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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся методов 

формирования имиджа закрытого административно-территориального 

образования Саров. Одним из инструментов определения имиджевых 

особенностей ЗАТО является анкетирование различных групп населения. 

Анкета содержала 28 пунктов, основными из которых были вопросы, 

касающиеся внешнего образа города, наличия тревожащих факторов и 

возможности заниматься предпринимательской деятельностью. На основе 

анализа проведенных опросов резидентов и нерезидентов ЗАТО Саров, были 

предложены основные направления развития закрытой территории, реализация 

которых позволит повысить эффективность социально-экономического 

развития города. 
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Abstract. The article discusses issues related to the methods of forming the 

image of the closed administrative-territorial formation of Sarov. One of the tools for 

determining the image features of ZATO is a survey of various population groups. 

The questionnaire contained 28 points, the main of which were questions regarding 

the external image of the city, the presence of disturbing factors and the possibility of 



doing business. Based on the analysis of surveys of residents and non-residents of 

ZATO Sarov, the main directions of the development of the closed territory were 

proposed, the implementation of which will increase the efficiency of the socio-

economic development of the city. 
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Современные условия определяют основным фактором развития городов 

качество управления на местах, которое, в  первую очередь, зависит от умения 

управленческих кадров эффективно использовать  имеющиеся ресурсы [1].  

Закрытые административно-территориальных образования (ЗАТО), 

являясь объектом исследования, обладают четко определенной спецификой, 

существенным научно-техническим, оборонным и информационным 

потенциалом. Все ЗАТО Российской Федерации  имеют реальную возможность 

стать полюсами роста (инновационного и экономического) для соседних 

территорий [2, с. 3]. Однако, несмотря на все попытки, предпринимаемые 

федеральным и региональными властями, имидж закрытых административно-

территориальных образований остается невысоким. 

Процессы адаптации к изменениям, проходившие в государственном 

управлении и экономике России в конце XX  и начале XXI веков повлияли на 

развитие городов неравномерно. После провозглашения окончания «гонки 

вооружений» закрытые территории, занимавшиеся разработкой ядерного 

оружия оказались несколько в стороне от «жизни», а сформированные в 

течение десятилетий потенциалы, такие как научно-технический, социальный, 

инфраструктурный, использовались не на полную мощность. Особый статус и 

преимущества, который он давал территориям, к тому моменту были 

практически  исчерпаны. Бурное развитие крупных городов, расположенных 

по-соседству, демонстративно показывал некий застой в развитии  закрытых 

территорий. 



Необходимость более эффективного функционирования ЗАТО, 

оптимизация их экономики заставляет искать новые пути в разработке и 

построении программ развития подобных территорий. Одним из пунктов таких 

программ должен быть раздел о создании благоприятного имиджа закрытого 

города [3]. 

Для формирования и развития благоприятного имиджа закрытых 

административно-территориальных образований все чаще стали использовать 

маркетинговые подходы, разрабатывать маркетинговые программы и проекты, 

реализация которых позволяет повысить конкурентоспособность территории, 

сформировать новый имидж, привлечь более широкий круг инвесторов [2, с. 5]. 

Одним из методов определения имиджевых особенностей ЗАТО является 

анкетирование различных групп населения.  

В ходе научных исследований в ЗАТО Саров был проведен опрос 

жителей, задачей которого было выяснить, что, по мнению местного населения, 

тормозит развитие города, уменьшает его привлекательность в глазах 

инвесторов. Еще одной задачей являлось определение главных черт имиджа 

закрытой территории, с точки зрения непосредственно как населения Сарова, 

так и жителей других районов области. Было опрошено 142 жителя Сарова и 

106 жителей других районов Нижегородской области. Анкета содержала 28 

вопросов.  

В ходе проведения анкетирования выяснилось, что взгляды на имидж 

ЗАТО Саров у жителей закрытой территории и жителей соседних населенных 

пунктов сильно отличаются друг от друга. А проведенный опрос показал разное 

видение имиджа Сарова у резидентов и нерезидентов. 

Надо отметить, что более половины респондентов, являющихся жителями 

Нижегородской области (50,8 %) говорят о негативном образе г. Сарова. Этот 

негатив нерезиденты связывают с возможной радиацией, плохой экологией, 

различными авариями, соотносимыми с ядерной отраслью. Около трети 

жителей нижегородской области (34,2 %) видят ЗАТО Саров перспективным, 

благополучным, удобным для жизни и более 62 % опрошенных нерезидентов 



считают Саров особенной территорией, которая связана с Российским 

федеральным ядерным центром – Всероссийским НИИ экспериментальной 

физики  (РФЯЦ-ВНИЭФ). 

Особенной территорией считает свой город и 91 % опрошенных жителей 

Сарова, что является очень важным показателем. Причинами такого отношения 

жители ЗАТО называют его «закрытость», наличие известного в стране 

предприятия (РФЯЦ-ВНИЭФ), благодаря которому в Сарове имеется 

возможность создания современных высокотехнологичных производств, не 

связанных с ядерной отраслью.  

Среди тревожащих людей факторов, как жителей Сарова (48,2 %), так и 

людей, проживающих вне территории ЗАТО (59,4 %), называются факторы, 

связанные с близким расположением предприятий, занимающихся разработкой 

и изготовлением ядерного оружия.  

Что касается вопросов предпринимательства и ведения бизнеса, то 63,1 % 

нерезидентов уверены, что бизнес-перспективы в г. Саров самые радужные. 

Такие ответы обуславливаются имеющимся в ЗАТО особым правовым 

статусом, дающим возможность привлекать в экономику особой территории 

дополнительные средства.  

Таким образом, анкетирование показало, что в ЗАТО Саров, которое было 

создано в 1946 г. для безопасного и секретного функционирования объектов 

ядерной отрасли, и сегодня поддерживаются комфортные условия проживания, 

которые были созданы в прошлом веке для специалистов. В городе 

практически отсутствует преступность и бандитизм, что тоже положительно 

сказывается на имидже территории. Однако статус закрытого города, 

невозможность для жителей соседних территорий напрямую попасть в город 

отрицательно сказывается на развитии таких сфер как торговля и услуги.  

Следовательно, при разработке имиджа закрытого административно-

территориального образования, связанного напрямую с атомной 

промышленность, необходимо использовать инструменты территориального 

маркетинга. Одним из таких инструментов является разработка плана 



маркетинга ЗАТО Саров, включающего такие направления развития особой 

территории как: 

1) разработка и реализация стратегии создания благоприятного 

имиджа г. Саров  

2) разработка и формирование благоприятного имиджа закрытой 

территории и его продвижение; 

3) развитие имиджевой инфраструктуры закрытого города; 

4) маркетинговая поддержка и помощь действующим на 

территории закрытого города предприятиям; 

5) оптимизация внутренней среды Сарова. 

Разработка и реализация такого плана позволит создать благоприятный 

имидж закрытого административно-территориального образования Саров, что 

самым наилучшим образом может сказаться на повышении эффективности 

социально-экономического развития города. 
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