
Экономические науки  •  2022  •  № 7 (212)152

УДК 336 DOI: 10.14451/1.212.� 152

МЕГАПРОЕКТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

© 2022 Добряхина Олеся Павловна
аспирант

Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского,
Россия, Норильск

E-mail: dobryakhina@gmail.com

В статье раскрываются вопросы планирования и реализации мегапроектов, направленных на 
комплексное развитие территорий (территориальных мегапроектов). Дано понятие мегапроекта, 
рассмотрена специфика и отличительные признаки территориальных мегапроектов, определены 
обстоятельства, при которых для развития территорий целесообразно использовать инструментарий 
мегапроектирования. Приведены примеры наиболее значимых российских мегапроектов и выде-
лены факторы, осложняющие реализацию крупных инфраструктурных проектов в нашей стране. 
Разработаны методологические принципы эффективного мегапроектирования. Выделены различ-
ные виды территорий, имеющих отношение к мегапроектам. Рассмотрены проблемы финансового 
обеспечения территориальных мегапроектов, проблемы охраны окружающей среды и проблемы 
работы с общественностью.
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В  последние годы в  условиях внешнеполи-
тической напряженности и  санкционного дав-
ления на Россию особую актуальность приоб-
рели проблемы обеспечения экономической 
безопасности нашей страны. Очевидно, что эти 
проблемы невозможно решить без комплекс-
ного развития территорий, для этого необходи-
мы значительные инвестиции и  эффективное 
централизованное планирование. Важную роль 
в  процессе территориального развития игра-
ют мегапроекты, позволяющие аккумулировать 
огромные ресурсы.

Под мегапроектом понимается масштабный 
проект, предполагающий крупные капиталов-
ложения (более 60  млрд. руб.) и  включающий 
в себя множество проектов и программ, объеди-
нённых общими целями 1.

Мегапроекты могут быть международного, 
федерального, межрегионального или регио-
нального масштаба. Их планирование часто осу-
ществляется в рамках государственных целевых 
программ соответствующего уровня 2.

Большинство мегапроектов имеют инфра-
структурный характер и предусматривают стро-
ительство объектов:

• транспортной инфраструктуры (аэро-
дромы и  вспомогательные объекты, морские 
и речные порты, железнодорожные пути и стан-
ции, автотрассы, трубопроводы и т. д.)

• энергетической инфраструктуры (осво-
ение месторождений энергоносителей, строи-
тельство электростанций, подстанций и  линий 
электропередач);

• производственной инфраструктуры 
(строительство промышленных предприятий 
и вспомогательных объектов);

• инновационной и  научно- технической 
инфраструктуры (строительство научно- 
исследовательских институтов, инновационных 
центров и т. д.).

В  сложившихся условиях особо значимыми 
являются территориальные (межрегиональные, 
региональные и  пр.) мегапроекты, которые по-
зволяют концентрировать и  рационально рас-
пределять ресурсы и  развивать территории на 
основе синергетического эффекта. Такие про-
екты дают возможность повышать эффектив-
ность отраслевых комплексов, формировать 
региональные промышленные кластеры, реали-
зовывать инновационный потенциал регионов, 
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повышать уровень занятости населения и  обе-
спечивать общую социальную стабильность на 
соответствующих территориях 1. Следует осо-
бо отметить, что реализация территориальных 
мегапроектов способствует повышению конку-
рентоспособности регионов на национальном 
и международном уровне.

Большинство реализуемых проектов име-
ют выраженный территориальный характер, 
так как задействованные в  них исполнители, 
оборудование и  прочие объекты привязаны 
к определенным территориям. В частности, это 
характерно для проектов, реализуемых в  рам-
ках государственных стратегических программ. 
Соответственно, проекты находятся под вли-
янием множества экономических, социально- 
политических, технологических и прочих факто-
ров, свой ственных для конкретных территории 
(территорий).

Тем не менее, имеет смысл выделить поня-
тие «территориальный мегапроект» и  опреде-
лить его отличительные признаки:

1. Цели, задачи, сфера реализации мега-
проекта охватывают масштабную территорию 
(федеральный округ, экономический регион, 
группу регионов, регион, бассейн реки, террито-
рию, прилегающую к транспортной магистрали, 
и т. д.).

2. Мегапроект ориентирован на решение 
системной, комплексной проблемы, а  также 
обеспечивает устойчивое развитие террито-
риального народнохозяйственного комплекса 
(комплексов) в долгосрочном периоде.

Таким образом, инвестиционный проект 
можно считать территориальным мегапроектом, 
если он реализуется для комплексного развития 
конкретной территории, предусматривает мас-
штабные капиталовложения, включает в  себя 
множество частных проектов и  ориентирован 
на долгосрочную перспективу.

Можно выделить следующие ключевые осо-
бенности территориального мегапроекта:

• оптимизация пропорций экономическо-
го развития территории, укрепление существу-
ющих и создание новых отраслевых и межотрас-
левых связей;

• необходимость согласования интересов 
множества хозяйствующих субъектов, обще-

1 Развитие эволюционного подхода в стратегии модернизации региона и макрорегиона: препринт / О. В. Инша-
ков, Е. И. Иншакова, И. В. Митрофанова, Е. А. Петрова. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. — 80 с.
2 Ganton T. Megaprojects and Regional Development: Pathologies in Project Planning // Regional Studies. 2003. Vol. 37, 
no 5. Pp. 505–590. DOI: 10.1080/0034340032000089068

ственных и государственных структур, работаю-
щих на данной территории;

• способствование максимальной реа-
лизации экономического потенциала каждого 
субъекта, имеющего отношение к мегапроекту;

• повышение общей эффективности на-
роднохозяйственного комплекса территории;

• необходимость привлечения значи-
тельных вложений финансовых, материальных 
и трудовых ресурсов при продолжительных сро-
ках отдачи на инвестиции (это может вызвать 
долгосрочную инерцию в  распределении инве-
стированных средств и сложности с финансиро-
ванием отдельных частных проектов).

• строительство крупных объектов, отно-
сящихся к  категории критической инфраструк-
туры, благодаря которым в  хозяйственный обо-
рот вовлекаются значительные объёмы новых 
ресурсов;

• ключевая роль государства в управлении 
мегапроектом и его доминирование в структуре 
собственности на задействованные активы;

• многоцелевое использование большин-
ства возводимых объектов в  интересах различ-
ных структур, базирующихся на данной терри-
тории;

• координация усилий федеральных, ре-
гиональных и муниципальных органов власти

• комбинированное использование ме-
тодик территориального, отраслевого и  про-
граммного управления

• необходимость гармонизации экономи-
ческих, социальных и экологических целей;

• активное применение процедур вневе-
домственной оценки эффективности проектов 
и программ, входящих в мегапроект;

• четко определенные пространственные 
и временные рамки.

Использование мегапроектирования для 
развития территории целесообразно в  следую-
щих случаях: 2

• наличие комплексной проблемы, к кото-
рой имеет отношение множество субъектов на 
данной территории, и  от решения которой во 
многом зависит успешность развития террито-
рии в долгосрочной перспективе;

• необходимость совместно использовать 
значительные ресурсы большим количеством 
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хозяйствующих субъектов и/или отраслей;
• возможность совместной реализации 

ряда отраслевых или межотраслевых проектов 
в рамках общих целей.

Реализация территориального мегапроекта 
подразумевает формирование механизма со-
циального партнёрства, который базируется на 
совместном использовании ресурсов, согласова-
нии интересов всех участников и ответственно-
сти за результат.

В  России в  настоящее время реализуются 
несколько десятков территориальных мегапро-
ектов. Рассмотрим наиболее масштабные из них.

1. Развитие Северного морского пути (СМП), 
который представляет собой трансконтиненталь-
ный маршрут, имеющий стратегическое значение 
для Российской Федерации и  обеспечивающий 
высокую конкурентоспособность нашей страны на 
мировом рынке транспортных услуг. Он связыва-
ет порты Евросоюза, России, стран Юго- Восточной 
Азии и  позволяет значительно сократить плечо 
перевозок между Европой и  Азией (например, 
традиционный морской маршрут от Иокогамы до 
Мурманска через Суэцкий канал имеет протяжён-
ность 12840 миль, а маршрут через Северный мор-
ской путь — 5770 миль) 1. Особую роль СМП играет 
в  транспортировке углеводородных ресурсов ар-
ктических месторождений.

2. Энергетический мост «Сибирь — Урал — 
Центр». Данный мегапроект играет важную роль 
в обеспечении энергетической и экономической 
безопасности России и должен внести весомый 
вклад в реализацию ресурсного потенциала ази-
атской части нашей страны.

3. Международный мегапроект «Энергети-
ческое суперкольцо». Основное назначение это-
го проекта — интеграция энергосистем России, 
Китая, Монголии, Японии и  Республики Корея. 
Интеграция позволит повысить энергетическую 
безопасность сразу нескольких стран и  увели-
чить объёмы экспорта электроэнергии из Рос-
сийской Федерации.

4. Транспортная магистраль между Россией 
и США «Якутск — Магадан — Анадырь — Аляска». 
В рамках данного мегапроекта планируется по-

1 Краснопольский Б. Х. Национальная и  глобальная инфраструктура арктической зоны АТР: новые вызовы / 
Б. Х. Краснопольский // Пространственная экономика. 2015. № 2. С. 165–179.
2 Осипов Г. В. Интегральная евразийская инфраструктурная система как приоритет национального развития 
страны / Г. В. Осипов, В. А. Садовничий, В. И. Якунин. — М.: Ин-т соц.-полит. исслед. РАН, 2013. — 62 с.
3 Стратегии малых городов: территория творчества/ Жихаревич Б. С., Лебедева Н. А., Русецкая О. В., Прибы-
шин Т. К./ Под ред. Жихаревича Б. С./ — CПб.: Международный центр социально- экономических исследований 
«Леонтьевский центр», 2017. — 68 с.

строить подводный тоннель между Евразией 
и с Северной Америкой.

5. Мегапроект создания трансконтиненталь-
ного транспортного коридора между Европой 
и  Азией, а  в  дальнейшем и  Северной Амери-
кой через Берингов пролив. В  основе проекта 

— модернизация Транссибирской магистрали 
и  формирование ряда межрегиональных транс-
портных систем, например, в  частности «тран-
сазийского коридора развития», соединяюще-
го полуостров Ямал и  Индию через Казахстан, 
Иран и другие страны 2.

Успешная реализация перечисленных ме-
гапроектов позволит существенно развить ин-
фраструктуру множества российских регионов, 
а также в полной мере использовать ресурсный 
и  человеческий потенциал территорий. Кроме 
этого, эти проекты буду способствовать созда-
нию важных хозяйственных и  регулирующих 
структур на федеральном, региональном и  му-
ниципальном уровне.

Несмотря на значительные успехи в  сфе-
ре мегапроектирования, достигнутые в  нашей 
стране, существует ряд факторов, сдерживаю-
щих развитие этого важного инструмента тер-
риториального развития, в частности:

• низкое качество стратегического пла-
нирования на региональном и муниципальном 
уровне; 3

• отсутствие эффективной системы поис-
ка и продвижения стратегических инициатив на 
местах;

• отсутствие развитой проектной куль-
туры и  механизмов изучения и  использования 
лучших мировых практик проектного управле-
ния;

• внешнеполитические факторы, замед-
ляющие реализацию крупных инфраструктур-
ных проектов.

Для того чтобы управление мегапроектами 
было максимально эффективным, целесообраз-
но придерживаться следующих методологиче-
ских принципов:

1. Системный и междисциплинарный подход 
к предпроектному анализу и планированию, ис-
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пользование последних достижений проектного 
менеджмента. Предварительная выработка еди-
ных подходов к управлению частными проекта-
ми и  разработка единой системы показателей 
эффективности, формирование общей системы 
управления знаниями мегапроекта.

2. Важность участия в  предварительных ис-
следованиях специализированных проектных 
и  научных организаций, которые обладают не-
обходимой экспертизой и  ресурсами для фун-
даментальной проработки планов реализации 
частных проектов мегапроекта в целом.

3. Проведение предварительного детального 
сценарного анализа для различных вариантов 
воздействия факторов внешней и  внутренней 
среды. Такой анализ позволяет сформировать 
необходимый запас прочности мегапроекта 
и  разработать схемы привлечения и  распреде-
ления ресурсов для различных вариантов разви-
тия событий.

4. Тщательная проработка экологических 
параметров мегапроекта, обеспечение безопас-
ности использования элементов транспортной 
и  производственной инфраструктуры для окру-
жающей среды. Необходимо применять самые 
современные средства очистки отходов, прово-
дить строительные и прочие работа со строгим 
соблюдением закреплённых в законодательстве 
экологических норм.

Территориальный мегапроект оказывает 
влияние на территории трех видов.

1. Территории, на социально- экономическое 
состояние которых мегапроект влияет непо-
средственно. Площадь такой территории может 
варьироваться в  зависимости от размещения 
ресурсов, задействованных в  реализации мега-
проекта, либо ресурсов, использование которых 
планируется в  среднесрочной или долгосроч-
ной перспективе. Это могут быть, например, 
трудовые ресурсы, месторождения полезных 
ископаемых, водные ресурсы и  т. д. Также важ-
ным фактором при определении границ такой 
территории является специфика транспортной 
сети, её протяжённость и  разветвленность. На 
территориях непосредственного влияния мега-
проекта в  максимальной степени используется 
ресурсный потенциал, формируются производ-
ственные и логистические комплексы, строится 
жильё и объекты социальной инфраструктуры.

2. Территории, граничащие с  зоной реали-

1 Райзберг Б. А., Лобко А. Г. Программно- целевое планирование и управление. М.: ИНФРА-М, 2002.
2 Мазур, И. И. Управление проектами: справ. пособие / И. И. Мазур [и др.]. — М.: Высш. шк., 2001. — 875 с.

зации мегапроекта, на которых развертывается 
вспомогательная инфраструктура, привлекают-
ся дополнительные материальные и  трудовые 
ресурсы. На таких территориях, как правило, 
обучается персонал, ведутся ремонтные работы, 
закупаются строительные материалы и  продо-
вольствие для работников, участвующих в мега-
проекте.

3. Все прочие территории страны, на кото-
рых трудится персонал, занятый в сфере интел-
лектуального и информационного обеспечения 
мегапроекта (конструкторские бюро, проектные 
институты, управляющие компании, телеком-
муникационные кампании и т. д.), а также в сфе-
ре финансового обеспечения (банки, страховые 
компании) 1.

Руководство процессами планирования, 
подготовки и  реализации территориальных 
мегапроектов в  России осуществляется, как 
правило, на федеральном уровне. Оперативное 
руководство ведётся на уровне регионов и  му-
ниципалитетов. Реализации мегапроекта пред-
шествует подготовка технико- экономического 
обоснования, которое в  большинстве случаев 
проводится в  рамках разработки государствен-
ных стратегических программ развития терри-
торий. Такие программы включают следующие 
основные элементы: 2

• цели и задачи мегапроекта;
• описание организационно- 

экономических механизмов реализации проек-
та;

• вопросы ресурсного обеспечения проек-
та: потребность в трудовых, материальных, фи-
нансовых и информационных ресурсах;

• распределение полномочий и  ответ-
ственности ключевых участников;

• прогнозирование потоков финансовых 
и материальных ресурсов;

• вопросы согласования интересов участ-
ников мегапроекта;

• вопросы управления рисками;
• вопросы мониторинга и  контроля эф-

фективности;
• календарный план мероприятий проек-

та.
В  связи с  тем, что мегапроекты имеют 

стратегическую государственную значимость, 
очень сложны и подвержены множеству рисков, 
предъявляются особые требования к  финансо-
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вому обеспечению таких проектов. Одним из 
способов финансирования, показавших свою 
высокую эффективность на практике, является 
государственно- частное партнёрство. Оно пред-
полагает использование средства государствен-
ного бюджета и частных коммерческих структур 
(корпораций, банков, инвестиционных фондов 
и т. д.).

Территориальные мегапроекты по-своему 
масштабу в  некоторых случаях выходят за гра-
ницы национальных государств. К  их реализа-
ции могут привлекаться не только специалисты 
и технологии из зарубежных стран, но и финан-
совые ресурсы транснациональных корпораций. 
Могут организовываться стратегические союзы 
между отечественными и  зарубежными хозяй-
ствующими субъектами, а также между государ-
ственными структурами разных стран.

Важным аспектом мегапроектирования яв-
ляется формирование благожелательного об-
щественного мнения на тех территориях, на 
которых реализуется проект. PR-структуры 
операторов мегапроекта должны грамотно объ-
яснять местным сообществам цели и  задачи 
реализуемых мероприятий, доносить до граж-
дан, хозяйствующих субъектов и общественных 
организаций информацию о  выгодах, которые 
они получат в  результате реализации мегапро-
екта. Особое внимание следует уделить рискам, 
с которыми могут быть связаны проводимые ра-
боты: местное население должно быть уверено, 
что оно не подвергается опасности. PR-деятель-
ность должна подкрепляться соответствующи-
ми практическими действиями по нивелирова-
нию рисков.

Необходимо иметь в  виду, что неэффек-
тивность подготовительных мероприятий 
(просчёты при обосновании методологии пла-
нирования, ошибки в  способах привлечения 
и  распределения ресурсов, в  прогнозировании 
материальных и финансовых потоков, неверная 
установка сроков отдельных этапов мегапроек-
та могут привести к  нанесению ущерба народ-
нохозяйственному комплексу не только той или 
иной конкретный территории, но и страны в це-
лом. Могут возникнуть серьёзные региональные 
и отраслевые диспропорции: отток трудовых ре-
сурсов, резкий рост цен на рынке жилой недви-
жимости, дефицит финансирования, нанесение 
ущерба окружающей среде и т. д.

1 Coates, J. Book Review: Megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition / J. Coates // Technological Forecasting and 
Social Change. — 2004. — Vol. 71, N 5.

Распространённой проблемой является пре-
вышение фактического бюджета мегапроекта 
над плановым. Университет Аалборга (Дания) 
проводил исследования особенностей реализа-
ции в  1910–1998  гг. в  20 странах 258 мегапро-
ектов с суммарным объемом инвестиций около 
90  млрд. долл. США. Результаты исследования 
показали, что в  90% случаев плановые сметы 
проектов были значительно превышены 1.

Для того чтобы избежать высоких незапла-
нированных расходов, следует привлекать для 
процесса планирования лучших специалистов, 
имеющих большой опыт работы в  крупных ин-
вестиционных проектах. Особое внимание сле-
дует уделить проблемам управления рисками. 
Для планирования и  прогнозирования необхо-
димо применять наиболее современные экс-
пертные системы, доказавшие свою высокую 
эффективность на практике.

При соблюдении указанных выше рекомен-
даций реализация мегапроектов на перифе-
рийных территориях позволяет рационально 
распределять ресурсы внутри страны, повышать 
качество жизни местного населения, стабили-
зировать демографическую ситуацию в  реги-
онах. Решение этих задач особенно актуально 
для современной России в  связи с  наличием 
серьёзных межрегиональных диспропорций, 
концентрацией населения в  Москве и  других 
промышленных и деловых центрах. Реализация 
территориальных мегапроектов на периферии 
должна быть ориентирована на формирование 
цельных народнохозяйственных комплексов, на 
восстановление экономических связей, утра-
ченных в последние несколько десятилетий.

Итак, территориальные мегапроекты несут 
новые экономические возможности регионам, 
помогают в  полной мере использовать инно-
вационный потенциал территорий, наладить 
диалог государства и  бизнеса, повысить конку-
рентоспособность регионов на международном 
рынке, а также минимизировать региональные 
и  отраслевые диспропорции, достичь рацио-
нального распределения материальных и трудо-
вых ресурсов по территории страны.

В  современных условиях, учитывая возрас-
тание внешнеполитических и  внешнеэкономи-
ческих рисков, при реализации мегапроектов 
России целесообразно рассчитывать преиму-
щественно на собственные силы и  максимизи-
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ровать использование внутреннего ресурсно-
го потенциала. При этом следует опираться на 
наиболее успешные мировые практики, актив-
но обмениваться опытом со специалистами из 
дружественных стран. У нашей страны имеется 
положительный, более чем столетний, опыт ре-
ализации крупных инфраструктурных проектов, 

поэтому при наличии политической воли и  ак-
тивном использовании существующих научных 
и практических наработок мегапроектирование 
даст России возможность достичь значительных 
успехов в  среднесрочной и  долгосрочной пер-
спективе.
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