизма: Дис.... канд. экон. наук: 08.00.05. Екатеринбург: РГБ, 2007. – С.95
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В предыдущих главах и разделах рассматривались различные
факторы внешней и внутренней среды, в которых существуют закрытые административно-территориальные образования. Было выявлено, что на различные ЗАТО действуют как одинаковые внешние условия, относящиеся, прежде всего к общемировому и федеральному уровню, так и специфичные, относящиеся к региональному и местному уровню. Также существуют различия во внутренних условиях ЗАТО, что зависит от градообразующего предприятия, его основного технологического процесса, взаимодействия
предприятия с городом и т. д. В связи с этим, проведение SWOTанализа для всей системы ЗАТО в целом выглядит достаточно проблематичным.
Следуя такой логике, применим SWOT-анализ для исследования конкретного ЗАТО – г.Саров. Сначала выделим основные
внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на развитие. Разделим эти факторы на положительные (способствующие
развитию) и отрицательные (тормозящие развитие). Затем сведём
наиболее значимые из этих факторов в матрицу SWOT-анализа. На
основании составленной матрицы сопоставим между собой сильные и слабые стороны и попробуем сделать основные выводы относительно направлений развития закрытого административнотерриториального образования.
Внешние факторы
Внешние возможности:
1. Явно выражаемая гегемонистская позиция США в политической и военной сфере. Наращивание военного присутствия США
вблизи российских границ (политика сдерживания требует поддержания и развития стратегических сил, прежде всего, ядерных).
2. Деятельность российских лидеров, направленная на возвращение Российской Федерации статуса ведущей мировой державы (активная внешняя политика всегда должна быть подкреплена
силой – и экономической, и военной).
3. Приоритетное и динамичное развитие атомной энергетики
в России и в мире в целом.
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4. Ядерное оружие остается гарантом стабильности и средством стратегического сдерживания. Эта позиция разделяется и Россией, и другими государствами, обладающими ядерным оружием.
5. Возрастающая роль науки, как основного фактора стратегического конкурентного преимущества страны.
6. Государство пока ещё рассматривает ЗАТО как отдельный,
специфичный вид административно-территориальных образований, требующий повышенного внимания.
7. Формирование понимания о необходимости совместного
лоббирования интересов ЗАТО на федеральном уровне. Активная
деятельность Ассоциации ЗАТО атомной промышленности.
8. Бюджетная обеспеченность в Сарове выше, чем в среднем
по стране и по области, следовательно, городской бюджет может
предоставить больше общественных благ.
9. Средняя заработная плата по стране и области ниже, чем в
Сарове.
10. Расположение ЗАТО г. Саров по отношению к Москве
выгоднее, чем у других ЗАТО.
Внешние угрозы:
1. Вид деятельности – «создание ядерного оружия» не приоритетен в государстве, как на уровне власти (финансирование и
имидж), так и на уровне общественного сознания (абитуриенты,
выпускники вузов, специалисты).
2. Отсутствие понимания фактических особенностей ЗАТО в
высших государственных органах. Отсутствие организованного
лоббизма.
3. Отсутствие органа федеральной власти, координирующего
функционирование ЗАТО и представляющего их интересы в различных министерствах и ведомствах.
4. Приравнивание ЗАТО к обычным городским округам, передача части полномочий на уровень субъектов федерации.
5. Расположение ЗАТО г.Саров относительно неудобное –
далеко от Москвы, крупных городов, основных транспортных путей (по сравнению с большинством наукоградов, особых экономических зон технико-внедренческого типа и т. д., то есть тех
мест, которые имеют высокий научно-технический потенциал и
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могут конкурировать за инвестиции в развитие инновационных
отраслей).
6. На рынке высококвалифицированных кадров Саров
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) конкурирует с ведущими мировыми и российскими компаниями и научными лабораториями, в большинстве из
которых более привлекательные материальные условия работы.
7. Заработная плата в стране и в области увеличивается более
быстрыми темпами, чем в Сарове.
Внутренние факторы
Сильные:
1. Высокая бюджетная обеспеченность, вследствие чего увеличивается количество предоставляемых горожанам общественных
благ, что улучшает качество жизни в городе.
2. Общие доходы местного бюджета в целом увеличиваются.
3. Градообразующее предприятие предоставляет большое количество достаточно стабильных и хорошо оплачиваемых (по
среднероссийским меркам) рабочих мест.
4. Финансирование градообразующего предприятия стабильное.
5. Большая доля высококвалифицированной рабочей силы,
существование научных школ, то есть наличие возможностей для
развития научного потенциала.
6. Доходы населения (заработная плата) в целом увеличиваются.
7. Низкая безработица.
8. Вследствие миграции происходит увеличение экономически активного населения.
9. Строится жильё.
10. Хорошее и относительно недорогое дошкольное и среднее образование.
11. Наличие одного из крупнейших в Нижегородской области
медицинского учреждения – ФГУЗ КБ-50.
Слабые:
1. Зависимость доходов городского бюджета от федеральных
трансфертов, то есть от политического процесса в стране.
2. Моноспециализированная экономика, зависимость от градообразующего предприятия.
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3. Относительно низкие заработные платы (по сравнению с
конкурирующими компаниями) и ограничения в правах препятствуют приезду квалифицированных специалистов, в том числе, молодых.
4. Пополнение РФЯЦ-ВНИИЭФ молодыми специалистами
происходит в основном за счёт жителей г. Саров и ближайшей
округи146.
5. Большинство выпускников школ (до 70 %) уезжают учиться в иногородние вузы и стараются там остаться.
6. Сложность инвестиций для не городских предприятий.
7. Недостаточность энергетических ресурсов может стать ограничением для жилищного и промышленного строительства.
8. Недостаточная деятельность местных властей по поддержке предпринимательства.
9. Доходы населения увеличиваются медленнее, чем в других
регионах.
10. Сложно поменять работу внутри города, особенно для
квалифицированных специалистов.
11. Миграция из близлежащих районов увеличивает долю
неквалифицированного труда.
12. Неблагоприятные демографические изменения: уменьшение численности подростков (в том числе, выпускников школ и
студентов) и увеличение численности пенсионеров.
13. Жилья строится относительно мало: квартиры строятся за
счёт собственных средств граждан и средств организаций; безвозмездные субсидии, которые выделяет местный бюджет, составляют
примерно 1 % от стоимости нового жилья; семей, улучшивших жилищные условия, становится меньше.
14. Сфера рекреации и досуга проигрывает более крупным
городам.
Мы постарались выделить только наиболее важные факторы,
которые могут оказать существенное значение на развитие Сарова.
146

Из ежегодного набора молодых специалистов в РФЯЦ-ВНИИЭФ, более 50 процентов составляют выпускники Саровского физикотехнического института, ныне филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» [http://vniief.ru/policy/education/]
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Часть из негативных факторов сегодня пока ещё не критичны
(прежде всего, кадры), но проблема усугубляется с каждым годом.
Если градообразующее предприятие и город не найдут способов
привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов, Саров постепенно превратится из города науки в обыкновенный районный центр. В этом случае проблема развития ЗАТО отпадёт сама собой.
Максимально сконцентрировав приведенные факторы
SWOT-анализа, получим следующую матрицу – рис. 29.
Внутренние сильные стороны
• В городе есть деньги (сейчас)
• В городе есть избыточный ресурс –
квалифицированная рабочая сила

Внешние возможности
• Ядерное оружие стране нужно (предприятие имеет госзаказ и перспективы работы)
• Государство поддерживает в
ЗАТО повышенную бюджетную обеспеченность

Внутренние слабые стороны
• Моноспециализированная экономика
• Институциональные ограничения
для развития бизнеса
• Сложность ведения производственного бизнеса в городе
• Новые кадры не едут в город

Внешние угрозы
• Неопределённость с будущим
ЯОК и ЗАТО
• Сильная конкурентная борьба
за квалифицированные кадры, в которой ЯОК (и ЗАТО)
проигрывают

Рис. 29. Матрица SWOT-анализа для ЗАТО г. Саров

Концентрированная матрица SWOT-анализа показывает две
основные опасности, которые будут влиять на формирование будущего ЗАТО г. Саров (рис. 30):
• непонятное отношение государства к ядерно-оружейному
комплексу и ЗАТО, как к институциональной категории;
• сильная конкуренция на рынке квалифицированной рабочей силы, необходимой для деятельности градообразующего предприятия;
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Внутренние сильные стороны
• В городе есть деньги (сейчас)
• В городе есть избыточный ресурс –
квалифицированная рабочая сила
Внутренние слабые стороны
• Моноспециализированная экономика
• Институциональные ограничения
для развития бизнеса
• Сложность ведения производственного бизнеса в городе
• Новые кадры не едут в город

Внешние возможности
• Ядерное оружие стране нужно (предприятие имеет госзаказ и перспективы работы)
• Государство поддерживает в
ЗАТО повышенную бюджетную обеспеченность
Внешние угрозы
• Неопределённость с будущим
ЯОК и ЗАТО
• Сильная конкурентная борьба
за квалифицированные кадры,
в которой ЯОК (и ЗАТО) проигрывают

Рис. 30. Матрица SWOT-анализа для ЗАТО г. Саров: основные опасности

Эти опасности воздействуют на основные сильные стороны:
высокую бюджетную обеспеченность и наличие квалифицированной
рабочей силы. При неблагоприятном стечении обстоятельств данные
опасности могут нейтрализовать сильные внутренние факторы.
Рассмотрим парные возможные сочетания внутренних и
внешних факторов в матрице SWOT-анализа (на рис. 31 эти сочетания отмечены цифрами 1-4).
Считаем необходимым добавить в этот анализ пары «сильные стороны – слабые стороны» и «внешние возможности – внешние угрозы» (поз. 5,6 на рис.31). Рассмотрение таких сочетаний
факторов поможет лучше понять, какие из них могут оказывать
двоякое влияние, и при каких условиях.
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Рис. 31. Возможные парные сочетания внутренних и
внешних факторов в матрице SWOT-анализа

1. Сильные стороны – внешние угрозы
Основная сильная сторона города – квалифицированная рабочая сила, находится под воздействием негативного и очень опасного в перспективе внешнего фактора – конкуренции за эту рабочую силу. Конкуренция охватывает не только, и не столько территорию г. Саров, она имеет глобальный характер. Конкурентами в
данном случае выступают крупные транснациональные компании,
как открывающие, свои филиалы в России, так и нет. Особую остроту такой конкуренции придаёт новая тенденция размещения
транснациональных компаний. Начиная примерно с 2003–2005 годов ТНК стали выносить в принимающие страны научно-
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исследовательские подразделения147. Например, компания ИНТЕЛ
имеет свои представительства в Сарове, Нижнем Новгороде, Москве. Это прямой конкурент за лучших выпускников любого вуза.
РФЯЦ-ВНИИЭФ по многим мотивационным параметрам (зарплата, выезд за границу, обучение, стажировки и пр.) проигрывает таким компаниям.
Можно отметить, что не только возможность работы в филиалах ТНК удерживает специалистов от работы в РФЯЦВНИИЭФ. Ядерный центр проигрывает своим расположением и
системой ограничения в правах. Многие выпускники вузов и специалисты не едут в Саров в силу низкой социально-культурной
привлекательности города по сравнению с крупными городами
(Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др.), запретом на
выезд за границу. Это факторы, не относящиеся непосредственно к
отрасли экономики и виду деятельности, однако сегодня они являются важными при выборе места работы.
Что может противопоставить город и градообразующее предприятие такой опасной тенденции? Видятся два ответа: 1) высокая
заработная плата; 2) возможность научного и карьерного роста; 3)
привлекательные (комфортные) условия жизни.
Уровень заработной платы может обеспечить (и задать для
других предприятий города) только градообразующее предприятие,
роль органов местного самоуправления здесь практически отсутствует. На сегодняшний день в РФЯЦ-ВНИИЭФ реализуются разные
способы повышения доходов работников, в том числе молодых
специалистов, однако пока ещё нельзя однозначно сказать, что эта
система универсальная и обеспечивает конкурентоспособный уровень доходов для всех сотрудников.
Также только градообразующее предприятие может обеспечить научный рост специалиста. Важно понимать, что значимости
этого критерия люди начинают воспринимать далеко не сразу после окончания вуза. Для того же чтобы молодой специалист выбрал
в качестве места работы научно-исследовательский институт, необходимы, в первую очередь, явные материальные стимулы.
147

UNCTAD, World Investment Report 2005: Transnational Corporations and
the Internationalization of R&D
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Обеспечение комфортных условий жизни – это задача города. Она включает в себя: современное жильё, коммунальные услуги
высокого качества, безопасность (правопорядок), медицину, образование для детей, рекреационные возможности территории (парки, театры, музеи, спорт, активный отдых и пр.), транспортную инфраструктуру и т. д. Кроме того, к важной функции города необходимо отнести развитие инновационной инфраструктуры. Существующие и потенциальные работники должны представлять, что они
могут поменять место своей работы в городе на столь же интеллектуальное, как и в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Для решения указанных задач сегодня существует вполне
серьёзная предпосылка – повышенное бюджетное финансирование.
Однако неопределённое на федеральном уровне положение ЗАТО в
целом требует: а) формирования сильной системы лоббирования
своих интересов; б) скорейших действий по использованию существующего финансового и кадрового ресурса для диверсификации
деятельности в городе.
Из курса экономики известно, что квалифицированная рабочая сила, как фактор производства, всегда связана с наличием капитала. То есть с большой долей уверенности можно утверждать,
что если в городе не будет избытка капитала, то в очень скором
времени не станет и избытка квалифицированной рабочей силы148.
2. Сильные стороны – внешние возможности
Безальтернативность ядерного оружия и атомной энергетики
в целом являются достаточно прочной базой, на которой должно
выстраиваться будущее закрытых городов. В частности, это необходимо использовать для создания мощной системы лоббирования
148

В публицистической форме автор рассмотрел этот вопрос в статье
«День города или Возвращение Российской империи» в саровской газете
«Вести города» (№ 11, 1 июля 2009 г.), вошедшей в сборник: Файков Д. Ю.
О Сарове 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 типография», 2010. – С. 155
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интересов ЗАТО и формирования их позитивного, перспективного
имиджа.
Что касается ЗАТО г. Саров, то здесь в общее информационное поле должна добавляться информация о перспективности науки как вида деятельности, о широких возможностях одного из
крупнейших научных центров – РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Работа по лоббированию не является простой, в силу распространения на федеральном уровне либеральных взглядов на экономику и сильного противодействия, как зарубежных агентов влияния, так и отечественных конкурентов (за ресурсы, за заказы, за
возможность влияния и т. д.). В связи с этим, нужна максимальная
консолидация сил и градообразующего предприятия, и города на
основных направлениях такой работы.
Кроме того, все внутренние сильные стороны городской экономики связаны с наличием на территории ЗАТО г. Саров Российского федерального ядерного центра – ВНИИЭФ. Только при условии необходимости Ядерного центра для государства и его перспективного развития, возможно сохранение приоритетного отношения
к территории со стороны федеральной и региональной власти.
3. Слабые стороны – внешние возможности
Основной внешней возможностью по снижению моноспециализации городской экономики является повышенная бюджетная
обеспеченность города, формируемая федеральным центром. За
счёт этих средств местная власть может создать условия и инфраструктуру, обеспечивающие развитие новых предприятий, прежде
всего, высокотехнологичных.
Другим возможным направлением минимизации слабых сторон за счёт повышенного бюджетного финансирования является
создание комфортных условий проживания в городе. В частности,
сегодня, это должно относиться к наведению правопорядка в городе, строительству жилья и т. д. Данные действия помогут привлекать в Саров (прежде всего, речь идёт о градообразующем предприятии) молодые высококвалифицированные кадры.
Уже отмечалось, что существующее положение вещей не является неизменным. Неопределённость будущего для института
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ЗАТО в целом должна явиться той силой, которая ускорит процессы модернизации экономики и социальной сферы ЗАТО.
4. Слабые стороны – внешние угрозы
Некоторые существующие внешние угрозы могут стать движущей силой для преодоления внутренних слабых сторон. Речь
идёт о том, что неопределённость будущего ЗАТО уже сегодня
подталкивает местные власти к развитию производств иных, нежели градообразующее предприятие. Таким образом, город «подстраховывается» на случай кардинальных изменений в законодательстве о ЗАТО.
Другим важным выводом из сопоставления слабых сторон и
внешних угроз может стать необходимость более широкого развития в городе высшего образования. В связи с наличием и объективных, и субъективных сложностей в конкурентной борьбе за высококвалифицированные кадры, необходимо хотя бы частичное их
воспроизводство на месте. В пределе – превращение Сарова в университетский город.
Сегодня в городе существует лишь один филиал крупного
государственного вуза – НИЯУ «МИФИ». Думается, этого недостаточно для города с высоким научным потенциалом и сильным
средним образованием. Например, в соседнем городе Арзамасе
(105 тысяч жителей) один самостоятельный вуз и, как минимум, 4
филиала известных университетов и академий, в закрытом Снежинске (50 тысяч жителей) – 3 филиала московских и региональных университетов и т. д.
Если же ситуацию оставить как есть сегодня и не предпринимать шагов к изменению экономики города, то её моноспециализированная структура может оказать серьёзные негативные
последствия при, например, изменениях на градообразующем
предприятии или изменении условий формирования городского
бюджета.
5. Сильные стороны – слабые стороны
Развитие города возможно на основе ресурсов, которые сегодня находятся в избытке – квалифицированная рабочая сила и ка-
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питал (бюджет). Преодолеть институциональное ограничение на
привлечение в город иногородних компаний (слабая сторона)
сложнее, чем создать условия для развития собственного бизнеса.
В таком случае капитал может приходить в город и иными путями –
в виде вкладов в уставные капиталы, заказов на товары и услуги,
совместных проектов и т. д.
Исходя из качества рабочей силы, необходимо развивать в
городе высокотехнологичные производства - как градообразующее
предприятие, так и иные. Усиление конкуренции за кадры между
градообразующим предприятием и иными структурами на территории города должно создавать максимально привлекательный режим работы, оплаты, льгот и т. д. для специалистов. Кроме того,
сильная конкурентная позиция может способствовать «перетеканию» специалистов, имеющих «рыночную школу» в РФЯЦВНИИЭФ, что было бы также полезно для его развития. Всё это
выгодно для города в целом, так как, во-первых, должна снижаться
моноспециализация городской экономики, во-вторых, квалифицированные кадры будут оставаться в городе.
Серьёзное ограничение для развития в городе бизнеса, и, прежде всего, высокотехнологичного - дефицит предпринимателей и
менеджеров, желающих организовать такие производства149.
6. Внешние возможности – внешние угрозы
Практически все основные внешние возможности и угрозы
ЗАТО связаны с государственной политикой. Следовательно, лица,
формирующие стратегические планы для ЗАТО должны не только
активно отслеживать все изменения в этой сфере, но и выстраивать
действенную систему лоббирования.
Выводы SWOT-анализа
Результатом SWOT-анализа обычно является выработка основных направлений стратегии деятельности экономического
149

Подробнее об этом в статье: Файков Д. Ю. О возможности «местной»
модернизации // Проблемный анализ и государственно-управленческое
проектирование. – 2009. – № 6, том 2. – С. 134
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субъекта. Для ЗАТО эта стратегия относится ко всему социальноэкономическому комплексу, то есть и к органам местного самоуправления, и к градообразующему предприятию. Иное невозможно,
так как сам статус ЗАТО присваивается территории в связи с расположением на ней определённых стратегически важных объектов.
Для ЗАТО г. Саров в максимально лаконичном виде результаты SWOT-анализа выглядят следующим образом:
1. Обязательное, всестороннее и постоянное взаимодействие
города и градообразующего предприятия.
2. Активное лоббирование интересов на всех уровнях.
3. Высокая заработная плата, возможность научного и карьерного роста специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ; привлекательные
(комфортные) условия жизни.
4. Развитие инфраструктуры для высокотехнологичных производств.
5. Развитие в городе высшего образования.
6. Скорейшее использование существующих ресурсов для
диверсификации деятельности.
4.4 Инновационный прорыв – красиво, но реально ли?
О возможностях модернизации экономики в отдельно
взятом городе. Инновационная инфраструктура
На основе разных подходов мы вывели, что наиболее эффективным (хотя и не самым простым) сценарием развития ЗАТО
г. Саров является сохранение и усиление целевой функции РФЯЦВНИИЭФ с формированием вокруг него кластера высокотехнологичных предприятий и (в перспективе) образовательных учреждений. Именно такой подход с нашей точки зрения обеспечит решение двух важных для страны задач – развитие атомной науки (сохранение на надлежащем уровне ядерного потенциала страны) и
инновационное развитие территории (модернизация).
Выполнение целевой функции должно обеспечиваться федеральной властью, включая как деятельность градообразующего
предприятия, так и определённую поддержку ЗАТО в целом. Фор-
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мирование регионального кластера инновационного развития
должно обеспечиваться в большей степени региональной и местной властью, с формированием необходимого федерального правового поля. Для деятельности такого кластера необходимо создать
соответствующую инфраструктуру (производственные и научные
помещения, коммуникации, сервисные службы и т. д.), привлекательный имидж территории, комфортные условия существования в
городе, которые будут одинаково привлекательны для работников
любых предприятий и секторов экономики, наладить сотрудничество с региональной промышленностью и т. д.
О возможностях модернизации экономики в отдельно
взятом городе
Во второй главе мы уже обращались к понятию «инновационный кластер». Сейчас перед нами стоит задача: оценить – возможно
ли создание такого кластера в отдельно взятом закрытом административно-территориальном образовании, в частности, в г. Саров.
Для того чтобы процесс модернизации «захватил» всю российскую экономику, он должен существовать не только на федеральном уровне, но и в отдельно взятых регионах и городах. Что
мы понимаем под модернизацией на местном уровне? Во-первых,
это увеличение объёма промышленного производства, преимущественно высокотехнологичного, рассчитанного на вывоз готовой
продукции за пределы территории - на экспорт, на российский или
региональный рынок. Во-вторых, приток на территорию прямых
инвестиций из любых источников, совсем не обязательно это
должны быть зарубежные инвестиции. В-третьих, увеличение количества инноваций, особенно продуктовых, так как они обязательно повлекут за собой и процессные инновации.
Подчеркнем, что если не будет заказчиков инноваций – производственных предприятий (читай – заводов), тогда и сами инновации будут не нужны, ведь созданные технологии некому будет
продать или передать. Мы придерживаемся точки зрения, что развитие российской экономики в целом не должно и не может «перепрыгивать» через фазу поздней индустриализации, как это предлагается некоторыми учёными и политиками. Россия слишком боль-
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шая страна, и наш рынок далеко не насыщен не только современными, но многими необходимыми низкотехнологичными товарами
и услугами. У российских производителей есть возможность развиваться на отечественном рынке, чтобы затем, окрепнув, выходить на рынок международный. Примерами для нас в данном вопросе являются страны–участницы группы BRIC: Бразилия, Китай,
Индия. К тому же, для выхода российских компаний на мировые
рынки в качестве равноправных партнеров необходим опыт, устойчивые связи с поставщиками и заказчиками и т. д. Наработать всё
это возможно только на своем «домашнем» рынке.
Фаза поздней индустриализации предполагает не только массовое производство, но и движение к постиндустриальной экономике. Именно здесь пионерами должны выступать существующие
в стране научные центры, сложившиеся научные школы и, соответственно, территориально организованные научные кластеры и
«анклавы». Однако всё не так однозначно, и локализованные научные анклавы могут не выполнить предполагаемую миссию по совершенно иным причинам.
В частности, одной из причин торможения модернизационных
процессов можно рассматривать излишнюю финансовую централизацию с «вымыванием» налоговых доходов из региональных и, особенно, местных бюджетов. Не имея средств, местные власти обладают минимальными возможностями по поддержке и развитию местного предпринимательства, в том числе, и высокотехнологичного.
Как известно, основой рыночной экономики является малый
бизнес. И не только потому, что он производит какое-то количество благ. Малый бизнес «воспитывает» и «переводит на следующий
уровень» предпринимателей, организаторов, наиболее активных и
мотивированных людей. Реальную помощь малому бизнесу невозможно оказать с федерального или регионального уровня. Вопросы
регистрации, аренды помещений, величины арендной платы, взаимоотношения с коммунальщиками, инспекциями, проверками, предоставление льготных кредитов и т. д. решаются только на местном
уровне. В этих контактах участвуют конкретные чиновники и конкретные предприниматели. Малый бизнес ни в коем случае не
должен восприниматься как абстрактная усреднённая величина,
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что часто просматривается в выступлениях ведущих политиков.
Это конкретные люди с их достоинствами и недостатками, талантами и особенностями.
Для реализации сценария рыночной модернизации необходимы
условия, в которых любому предпринимателю, в любой точке страны
станет экономически выгодно внедрять новые технологии, производить современные товары, в том числе высокотехнологичные.
В рыночной экономике модернизация не может проводиться
директивными методами, например, требованием «перестроиться»
ведущим компаниям. Для реализации такого сценария необходимо
не только создать эти крупные высокотехнологичные компании, но
и обеспечить их соответствующими кадрами, текущими и перспективными научными разработками, финансированием, необходимыми материалами и комплектующими, обеспечить соответствующую мотивацию. И если создать эти компании не сложно (например,
ГК «Роснано», ГК «Росатом», ОАО «ОАК», ГК «Ростехнологии»
и т. д.), то обеспечить их текущую конкурентоспособность административными действиями крайне затруднительно. В пределе – это
сценарий плановой экономики. К сожалению, российская модернизация все больше скатывается именно к директивному, а зачастую
и декларативному пути: рост количества государственных корпораций и компаний с госучастием; активные указания высших государственных деятелей «модернизироваться», без создания реальных механизмов, способствующих модернизации; риторические
призывы высших руководителей государства готовить инженеров,
а не юристов и т. д.150
Далее именно под углом возможности развития модернизационных процессов рассмотрим экономику ЗАТО г. Саров.
150

В этом плане конкретнее выглядит позиция американских властей. В
частности, в своей речи в Национальной академии наук США 27 апреля
2009 г. Президента США Б. Обама указал, что для возврата Соединённым
Штатам лидерства в мировом научно-техническом прогрессе необходимы
вложения в научные исследования более 3 % ВВП, удвоение бюджетирования наиболее важных научных учреждений, постоянные налоговые льготы по затратам на исследования и эксперименты для частных компаний.
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Предприятия города по степени участия в модернизационных
процессах могут быть условно разделены на три категории: 1) градообразующее предприятие; 2) инфраструктурные предприятии,
работающие только на внутренний городской рынок и обеспечивающие существование и жизнедеятельность города; 3) предприятия развития – те, которые производят продукцию, вывозимую за
пределы города. (По сути, классификация базируется на основных
функциях города, приведенных в разделе 2.3 – градообразующей и
градообслуживающей).
Данная классификация отражает особенности моноспециализированного города. Выделение градообразующего предприятия в
особую категорию, даже без учета профиля его деятельности, необходимо, так как без его нормального функционирования сложно
говорить нет только о модернизационных процессах, но и о существовании города как такового. Две другие категории в приведенной классификации могут использоваться для анализа экономики
любого города, региона или страны. Их принципиальное различие
состоит в том, что инфраструктурные предприятия существуют
исключительно 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, рынку,
являются основным ресурсом модернизации экономики. Для моноспециализированного города их значение может быть снижено за
счёт развития градообразующего предприятия, особенно, в том
случае, если на региональном или федеральном уровне оно само
является «предприятием развития».
Первая группа - градообразующее предприятие. Для Сарова
это Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ. Ядерный
центр выполняет важнейшую стратегическую задачу государства –
создание и поддержание в необходимом состоянии ядерного оружия. Роль РФЯЦ-ВНИИЭФ в модернизационных процессах российской экономики сложно переоценить. Атомная отрасль в целом
имеет не только стратегическое и геополитическое значение, но и
структурно важна для российской экономики – она обеспечивают
работой несколько миллионов человек, а также является одной из
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двух (ещё космическая отрасль) крупнейших высокотехнологичных отраслей страны, имеющей к тому же экспортный потенциал151. РФЯЦ-ВНИИЭФ является явно выраженным «предприятием
развития» на федеральном уровне.
Начиная с момента образования в 1946 году и до середины
1980-х годов, на работу в Ядерный центр приезжали лучшие выпускники советских вузов. За это время в нем сформировались научные и инженерные школы мирового уровня. Принимая во внимание, что в РФЯЦ-ВНИИЭФ работает практически половина экономически активного населения г. Саров, можно сделать вывод, что
благодаря Ядерному центру квалифицированные кадры являются
избыточным ресурсом для города в целом. В то же время, эти кадры сформировали и особый менталитет городских жителей: безусловный приоритет интеллектуальных профессий (требующих высшего образования) над рабочими профессиями, вера в государственный сектор экономики, осторожное отношение к бизнесу вообще, и к малому в частности (как к чему-то ненадёжному, временному, несерьёзному).
С точки зрения ЗАТО в целом, Ядерный центр имеет следующее значение:
• обеспечивает наличие статуса закрытого административнотерриториального образования, что ведёт с одной стороны к закрытости территории, с другой стороны к дополнительному
бюджетному обеспечению;
• предоставляет значительное количество стабильных и хорошо
оплачиваемых рабочих мест;
• поддерживает высокий профессиональный уровень трудовых
ресурсов;
• обеспечивает половину всех налогов, собираемых на территории города и т. д.
Говоря о значении РФЯЦ-ВНИИЭФ для модернизации на городском и региональном уровне, необходимо отметить такие эф151

Файков Д. Ю. Социально-экономические перспективы атомной отрасли //
Вестник университета. – М.: Госуд. Ун-т управления, 2008. – № 10 (20). –
С. 256
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фекты, как развитие образования в городе под потребности Ядерного центра и spin-off эффекты152. Что касается непосредственного
участия РФЯЦ-ВНИИЭФ в деятельности иных предприятий развития, то на сегодняшний день можно говорить о том, что РФЯЦВНИИЭФ участвует в создании технопарка «Система-Саров» на
границе ЗАТО г. Саров, поддерживает несколько компаний, использующих spin-off эффекты. Внутри института существуют подразделения, выпускающие товары и услуги, не относящиеся к основной тематике и предназначенные для реализации на открытом
рынке: оборудование для ТЭК и атомной энергетики, информационные продукты и технологии, изотопная продукция, бриллианты и
ювелирные изделия, товары для медицины и пр. Вся эта продукция, имеющая вполне конкретный инновационный и рыночный
потенциал, не является основной для Ядерного центра, и также основана на spin-off эффектах.
Иногда возникает вопрос – можно ли на основе градообразующего предприятия создать некий аналог крупного технопарка,
эдакую «саровскую силиконовую долину»? С внешней точки зрения все предпосылки для этого есть – необходимая рабочая сила,
научные школы, лаборатории и производственные помещения, локализованная территория и т. д.
На самом деле Ядерный центр обладает очень специфичными ресурсами. Большая часть помещений, оборудования, экспериментальных установок (большинство из которых уникальные), даже территориальное расположение производственных зон предназначены для работ по основной тематике. Принципы их создания
не предполагали, да и сейчас часто не совместимы с принципами
создания рыночных инновационных продуктов.
Другой специфичный ресурс – работники Ядерного центра.
Большинство из них являются прекрасными специалистами в своей
профессиональной области, однако имеют достаточно слабые ры152

Сакадынец Е. А., Файков Д. Ю. Инновационные возможности закрытых
административно-территориальных образований (на примере города Сарова Нижегородской области) // Инновации: Журнал об инновационной
деятельности. – С.-Пб.: ОАО «Трансфер», 2008 – № 9 (119), сентябрь. – С. 76
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ночные 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 деятельности в ЗАТО г. Саров. Градообразующее предприятие само работает в научной и инновационной сферах, а также «обеспечивает»
город квалифицированной рабочей силой, идеями и технологиями.
В то же время, предприятие минимально участвует в деятельности
иных хозяйствующих субъектов на территории города.
Во вторую группу, как указывалось выше, можно выделить
инфраструктурные предприятия, которые работают только на
внутренний городской рынок и обеспечивают существование и
жизнедеятельность города. К ним относятся предприятия ЖКХ,
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, предприятия связи (всех
видов), транспорт, здравоохранение, дошкольное и среднее образование, торговля, бытовые услуги, строительство и пр. Эти предприятия обеспечивают жителей города как общественными, так и
частными благами. Объём производства этих благ соответствует
количеству жителей города, поэтому мы и выделили их в одну
группу, назвав «инфраструктурными». Выделенные предприятия
имеют разную форму собственности. Если судить по количеству
занятых в указанных сферах деятельности в г. Саров, то на предприятиях общественной (государственной или муниципальной)
формы собственности трудится примерно столько же человек,
сколько и на предприятиях частной формы собственности. Частные
предприятия сосредоточены, прежде всего, в торговле, и, частично,
в сфере услуг. В остальных сферах деятельности функционируют в
основном муниципальные предприятия и учреждения.
Эти предприятия обеспечивают текущую жизнедеятельность
города и лишь опосредованно участвуют в его развитии, так как
статус ЗАТО не позволяет им привлекать дополнительных потребителей своей продукции, кроме жителей города и предприятий,
находящихся на его территории. С другой стороны, практически
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все эти предприятия по типу выпускаемой продукции и оказываемых услуг достаточно сложно отнести к инновационным (имеются
в виду продуктовые инновации).
Третья группа, которая была названа «предприятия развития», является наиболее интересной для рассмотрения. Именно она
показывает, как процесс модернизации развивается на той или
иной территории, и какую роль местные власти играют в этом процессе. «Предприятия развития», с нашей точки зрения, должны отвечать двум критериям: во-первых, производить в большей или
меньшей степени инновационную продукцию; во-вторых, продавать её за пределами города. Если классифицировать предприятия
только по второму критерию, то в эту группу попадут производства, выпускающие низкотехнологичную продукцию, но имеющие
сбыт за пределами города. С точки зрения развития территории это
тоже положительный эффект, однако, темой нашего исследования
является модернизация, поэтому будем придерживаться двухкритериального рассмотрения предприятий.
В настоящее время в Сарове насчитывается порядка 10-15
предприятий, которые по виду выпускаемой продукции и рынкам
сбыта можно назвать «предприятиям развития». Именно их относят и к разряду «инновационных предприятий», когда характеризуют экономику города. Все они являются малыми или средними
предприятиями. В этих компаниях работает около 1700 человек
или 4 % трудоспособного населения города, не занятого на градообразующем предприятии153. (Для сравнения – в Сарове 18 муниципальных унитарных предприятий с численностью занятых 3200
человек, в РФЯЦ-ВНИИЭФ трудятся более 21 тысячи человек).
С точки зрения обеспеченности ресурсами слабое развитие
инновационного бизнеса в Сарове не совсем понятно. Например,
выпуск студентов Саровского физико-технического института ежегодно составляет в среднем 250-300 человек, из которых порядка
60-70% имеют инженерные и естественнонаучные специальности и
153

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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не более половины из них трудоустраиваются в Ядерном центре.
Однако факты таковы, что количество «предприятий развития» со
временем не увеличивается, а те, что есть, принципиально не изменяют объём производства. Думается, что есть иные причины, сдерживающие рост предприятий и инновационного бизнеса в целом.
Развитие инновационных предприятий в Сарове (градообразующее предприятие в данной группе не учитывается, так как ранее выделено нами в отдельную категорию) шло двумя основными
путями: 1) использование эффекта spin-off, тесное взаимодействие
с РФЯЦ-ВНИИЭФ, использование его людских, материальных,
финансовых ресурсов (например, «Открытый вычислительный
центр», «Саровские лаборатории» и пр.); 2) создание независимых
от РФЯЦ-ВНИИЭФ компаний, производящих товары и услуги, не
являющихся побочным эффектом деятельности Ядерного центра
(филиал ИНТЕЛ, «Система», «Саровские инновационные технологии» и пр.). Можно отметить, что некоторые компании из первой
категории впоследствии «отделились» от ВНИИЭФ и стали самостоятельными рыночными игроками («ГлобалТест», «Саровский
инженерный центр» и пр.). Процесс реструктуризации атомной отрасли, скорее всего, приведёт к тому, что все предприятия вынуждены будут «отделиться» от Ядерного центра и пытаться выживать
самостоятельно.
Основными факторами конкурентоспособности рассматриваемых предприятий, с нашей точки зрения, являются следующие:
товар (идея или технология); менеджмент, сочетающий организационную и техническую квалификацию, а также берущий на себя
предпринимательский риск; квалифицированные исполнители
(инженерный и технический персонал). По сравнению со многими
другими городами, использование эффекта spin-off даёт возможность некоторым саровским предприятиям минимизировать расходы на создание идеи или технологии. Относительно проще набрать
инженерный и технический персонал, хотя в некоторых случаях
здесь начинает оказывать влияние конкуренция с Ядерным центром (прежде всего, на уровне менталитета).
Критичным фактором для развития бизнеса в целом, и инновационного бизнеса в частности, является наличие предпринимате-
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лей – тех людей, которые возьмут на себя риск организации нового
дела. Этот фактор очень важен и для Сарова. Известно, что предпринимателями могут быть далеко не все люди. Это очень небольшая часть населения – 3-10 % по разным оценкам. Говоря о вопросах модернизации, речь идёт о людях, сочетающих предпринимательский талант с достаточным профессиональным (функциональным) образованием, имеющих не просто опыт работы по специальности, но и определённые изобретения или идеи в производственном плане. Такие люди ушли из Ядерного центра и организовали
свой бизнес ещё в конце 1980-х – начале 1990-х годов. К настоящему времени именно они и возглавляют «предприятия развития»
в городе. За прошедшие 20 лет новых жизнеспособных инновационных предприятий в городе практически не появилось.
Опасной тенденцией для модернизации на уровне города могут стать изменения на градообразующем предприятии. Реструктуризация атомной отрасли может привести к высвобождению определённого количества лиц из Ядерного центра (такие тенденции
уже наблюдаются в некоторых ЗАТО, где градообразующими являются предприятия атомной промышленности), что будет способствовать увеличению безработицы, которая в целом, никогда не
была характерна для «атомных» ЗАТО, и, в частности, для Сарова.
В условиях реального сокращения рабочих мест, высвобождаемые люди вряд ли начнут сразу же создавать новые высокотехнологичные производства. Для этого необходимы деньги, время, идея,
«команда». Существующие предприятия развития также не смогут
принять на работу всех желающих, так как их деятельность ограничена существующими финансовыми возможностями, производственными ресурсами, рынком сбыта. Вряд ли резко возрастёт и приток
инвестиций извне, статус ЗАТО минимизирует такие возможности.
Практика показывает, что при изменении показателей занятости на градообразующем предприятии, любой малый моноспециализированный город (и ЗАТО не исключение), ожидает не «инновационный бум», а отток экономически активного населения.
Таким образом, можно сделать вывод, что быстрая модернизация экономики на уровне муниципального образования, даже такого обеспеченного ресурсами, как ЗАТО г. Саров, затруднительна.
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Однако на примере Сарова мы подтвердили известную истину, что для развития бизнеса на какой-либо территории необходимы «опережающие» инвестиции в соответствующую инфраструктуру и кадры. В принципе, такие инвестиции могут быть как государственными, так и частными. Но и зарубежная, и отечественная
практика говорит о том, что в абсолютном большинстве случаев
начальная инфраструктура создаётся за счёт общественных финансов. В ЗАТО, где и так существует повышенная бюджетная обеспеченность, вряд ли можно рассчитывать на значительные дополнительные федеральные, и, особенно, региональные инвестиции.
Скорее, создание соответствующей инфраструктуры – задача муниципальных властей. Речь идёт об инфраструктуре в целом: инженерной, социальной, инновационной, рекреационной и т. д. В
свете рассматриваемой темы стоит отдельно оценить существующую и необходимую в ЗАТО инновационную инфраструктуру.
Инновационная инфраструктура
Обычно под термином «инновационная инфраструктура» понимают организационные и правовые институты, которые специально создаются в определённом месте для помощи начинающим
предприятиям и лицам, разрабатывающим новую наукоёмкую продукцию и выводящим её на рынок. Инновационная инфраструктура
может различаться по широте охвата территории: от национальной
(национальная система права, государственные венчурные и иные
фонды и пр.) до локальной (инфраструктура технопарка, бизнесинкубатора, отдельной компании). Думается, необходимо ввести
ещё одно понятие – «инновационная система». Под ней будем понимать совокупность инновационной инфраструктуры и предприятий, занимающихся инновационной деятельностью. На конкретный момент времени эти предприятия могут использовать или не
использовать отдельные элементы инновационной инфраструктуры.
Есть ли сегодня инновационная система в Сарове? Безусловно, в каком-то виде есть. Её рассмотрение начнем с предпосылок
создания инновационной системы. Обычно они берутся за аксиому:
раз ЗАТО – значит, предпосылки есть. Так ли это?
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Важнейшей предпосылкой создания в ЗАТО инновационной
системы по умолчанию считается наличие квалифицированных
кадров – учёных, инженеров и пр. Специфика Ядерного центра
сформировала особый менталитет сотрудников: приоритетность
высшей цели – создание ядерного оружия; оценка человека через
его научные достижения; минимальная рыночная мотивация; уверенность в стабильности рабочего места и т. д. Этот менталитет не
способствует развитию какого-либо бизнеса, в том числе и инновационного, на территории ЗАТО.
Можно также говорить о том, что существует лишь очень небольшая категория сотрудников с рыночной мотивацией. Наблюдения последних лет показывают, что среди этой категории практически не осталось «предпринимателей» - людей, готовых не просто уйти из института, но и основать новую компанию. Относительно «массовый» исход «предпринимателей» из РФЯЦ-ВНИИЭФ
происходил в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда и было
создано большинство предприятий, составляющих сегодня инновационную систему г. Саров.
Необходимо отметить, что в течение 1990-х годов основной
проблемой было не столько увольнение сотрудников из института,
сколько отсутствие притока молодых специалистов, что привело к
увеличению среднего возраста сотрудников и разрыву в преемственности научного опыта. В настоящее время институт в основном
покидают лица, переходящие на должности специалистов в болееменее крупные предприятия, при условии, что они работают стабильно, обеспечивают работника всем набором социальных благ, а
оплата труда в них выше, чем в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В этом ракурсе стоит рассмотреть процесс обновления кадрового состава и привлечения молодых специалистов, который важен и для инновационной системы города, и для градообразующего предприятия. До середины 1980-х годов РФЯЦ-ВНИИЭФ пополнялся лучшими выпускниками ведущих советских вузов. Такой
кадровый состав нашёл отражение и в инновационной системе –
именно из этих людей вышли «предприниматели» – основатели
инновационного бизнеса в Сарове. К концу 1980-х годов приток
молодых специалистов практически прекратился – сказались про-
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блемы с жильём, снижающаяся и не выплачиваемая зарплата и т. д.
Серьёзные кадровые проблемы начали ощущаться в Ядерном центре примерно с середины 1990-х годов. С конца 1990-х вакантные
места стали замещаться выпускниками местного вуза (до 2002 года –
отделение МИФИ, позже – самостоятельный вуз, с 2009 года – снова филиал МИФИ). К подготовке студентов частично подключились сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ, взяв на себя не совсем свойственную им образовательную функцию. Была, по сути, воссоздана
советская модель «завод-втуз», когда молодые кадры готовились
непосредственно на рабочем месте. Авральная система смогла решить кадровые проблемы в количественном измерении. Однако
развитие инновационной системы в г. Саров дало выпускникам вуза, а также немногим приехавшим в РФЯЦ-ВНИИЭФ молодым
специалистам возможность выбора. Сегодня и те, и другие вполне
востребованы предприятиями инновационной системы. Более того,
ориентация вуза на привлечение абитуриентов из ближайшей округи, усиливает необходимость открытости города, что противоречит
целевым принципам ЗАТО. Получается интересная зависимость:
Ядерный центр за счёт собственных ресурсов (финансовых, материальных, интеллектуальных) развивает вуз, который, работая на
выборке ближайшей округи (лучшие выпускники школ Сарова
традиционно уезжают учиться в Москву, Нижний Новгород и
Санкт-Петербург)154, поставляет кадры в инновационную систему
города, тем самым, способствуя его открытию, что не совсем соответствует принципам деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ. То есть можно сказать, что Ядерный центр таким образом усиливает инновационную систему города.
С теоретической точки зрения, развитие инновационной системы города параллельно с Ядерным центром создаёт между ними
конкуренцию за кадры, которая должна улучшать условия для молодых специалистов. Кроме того, сильная конкурентная позиция
154

В 2009 году из 749 выпускников саровских школ 593 человека поступило в вузы. Из них 70 % – в университеты Москвы и Санкт-Петербурга,
30 % – в вузы Нижнего Новгорода и области [По данным департамента
образования администрации г. Саров http://www.sarov.net/news/science/]
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может способствовать переходу специалистов, прошедших рыночную школу в РФЯЦ-ВНИИЭФ, что также полезно для его развития.
Наличие развитой инновационной системы интересно для Ядерного центра, в том числе и возможностью коммерциализации побочных технологий, путем, например, продажи их предприятиям этой
системы, участия в капитале вновь создаваемых компаний т. д.
Но не сложно сделать вывод, что эти положительные стороны сосуществования двух научных систем могут принести выгоды
Ядерному центру, во-первых, в достаточно долгосрочной перспективе; во-вторых, они реализуемы только при заинтересованной в
развитии системе управления в РФЯЦ-ВНИИЭФ; и, в-третьих, в
условиях конкуренции, вероятность их осуществления не очевидна. Проблемы же сосуществования двух научных систем очевидны
и реальны, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах155.
Можно следующим образом охарактеризовать общие предпосылки формирования инновационной системы в ЗАТО г. Саров:
развитие инновационных предприятий ведёт к расширению контактов и открытости города, что не соответствует режиму секретности и безопасности; кадровый потенциал ЗАТО значительно изменился по сравнению с периодом активной фазы «атомного проекта» СССР; расширение инновационной системы ведёт к конкуренции за кадры с Ядерным центром; муниципальная власть заинтересована в активизации инновационной системы, но при этом
она вступает в потенциальное противоречие с градообразующим
предприятием, вследствие чего её позиция может быть охарактеризована, как выжидательная.
Если провести исторический анализ саровской инновационной системы, то нетрудно заметить, что практически все существующие сегодня предприятия создавались примерно по одному
сценарию. Большинство из них было создано в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Учредителями (а также директорами и техниче155

Необходимо отметить, что в последние годы руководство РФЯЦВНИИЭФ усиливает деятельность по привлечению молодых специалистов:
за счет предприятия строится жильё, увеличивается гарантированная оплата
для молодых специалистов, поощряется работа над диссертациями и т. д.

255

скими идеологами) этих предприятий становились относительно
молодые сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ (в среднем до 40 лет), уже
имеющие достаточный технический и организационный опыт, квалификацию, энергию, рыночные мотивации. Практически всегда –
небольшой коллектив единомышленников. Часто эти люди были
активными общественными деятелями (профсоюз, комсомол, совет
молодых учёных и специалистов и т. д.). Таким образом, модель
инновационного предприятия в Сарове выглядит следующим образом: учредитель (-и), руководитель и ключевые сотрудники – бывшие или действующие сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ, имеющие
стаж работы в институте не менее 10 лет; средний технический
персонал – недавние выпускники вузов или молодые сотрудники
Ядерного центра (со стажем работы до 3 лет).
Общие проблемы, с которыми сталкиваются инновационные
предприятия в Сарове – отсутствие рыночного менталитета, нежелание сотрудников увольняться из Ядерного центра, «семейственность» маленького города, узкий кругозор в плане привлечения
инвестиций, средств для развития инноваций, маркетинговой деятельности. Эти проблемы привели к пониманию необходимости создания инновационной инфраструктуры, способствующей разработке
новых товаров и услуг и выводу их на рынок, и в то же время минимизирующей риски вновь создаваемых, «неопытных» компаний.
Исторически первой попыткой выстроить систему поддержки инновационного бизнеса стала деятельность созданного в конце
1990-х годов предприятия «ВНИИЭФ-Конверсия» и Фонда развития конверсионных производств. В этот фонд поступала часть целевых взносов от предприятий, получавших в Сарове налоговые
льготы в соответствии с законом «О ЗАТО». «ВНИИЭФКонверсия» выступала в роли соучредителя новых инновационных
компаний, эксперта бизнес-проектов и секретарской компании.
Фонд финансировал одобренные проекты. Несмотря на то, что эту
деятельность только с очень большими оговорками можно назвать
прообразом технопарка, она стала первым в Сарове опытом создания инновационной инфраструктуры.
Следующим шагом стало создание в Сарове в 2004–2006 годах сразу двух технопарковых структур: технопарка «Система-
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Саров» и бизнес-инкубатора «Опора». Они отличаются организационной структурой, масштабами, способами поддержки инновационных предприятий и пр., но имеют одинаковую цель – помощь
инновационному бизнесу.
Бизнес-инкубатор «Опора» стал очередным шагом развития
одного из старейших инновационных предприятий в Сарове – ЗАО
«Объединение «Бинар» (создано в 1989 г.). Как и любое переросшее размеры малого бизнеса предприятие, «Объединение «Бинар»
по мере своего развития «обрастало» побочными видами продукции, из РФЯЦ-ВНИИЭФ приходили специалисты с новыми идеями
и т. д. Развитие национальной венчурной инфраструктуры, появление фондов, финансирующих разработки на ранних стадиях, активное привлечение к новым проектам студентов 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 научно-производственной базе
«Объединения «Бинар» создано отдельное юридическое лицо –
ЗАО «Опора», которое оказывает ряд услуг: предоставляет площади и лабораторное оборудование; оказывает юридические и финансовые консультации; управленческую поддержку и обучение; доступ к венчурным или иным фондам «семенного» капитала; административную помощь во взаимодействии с государственными органами; общую поддержку: секретари, канцелярия, телекоммуникации. Кроме того, «молодые» предприятия могут рассчитывать и
на некоторое финансирование со стороны основного учредителя –
«Объединения «Бинар». Основной финансовый интерес «Бинара» –
участие в прибыли инкубируемых предприятий, где он обычно выступает как основной акционер. Бизнес-инкубатор располагается на
собственных площадях «Объединения «Бинар», расположенных на
территории ЗАТО, на сегодня это порядка 8000 кв.м.156 На начало
2010 года в инкубаторе развивались 12 предприятий, некоторые из
них уже вышли на продажи своих разработок или находятся на
стадии заключения контрактов.

156

http://www.binar.ru
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Технопарк «Система-Саров» расположен на территории Дивеевского района, в 2 км от г. Саров. Он изначально создавался как
открытая площадка для иностранных и российских инвесторов,
желающих сотрудничать с предприятиями г. Саров, и, в первую
очередь, с РФЯЦ-ВНИИЭФ. Его плановая площадь составляет
80000 кв.м., площадь, введённой в эксплуатацию первой очереди –
6000 кв.м., в том числе, 2 здания, возведённые и оснащённые за
счёт частных инвестиций, парковка на 250 машин, автономная газовая станция, трансформатор, парк, охраняемый периметр и другие объекты благоустройства. Основными инвесторами технопарка
являются АФК «Система» и РФЯЦ-ВНИИЭФ. По замыслу учредителей открытость позволит коммерциализировать научные разработки Ядерного центра, а также других научных предприятий региона. В технопарке существует управляющая компания – ОАО
«Технопарк «Система-Саров», которая владеет собственностью
технопарка, сдаёт её в аренду клиентам, предоставляет иные услуги. На начало 2008 года на территории технопарка на постоянной
основе работали 4 компании, более 20 клиентских компаний использовали его, как «открытую» площадку. Среди постоянных клиентов – филиал компании ИНТЕЛ. Планируется создание жилой
зоны, научно-технических и производственных зданий, организация собственного бизнес-инкубатора, общее благоустройство (дороги, водоём и т. д.).
Данный проект вызывает серьёзный интерес у местных и региональных властей. В состав Совета технопарка входят муниципалитеты Сарова и Дивеевского района, Правительство Нижегородской области, РФЯЦ-ВНИИЭФ. Между Правительством Нижегородской области и управляющей компанией предусмотрено соглашение, в котором в качестве мер государственной поддержки
управляющей компании предполагаются льготы по налогу на имущество.
Таким образом, сегодня в Сарове можно условно выделить 4
группы инновационных предприятий, различающихся используемой инновационной инфраструктурой. Первая группа – это предприятия, связанные с ЗАО «Объединение «Бинар» и бизнесинкубатором «Опора»; вторая группа – предприятия, расположен-
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ные в технопарке «Система-Саров»; третья группа – предприятия,
использующие эффект spin-off, и тесно связанные с Ядерным центром; четвертая группа – прочие, то есть те, кто не использует ни
одну из предыдущих инфраструктур.
Внешние условия, в которых происходит деятельность всех
этих предприятий, характеризуются следующим образом:
• географическое положение: удалённость от основных транспортных путей – железнодорожной станции (более 70 км для
технопарка «Система-Саров»), аэропорта (порядка 200 км);
• статус ЗАТО подразумевает ограниченный доступ на территорию и законодательные ограничения для инвестиций, особенно
иностранных;
• в Сарове идёт активный процесс изменения демографического
состава населения;
• федеральная власть не озвучивает стратегические планы относительно целевой функции Ядерного центра и ЗАТО в целом;
• на уровне муниципальной власти не проводится каких-либо
активных мероприятий, и не выработана долгосрочная стратегия по развитию инновационной системы;
• развитие иных инновационных кластеров и анклавов (особых
экономических зон технико-внедренческого типа, наукоградов,
проектов типа «Сколково» и т. д.) может создать серьёзную
конкуренцию по привлечению внешних инвесторов;
• к положительным факторам можно отнести то, что Нижегородская область в последнее время является территорией интенсивного роста, и руководство области активно поддерживает
инновационные проекты.
Достаточна ли существующая инновационная инфраструктура для перспективного развития территории? Думается, что нет.
Учитывая сложные внешние условия, заинтересованные агенты, и,
прежде всего, муниципальная власть и градообразующее предприятие, должны значительно больше внимания уделять развитию инновационной инфраструктуры. Опыт той же самой Силиконовой
долины показал, что в определённый момент в развитии территории наступает синергетический эффект, однако для этого нужно
привлечь на эту территорию хотя бы десяток крупнейших мировых
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компаний и несколько венчурных фондов. Также, в районе инновационного развития обязательно должен быть хотя бы один крупный университет.
4.5 Общие выводы
Обобщим результаты разных подходов к оценке будущего
закрытых административно-территориальных образований. Думается, что, несмотря на то, что анализ в настоящей главе проводился
на примере ЗАТО г.Саров, его принципиальные результаты могут
быть применимы для любого закрытого «атомного» города.
Для наглядности основные результаты представим в виде
схемы (рис. 32)
1

Инновационный сценарий развития

2

Формирование цели, стратегии,
институтов

3

• Взаимодействие города и градообразующего предприятия
• Лоббирование
• Комфортные условия жизни и
работы
• Развитие высшего образования

4

• Развитие инновационной
инфраструктуры
• Кадры

Рис. 32 Формирование стратегии развития

1. С точки зрения исторического подхода, выделено четыре
возможных сценария: а) сохранение ЗАТО в существующем виде;
б) ликвидация статуса ЗАТО; в) частичная ликвидация режима ЗАТО; г) использование статуса ЗАТО для инновационного развития
территории.
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Такой подход основан на анализе способов принятия решений
и учитывает крайние и наиболее вероятные сценарии развития ЗАТО.
Ни один из сценариев или их модификацию нельзя сбрасывать со счетов, так как их реализация в значительной мере зависит
от внешних по отношению к ЗАТО обстоятельств. Наиболее приемлемый и перспективный из них – сценарий инновационного развития. Но он же и самый сложный, что вызывает определённую
тревогу в возможности его реализации.
Наиболее вероятный сценарий – сценарий «мягкой либерализации», поэтому, вырабатывая стратегию необходимо учитывать
вероятность его осуществления.
2. С точки зрения системного подхода (закрытые города
можно представить как подсистему регионального распределения
промышленности), выявлено, что ни сама эта подсистема, не системы более высокого уровня (отрасль, регион, государство) не
имеют однозначно сформулированной цели и стратегии развития
ЗАТО. Институциональная конструкция ЗАТО имеет серьёзные
пробелы и противоречия.
Учитывая минимальную активность в этом направлении систем высшего порядка, реальный выход – объединение усилий самих ЗАТО (органов местного самоуправления и градообразующих
предприятий) в выстраивании необходимых элементов системы.
3. Ситуационный подход, реализованный посредством проведения SWOT-анализа, подтвердил необходимость активности
самих ЗАТО и выявил основные направления стратегической деятельности: взаимодействие города и градообразующего предприятия; постоянное и целенаправленное лоббирование своих интересов на всех уровнях; создание максимально комфортных условий
для жизни и работы; формирование местными властями привлекательной инновационной инфраструктуры, в том числе, приоритетное развитие высшего образования. И самое главное - скорейшее
использование существующих ресурсов и возможностей для диверсификации экономики города.
4. Анализ возможностей инновационного развития на примере отдельно взятого города подтвердил необходимость «опережающих» инвестиций в соответствующую инфраструктуру и кад-
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ры. Основная роль в этом процессе – и финансовая, и организационная, должна принадлежать местной власти.
Серьёзной проблемой инновационного развития является
замкнутость закрытого города – инвестиционная, информационная,
миграционная. В инновационной системе заметен явный дефицит
организаторов новых производств.
В этих условиях необходимы действительно неординарные и
активные действия, как по «воспитанию» собственных кадров, так
и по привлечению квалифицированных специалистов извне.
Анализ подтвердил необходимость динамичных действий по
формированию инновационной системы. Если не спешить в её построении, есть достаточная вероятность того, что и существующая
инновационная система, и предпосылки для её развития «рассосутся» сами по себе.
Тогда в качестве приоритета развития города придётся ставить что-то другое. Но это уже совсем другая история…
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Заключение
В заключение книги хочется вынести несколько выводов, которые кажутся нам наиболее важными и принципиальными.
1. Закрытое административно-территориальное образование – это единый социально-экономический комплекс. В ЗАТО
город неотделим от градообразующего предприятия.
Именно поэтому рассмотрение различных аспектов, и уж тем
более перспектив развития ЗАТО, невозможно без понимания процессов, происходящих в атомной отрасли в целом. Историческая
миссия закрытых городов – эффективное функционирование градообразующего предприятия. В этом особенность моноспециализации ЗАТО.
Диверсификация экономики закрытых городов может и
должна проводиться с учетом интересов градообразующего предприятия и отрасли в целом. Преимущественно должны развиваться
направления экономики, производные от основной тематики предприятия. Такая специализация будет наилучшим образом соответствовать и целям развития отрасли и принципам существования
ЗАТО.
2. Закрытые административно-территориальные образования созданы для реализации государственных интересов. Участие государства в деятельности ЗАТО (и отрасли в целом) необходимо и безальтернативно.
Большое количество благ, создаваемых атомной отраслью,
имеют публичный или смешанный характер. Рыночные механизмы
самостоятельно не могут обеспечить общество такими благами, как
ядерное оружие, атомная энергетика, научные достижения или радиационная безопасность. Государственное участие в деятельности
отрасли необходимо.
Следовательно, и такой институт, как закрытые административно-территориальные образования, созданные по роду деятельности предприятий атомной промышленности, не может оставаться
вне поля зрения государства. Рассмотрение его в отрыве от отрасли, от градообразующего предприятия принципиально невозможно.
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С другой стороны, совсем отказываться от механизмов конкурентной мотивации неправильно. В атомной отрасли (а шире – в
производстве общественных благ) стоит говорить о том, как внедрить элементы конкуренции в деятельность предприятий государственного сектора (отрасль) и органов местного самоуправления
(ЗАТО), с тем, чтобы сделать её более эффективной, как с общественной, так и с экономической точки зрения.
3. Главный ресурс и основное конкурентное преимущество
закрытых городов – расположенные на их территории предприятия атомной промышленности.
Именно их наличие обеспечивает особый статус «закрытое
административно-территориальное образование», именно они формируют качественный состав рабочей силы и её воспроизводство
на территории ЗАТО.
По ряду характеристик (транспортное расположение, ограничения на передвижение и инвестиции, информационные ограничение и пр.) ЗАТО выглядят менее перспективно по сравнению с другими городами. Однако они имеют преимущество в качестве и
концентрации рабочей силы, в бюджетном обеспечении. Развитие
ЗАТО возможно на использовании именно этих конкурентных
преимуществ.
В стране есть и другие города, в которых сосредоточен научно-технический потенциал, например, наукограды, города, в которых расположены особые экономические зоны. Зарождающаяся
потенциальная конкуренция за внимание государства к определённым видам научных городов может и должна выигрываться за счёт
нахождения на территории ЗАТО необходимых государству высокотехнологичных предприятий атомной промышленности.
4. Современное состояние ЗАТО формируется под влиянием двух противоположных тенденций – принципов безопасности и секретности с одной стороны, и развитием рыночных
отношений, требующих открытости и мобильности с другой
стороны. Учитывая эти особенности, ЗАТО должны вписываться в существующую модель экономики
Долгосрочное устойчивое развитие возможно достичь только
эволюционным путем. Закрытые города должны сохранять и мак-
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симально эффективно использовать созданные за десятилетия преимущества. В то же время необходимо соответствовать изменяющейся обстановке, чтобы адекватно отвечать на вызовы времени.
Вписываться в существующую модель экономики закрытые
города должны на высшем уровне научно-технического развития.
Диверсификация не должна приводить к снижению уровня наукоёмкости производств. Сложность задачи подразумевает необходимость государственного участия в этом процессе, координации
действий на федеральном, региональном и местном уровне.
Одним из важнейших условий развития ЗАТО в динамично
меняющихся внешних условиях, является конструктивный диалог
и взаимопонимание между городом и градообразующим предприятием.
5. Наиболее перспективное направление стратегического
развития ЗАТО – укрепление градообразующего предприятия, и
использование его возможностей и возможностей города для
развития гражданских исследований и технологий мирового
уровня.
Развитие закрытых городов может и должно осуществляться
только комплексно. С одной стороны – укрепление позиций градообразующего предприятия, с другой – формирование условий для развития иных производств, преимущественно высокотехнологичных.
Наилучший сценарий развития ЗАТО – формирование на их
базе зон инновационного развития, включающих градообразующее
предприятий, крупный технопарк, университетский комплекс.
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Приложение
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 её развития», 2006 год)
Территория
1. Академгородок Иркутского НЦ РАН
2. Академгородок Красноярского НЦ РАН
3. Академгородок Новосибирского НЦ РАН
4. Академгородок Томского НЦ РАН
5. Апатиты (Академгородок Кольского НЦ РАН)
6. Балашиха
7. Белоозёрский
8. Бийск
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Субъект Российской
Федерации
Иркутская область

Статус

Красноярский край
Новосибирская область
Томская область
Мурманская область
Московская область
Московская область
Алтайский край

Борок
Гатчина
Дзержинск
Дзержинский
Димитровград
Дмитров-7 (Автополигон)
15. Долгопрудный
16. Дубна

Ярославская область
Ленинградская область
Нижегородская область
Московская область
Ульяновская область
Московская область

17. Железногорск

Красноярский край

Московская область
Московская область

Наукоград Российской Федерации

Наукоград Российской Федерации
ЗАТО

266
Территория
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Железнодорожный
Жуковский
Заречный
Заречный
Зерноград
Звёздный городок
Зеленогорск
Зеленоград
Знаменск (Капустин Яр)
Истра
Климовск
Ковров
Кольцово

Субъект Российской
Федерации
Московская область
Московская область
Пензенская область
Свердловская область
Ростовская область
Московская область
Красноярский край
Москва
Астраханская область
Московская область
Московская область
Владимирская область
Новосибирская область

31. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край
32. Королёв
Московская область
33. Красноармейск
34. Краснознаменск
35. Краснообск (Сибирское
отделение РАСХН)
36. Лесной
37. Луховицы
38. Лыткарино
39. Меленки
40. Менделеево
41. Миасс
42. Мирный (Плесецк)
43. Мичуринск

Московская область
Московская область
Новосибирская область

44. Нижняя Салда
45. Новоуральск

Свердловская область
Свердловская область

Свердловская область
Московская область
Московская область
Владимирская область
Московская область
Челябинская область
Архангельская область
Тамбовская область

Продолжение табл.
Статус

ЗАТО

ЗАТО

Наукоград Российской Федерации
Наукоград Российской Федерации
ЗАТО
ЗАТО

ЗАТО
Наукоград Российской Федерации
ЗАТО
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Территория
46. Обнинск

Субъект Российской
Федерации
Калужская область

47. Оболенск
48. Озёрск

Московская область
Челябинская область

49.
50.
51.
52.

Московская область
Московская область
Ярославская область
Санкт-Петербург

Орехово
Пересвет (Новостройка)
Переславль-Залесский
Петергоф

53. Правдинск
54. Приморск
55. Протвино

Нижегородская область
Ленинградская область
Московская область

56. Пущино

Московская область

57.
58.
59.
60.

Радужный
Редкино
Реммаш
Реутов

Владимирская область
Тверская область
Московская область
Московская область

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Саров
Северодвинск
Северск
Снежинск
Солнечный
Сосновый Бор
Томилино
Трёхгорный

Нижегородская область
Архангельская область
Томская область
Челябинская область
Тверская область
Ленинградская область
Московская область
Челябинская область

Продолжение табл.
Статус
Наукоград Российской Федерации
ЗАТО

Наукоград Российской Федерации

Наукоград Российской Федерации
Наукоград Российской Федерации
ЗАТО

Наукоград Российской Федерации
ЗАТО
ЗАТО
ЗАТО
ЗАТО

ЗАТО
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Территория
69. Троицк

Субъект Российской
Федерации
Московская область

70. Усть-Катав
71. Фрязино

Челябинская область
Московская область

72. Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Московская область
Московская область
Московская область

73. Химки
74. Черноголовка
75. Юбилейный

Окончание табл.
Статус
Наукоград Российской Федерации
Наукоград Российской Федерации
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«Комплексный проект»
Общество с ограниченной ответственностью

ООО «Комплексный проект» создано в 2009 году как дочернее предприятие одного из крупнейших научных центров
страны – ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики». ООО «Комплексный проект» создано по инициативе
директора РФЯЦ–ВНИЭФ Костюкова Валентина Ефимовича.
Сфера деятельности – выполнение проектно-изыскательских работ различной направленности: от работ под задачи Государственной программы вооружений до работ в интересах отдельных юридических и физических лиц.
Несмотря на небольшой срок существования, сотрудники
компании имеют многолетний опыт работы: ООО «Комплексный
проект» создано на базе проектного отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ, который на протяжении многих лет осуществлял разработку проектной документации по техническому перевооружению и реконструкции объектов производственной и вспомогательной материально-технической базы института.
Адрес: 607190, Нижегородская область, г. Саров,
пр. Музрукова. д. 4
Телефон: (83130)25636
Электронная почта: komproekt2009@gmail.com
Директор: Баранов Сергей Владимирович

Дмитрий Юрьевич Файков
ЗАКРЫТЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
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