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Ис сле ду ют ся воз мож но сти мо дер ни за ции управ ле ния по тен циа лом аг рар ных тер ри то рий на ос -
но ве реа ли за ции ме га про ек тов. Ме га про ект рас смат ри ва ет ся с по зи ций эф фек тив но сти ин сти ту -
цио наль ных, эко ло ги че ских, ор га ни за ци он ных и ин фор ма ци он ных мо ди фи ка ций хо зяй ст вен но го про -
стран ст ва гло баль ной эко но ми че ской сис те мы. Ме ха низм управ ле ния по тен циа лом аг рар ных тер ри -
то рий пред став лен в рам ках за ме ны тра ди ци он ных под хо дов ин но ва ци он ной эко но ми ко-эко ло ги че ской
па ра диг мой тер ри то ри аль но го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: тер ри то ри аль ный ме га про ект, со цио-при род но-хо зяй ст вен ный ком плекс, ме зо сис те -
ма, эко но ми ко-эко ло ги че ский ноо сфе ро ге нез, аг ро ин ду ст ри аль ный парк.

В рам ках управ ле ния раз ви ти ем по тен циа ла аг рар -
ных тер ри то рий Се ве ро-Кав каз ско го фе де раль но го ок ру -

га (СКФО) ме га про ек ты рас смат ри ва ют ся нами как ин -
ве сти ци он ные про ек ты гло баль но го ха рак те ра и осо бо
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круп но го мас шта ба с ка пи таль ны ми вло же ния ми бо лее
100 млрд руб. Ме ха низм управ ле ния по тен циа лом тер -
ри то рий де тер ми ни ро ван со ста вом и струк ту рой на се -
ле ния, на хо дит ся под влия ни ем гео по ли ти че ских, при -
род но-кли ма ти че ских, эко ло го-эко но ми че ских, куль тур -
но-ис то ри че ских, эт но гра фи че ских и дру гих фак то ров.
Эко ло го-эко но ми че ский ас пект ха рак те рен для лю бо го
зна чи мо го про ек та, так как его реа ли за ция свя за на с рез -
ким уве ли че ни ем по треб ле ния ре сур сов и воз рас та ни -
ем эко ло ги че ских рис ков.

Раз ра бот ка и реа ли за ция ме га про ек тов – про яв ле -
ние со вре мен ных ор га ни за ци он ных, ин сти ту цио наль -
ных и ин фор ма ци он ных мо ди фи ка ций со цио куль тур но -
го про стран ст ва в ус ло ви ях гло ба ли зи рую щей ся эко но -
ми ки. Про стран ст вен ная тер ри то ри аль ность ха рак тер -
на для всех стра те ги че ских ини циа тив, в пер вую оче -
редь – для це ле вых про грамм раз ви тия субъ ек тов Фе -
де ра ции и вклю чен ных в них ин ве сти ци он ных про ек тов,
что не оз на ча ет от сут ст вие не об хо ди мо сти вы де ле ния
осо бых ви дов тер ри то ри аль ных ме га про ек тов, об ла -
даю щих не ко то ры ми от ли чи тель ны ми при зна ка ми. Де ло
в том, что цели, за да чи, сфе ра функ цио ни ро ва ния ме га -
про ек та рас про стра ня ют ся на зна чи тель ное по мас шта -
бам тер ри то ри аль ное про стран ст во (стра на, ок руг, груп -
па ре гио нов и т.д.), а це ле вой ори ен тир ме га про ек та
увя зы ва ет ся с раз ре ше ни ем ком плек са про блем сис -
тем но го ха рак те ра. Сам про ект обес пе чи ва ет оп ти ми за -
цию па ра мет ров ус той чи во го, кон ку рен то спо соб но го, безо -
пас но го и сба лан си ро ван но го раз ви тия со цио-при род -
но-хо зяй ст вен ной сис те мы того или ино го ие рар хи че -
ско го уров ня [1]. Круп но мас штаб но му ин ве сти ци он но -
му про ек ту ино гда при сваи ва ют ста тус ме га про ек та, ес -
ли он со от вет ст ву ет па ра мет рам дол го вре мен но го
ка пи та ло ем ко го про ек та, об ла даю ще го чер та ми по вы -
шен ной слож но сти, от ли ча ет ся вы со кой за трат но стью,
зна чи мо стью реа ли зуе мых це лей и сис тем ным ха рак те -
ром [2].

Тер ри то ри аль ный ме га про ект сле ду ет рас смат ри -
вать как круп но мас штаб ный про ект с осо бы ми па ра мет -
ра ми, вклю чен ный в со став фе де раль ных, ок руж ных,
ре гио наль ных стра те гий или про грамм, как ин те граль -
ную це ле вую про грам му меж ре гио наль но го мас шта ба,
мак ро эко но ми че ско го зна че ния и гло баль но го ха рак те -
ра, объ е ди няю щую блок взаи мо свя зан ных про ек тов об -
щей це лью, вы де ляе мы ми фи нан со вы ми ре сур са ми и
оп ре де лен ны ми вре мен ны ми рам ка ми [3]. Ме га про ект
мо жет быть вы де лен в ка че ст ве са мо стоя тель но го фор -
ма та для реа ли за ции тер ри то ри аль ной стра те гии [3–6].
Ме га про ек ты спо соб ны транс фор ми ро вать эко но ми че -
ское про стран ст во со глас но за дан но му стра те ги че ско му 
век то ру в рам ках пред по ла гае мых пре об ра зо ва ний гео -
эко но ми че ско го по тен циа ла [2; 3; 6].

Про ек там обо зна чен но го уров ня, ста ту са и мас шта -
ба свой ст вен ны не ко то рые осо бен но сти:

– ме га про ек ты мо ди фи ци ру ют и транс фор ми ру ют
тер ри то ри аль ные про пор ции, спо соб ст ву ют реа ли за ции 
внеш не эко но ми че ско го по тен циа ла, фор ми рую ще го тра -
ек то рию раз ви тия ме зо уров не вых сис тем; по вы ша ют кон -
ку рент ные пре иму ще ст ва ка ж дой из этих сис тем, а так -
же со во куп ную эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния со -
цио-при род но-хо зяй ст вен но го ком плек са мак ро ре гио на
в це лом;

– тер ри то ри аль ные ме га про ек ты, реа ли зуе мые в
ус ло ви ях гло баль ных ка пи таль ных вло же ний, зна чи тель -
ных за трат ма те ри аль но-тех ни че ских и тру до вых ре сур -
сов при про дол жи тель ном лаге ко неч ных ре зуль та тов,
со про во ж да ют ся дол го вре мен ны ми инер ци он ны ми тен -
ден ция ми в час ти рас пре де ле ния фи нан со вых ре сур сов
и ак ти ви за ции по тен циа ла субъ ек тов мак ро ре гио на;

– тер ри то ри аль ные ме га про ек ты кор рек ти ру ют внеш -
не эко но ми че ские свя зи от рас лей и ре гио нов, ста но вят -
ся ис точ ни ком воз ник но ве ния цен тро беж ных сил, что
спо соб ст ву ет воз ник но ве нию цеп ной ре ак ции, пер ма -
нент но за хва ты ваю щей со пря жен ные с про ек том про из -
вод ст ва;

– ме га про ек ты ори ен ти ро ва ны на фор ми ро ва ние
ком плекс ных ин фра струк тур ных объ ек тов стра те ги че -
ско го меж ре гио наль но го зна че ния, ко то рые в пер спек -
ти ве ста но вят ся эпи цен тра ми муль ти п ли ка тив ной ре ак -
ции, ха рак те ри зую щей ся во вле че ни ем в вос про из вод -
ст вен ный про цесс зна чи тель ных ре сур сов и соз да ни ем
ин но ва ци он но го со цио-эко но ми ко-эко ло ги че ско го про -
стран ст ва;

– ин но ва ци он ные ме га про ек ты пред по ла га ют мно го -
це ле вое ис поль зо ва ние ком плек са взаи мо увя зан ных при -
род ных, про из вод ст вен ных, тру до вых ре сур сов в рам ках
мак ро ре гио наль но го со об ще ст ва в ус ло ви ях ар хи тек тур -
ных пре об ра зо ва ний гло ба ли зи рую щей ся эко но ми ки;

– реа ли за ция ме га про ек тов со пря же на с ак ти ви за -
ци ей кон вер ги рую щих фак то ров от рас ле во го, тер ри то ри -
аль но го, ме ж ду на род но го уров ней и ис поль зо ва ни ем про -
грамм но-це ле во го пла ни ро ва ния и бюд же ти ро ва ния;

– тер ри то ри аль ные ме га про ек ты рас смат ри ва ют ся
в рам ках триа ды «при ро да – со ци ум – про из вод ст во» как
на эта пе тео ре ти ко-ме то до ло ги че ско го обос но ва ния, про -
ве де ния пред ва ри тель ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток,
так и в ходе ин ве сти ци он но-про из вод ст вен но го про цес са;

– для тер ри то ри аль ных ме га про ек тов ха рак тер но
рас ши ре ние вре мен ных и про стран ст вен ных гра ниц, в ко -
то рых на ос но ве про грамм но-це ле во го под хо да по сле -
до ва тель но ре ша ют ся про бле мы раз ви тия де прес сив -
ных тер ри то рий.

В Рос сий ской Фе де ра ции на ко п лен зна чи тель ный
опыт управ ле ния раз ви ти ем по тен циа ла тер ри то рий
с ис поль зо ва ни ем про грамм но-це ле во го под хо да, ко то -
рый по зво ля ет до ка за тель но ар гу мен ти ро вать не об хо -
ди мость ме га про ек ти ро ва ния для ре ше ния про блем
эко но ми че ско го раз ви тия ме зо уров не вых сис тем.

Объ ек тив ная не об хо ди мость в тер ри то ри аль ном
ме га про ек ти ро ва нии воз ни ка ет при на ли чии про блем,
имею щих мно го це ле вую и ком плекс ную при ро ду. В та -
ких слу ча ях тра ди ци он ные ме то ды и ин ст ру мен ты от -
рас ле во го и тер ри то ри аль но го управ ле ния и пла ни ро -
ва ния ока зы ва ют ся не дос та точ ны ми для при ня тия обос -
но ван ных ре ше ний в силу глу би ны про блем, по ро ж ден -
ных мно го пла но во стью ин те ре сов и свя зей внут ри тер -
ри то ри аль но го со об ще ст ва. Кро ме того, вре мен ной лаг
ме ж ду при ня ти ем и реа ли за ци ей управ лен че ских ре ше -
ний, на це лен ных на рас по зна ва ние и ли к ви да цию кон -
крет ной про бле мы, вы хо дит за рам ки сред не сроч но го
пе рио да. Весь ма важ ным пред став ля ет ся в дан ном кон -
тек сте вы яв ле ние кор ней про бле мы в ис то ри че ском ра -
кур се, вы де ле ние ос нов ных эта пов ее не га тив но го про -
грес си ро ва ния с уче том вре мен ной ло ги ки раз ви тия.

61



Не об хо ди мость в ме га про ек ти ро ва нии эко но ми че -
ски обос но ван на при не сов па де нии сфе ры рас про стра -
не ния тер ри то ри аль ных про блем с сет ка ми эко но ми че -
ско го и ад ми ни ст ра тив но го рай они ро ва ния. Тер ри то ри -
аль ные гра ни цы ре шае мых со ци аль но-эко но ми че ских
за дач за ви сят от мас шта бов и объ е мов во вле кае мых
в хо зяй ст вен ный обо рот фак то ров про из вод ст ва и при -
род ных ре сур сов с уче том ра диу са влия ния про грам-
мных ме ро прия тий.

Тер ри то ри аль ные ме га про ек ты це ле со об раз ны к
реа ли за ции, ко гда воз ни ка ет не об хо ди мость ком плекс -
но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов субъ ек та ми
раз ных ви дов эко но ми че ской дея тель но сти в це лях ми -
ни ми за ции ан тро по ген но го воз дей ст вия на эко си сте му.
Воз мож ность ухуд ше ния эко ло ги че ской си туа ции с де -
гра да ци ей при род ных ре сур сов тре бу ет реа ли за ции ме -
ха низ ма мно го це ле во го и мно го ра зо во го ис поль зо ва ния 
ка ж до го ре сур са в ин те ре сах уча ст вую щих субъ ек тов.
Это не со от вет ст ву ет тра ди ци он ным под хо дам и по бу ж -
да ет к по ис ку ин но ва ци он ной эко но ми ко-эко ло ги че ской
па ра диг мы тер ри то ри аль но го раз ви тия.

Ин тен сив ное ис поль зо ва ние при род но-сырь е вых
и ин тел лек ту аль ных ре сур сов тре бу ет ком плекс но го
под хо да, при ме не ние ко то ро го по зво лит соз дать вы со -
ко эф фек тив ный эко но ми ко-эко ло ги че ский ме ха низм ра -
цио наль но го тер ри то ри аль но го при ро до поль зо ва ния,
обес пе чить фор ми ро ва ние еди но го со цио-при род но-хо -
зяй ст вен но го про стран ст ва, спо соб ст вуя раз ви тию про -
из вод ст вен ной и со ци аль но-бы то вой ин фра струк ту ры
де прес сив ных тер ри то рий.

Тер ри то ри аль ное ме га про ек ти ро ва ние ста но вит ся
не об хо ди мым и то гда, ко гда реа ли зуе мые управ лен че -
ские ре ше ния не га ран ти ру ют взаи мо связь и взаи мо за -
ви си мость ин тег ри ро ван ных фор ми ро ва ний. Ме га про -
ект дол жен обес пе чи вать вы пол не ние ак ту аль ных эко -
но ми ко-эко ло ги че ских за дач, для чего в со от вет ст вии
с ре сурс ны ми по тен циа ла ми ор га ни за ций раз ных сфер
эко но ми ки оп ре де ля ют ся вре мен ные па ра мет ры эта пов 
его реа ли за ции. Кри те ри ем для рас че та вре мен ных па -
ра мет ров про ек та яв ля ет ся це ле вая ори ен та ция ви дов
эко но ми че ской дея тель но сти. При этом оп ти маль ные
сро ки реа ли за ции про ек та мо гут не со от вет ст во вать
гло баль но сти про бле мы, что чре ва то на ру ше ни ем вре -
мен ной ло ги ки.

В рам ках раз ра бот ки и реа ли за ции тер ри то ри аль -
но го ме га про ек та по яв ля ет ся воз мож ность ре ше ния за -
дач, свя зан ных с уст ра не ни ем дис про пор ций ме ж ду
про из вод ст вен ны ми и не про из вод ст вен ны ми ка пи таль -
ны ми вло же ния ми, раз лич ны ми ин фра струк тур ны ми на -
прав ле ния ми, тем па ми вне дре ния ин но ва ций и по сту п -
ле ния ин ве сти ций.

Ме га про ек ти ро ва ние эф фек тив но при не об хо ди мо -
сти ком плекс но го хо зяй ст вен но го ос вое ния аг рар ных
тер ри то рий (осо бен но про блем ных и труд но дос туп ных,
та ких как пред гор ные, гор ные тер ри то рии Се вер но го
Кав ка за). Эф фек тив но ос во ить ре сур сы аг рар ных тер -
ри то рий воз мож но лишь при ком плекс ном ре ше нии их
со цио-эко но ми ко-эко ло ги че ских и на уч но-тех ни че ских
про блем, сре ди ко то рых наи бо лее зна чи мы:

– вы пол не ние ком плекс ных на уч но-ис сле до ва тель -
ских раз ра бо ток по мо ни то рин гу по ве де ния ком по нен -
тов эко си сте мы при раз лич ных уров нях де гра да ции и

во зоб нов ляе мо сти при род ных (в том чис ле осо бо цен -
ных) ре сур сов;

– ана лиз воз мож но стей раз ви тия ин но ва ци он ных
сис тем и средств про из вод ст ва, обес пе чи ваю щих эко -
но мию жи во го тру да и умень ше ние воз дей ст вия слож -
ных при род но-кли ма ти че ских ус ло вий на про из вод ст -
вен ную дея тель ность, быт лю дей, а так же спо соб ст вую -
щих эф фек тив но му хо зяй ст вен но му ос вое нию сырь е -
вых ре сур сов тер ри то рий [6; 7].

Ряд ав то ров (Р.И. Шни пер, А.С. Мар ша лов, А.С. Но -
во се лов) по ла га ют, что тер ри то ри аль ные ме га про ек ты
вклю ча ют зоны реа ли за ции ре гио наль ных про блем,
свя зан ных с раз но го рода пре це ден та ми в раз ме ще нии
про из во ди тель ных сил; с воз мож но стью хо зяй ст вен но го 
ос вое ния но вых тер ри то рий; с пе ре спе циа ли за ци ей и
ин тен си фи ка ци ей ис поль зо ва ния эко но ми че ско го по -
тен циа ла тер ри то рий, с фор ми ро ва ни ем про грамм но-
це ле вых тер ри то ри аль но-про из вод ст вен ных ком плек -
сов (ТПК).

Ус ло вия, при ко то рых воз ни ка ет по треб ность в реа -
ли за ции круп но мас штаб ных тер ри то ри аль ных про ек -
тов, мо гут быть сле дую щие:

– не об хо ди мость транс фор ма ции про стран ст вен -
ной стра те гии, ли к ви да ции не эф фек тив ных эко но ми че -
ских струк тур и тер ри то ри аль ных дис про пор ций;

– хо зяй ст вен ное ос вое ние но вых аг рар ных тер ри -
то рий, на хо дя щих ся в де прес сив ном со стоя нии;

– обес пе че ние внут ри- и меж ре гио наль но го взаи -
мо дей ст вия ор га ни за ций раз лич ных ви дов эко но ми че -
ской дея тель но сти в це лях ком плекс но го ис поль зо ва ния 
при род но-ре сурс но го по тен циа ла и фор ми ро ва ния мо -
ди фи ци ро ван ных ТПК, кла сте ров;

– реа ли за ция про ек тов дол го сроч но го дей ст вия с
мас штаб ны ми со цио-эко но ми ко-эко ло ги че ски ми ре зуль -
та та ми;

– ак ти ви за ция всех ре зер вов для ин тен сив ной мо -
дер ни за ции в рам ках не толь ко от рас ле во го, но и тер ри -
то ри аль но го раз ви тия;

– при ме не ние на уч но обос но ван ных ин сти ту цио -
наль ных, ор га ни за ци он но-эко но ми че ских, управ лен че -
ских воз дей ст вий для уст ра не ния тер ри то ри аль ных дис -
про пор ций.

Тер ри то ри аль ное ме га про ек ти ро ва ние пред по ла -
га ет не об хо ди мость реа ли за ции но вых ар хи тек тур ных
управ лен че ских ре ше ний, свя зан ных с обес пе че ни ем
ан тро по ген но го воз дей ст вия эле мен тов про из во ди тель -
ных сил тер ри то рии на ее эко си сте му не выше пре дель -
но до пус ти мо го, что тре бу ет при ме не ния мо дер ни зи ро -
ван ных тех но ло ги че ских ли ний и средств про из вод ст ва,
ис клю чаю щих воз мож ность де гра да ции при род ной сре -
ды [3; 8].

Ус ко рен ный ре жим по треб ле ния ре сур сов в ус ло ви -
ях реа ли за ции ме га про ек тов, а сле до ва тель но, и де гра -
да ции при род ной сре ды мож но рас смот реть в про ек ции
на ва ло вой ре гио наль ный про дукт (ВРП). По ка за тель
ВРП мож но пред ста вить сле дую щим об ра зом:

ВРП = ВОП i
i

N




1
,

где ВОПi – ва ло вой от рас ле вой про дукт i-й от рас ли;
N – ко ли че ст во от рас лей в ре гио наль ной эко но ми ке.
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При со кра ще нии ко ли че ст ва от рас лей в ре гио наль -
ной эко но ми ке бу дет вы пол нять ся со от но ше ние:

lim ВОП ВРП,
N i


0

из ко то ро го сле ду ет, что при умень ше нии ко ли че ст ва
от рас лей тем пы рос та в ос таю щих ся от рас лях (на при -
мер, в аг ро про мыш лен ном ком плек се) бу дут по ло жи -
тель ны ми.

Из при ве ден ных со от но ше ний ви дим, что ско рость
по треб ле ния (де гра да ции) ре сур сов от рас ля ми, функ -
цио ни рую щи ми в ре гио наль ной эко но ми ке, воз рас та ет.
При чем тем пы рос та по треб ле ния (де гра да ции) ре сур -
сов в них пре вы ша ют тем пы рос та ВРП при экс тен сив -
ном раз ви тии этих от рас лей. Если до пус тить, что ре ги он 
(на при мер, Ка бар ди но-Бал кар ская Рес пуб ли ка, Став ро -
поль ский край или Рес пуб ли ка Се вер ная Осе тия – Ала -
ния) спе циа ли зи ру ет ся на от рас ли, ока зы ваю щей не по -
сред ст вен ное ан тро по ген ное воз дей ст вие на при род -
ные ре сур сы, то, в со от вет ст вии со сфор му ли ро ван ной
нами ги по те зой, ско рость по треб ле ния при род ных ре -
сур сов воз рас та ет.

Та ким об ра зом, воз ни ка ет про ти во ре чие: реа ли за -
ция ме га прек тов для субъ ек тов, вхо дя щих в со став СКФО
(де прес сив ных тер ри то рий), яв ля ет ся важ ной пред по -
сыл кой для ре ше ния стоя щих пе ред ре гио ном эко но ми -
че ских за дач (в ча ст но сти, за да чи обес пе че ния ус той чи -
во го раз ви тия), но гло ба ли за ци он ные про цес сы спо соб -
ны спро во ци ро вать ус ко рен ное по треб ле ние ре сур сов,
что не из беж но при ве дет к ут ра те при род но-ре сурс но го
по тен циа ла.

В силу мас штаб но го ха рак те ра ме га про ек тов вы де -
ля ют:

– тер ри то рии, на ус той чи вое со ци аль но-эко но ми че -
ское раз ви тие ко то рых реа ли за ция ме га про ек та ока зы -
ва ет не по сред ст вен ное влия ние. Их пло щадь за ви сит
от раз ме ще ния раз ве дан ных ре сур сов и ве ро ят но сти их
ис поль зо ва ния в про из вод ст вен ной дея тель но сти в бли -
жай шие 5–15 лет, а так же от объ е мов во вле чен ных в обо -
рот ре сур сов (раз ве дан ных ра нее, но пока за кон сер ви -
ро ван ных). В этих гра ни цах по лу чат даль ней шее раз ви -
тие ра бо ты по на ра щи ва нию сырь е во го по тен циа ла,
фор ми ро ва нию на его базе транс порт но-про мыш лен -
ной, тер ри то ри аль но-про из вод ст вен ной, со ци аль но-бы -
то вой ин фра струк ту ры, кла сте ров, аг ро ин ду ст ри аль ных 
пар ков, не про из вод ст вен ной сфе ры;

– тер ри то рии, при мы каю щие к зоне реа ли за ции ме -
га про ек та, ко то рые по тен ци аль но спо соб ны стать опор -
ны ми ба за ми раз вер ты ва ния строи тель ных ра бот, ком -
плек то ва ния кад ров, ма те ри аль но-тех ни че ско го, тор го -
во-бы то во го обес пе че ния строи тель ст ва. Дан ные тер -
ри то рии не сут ос нов ную на груз ку в час ти снаб же ния на -
се ле ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ци ей, раз ме ще -
ния ре монт ных баз и др.;

– все ос таль ные тер ри то рии, все сто рон не уча ст вую -
щие в раз ви тии на уч но-тех ни че ско го по тен циа ла, в про -
ек ти ро ва нии, строи тель ст ве про мыш лен ных пред при -
ятий, со ци аль но-куль тур ных и ин фра струк тур ных объ -
ек тов, фор ми ро ва нии фи нан со во го и ма те ри аль но го по -
тен циа лов, не об хо ди мых для реа ли за ции тер ри то ри -
аль но го ме га про ек та [1].

В про цес се ме га про ек ти ро ва ния не об хо ди мо учи -
ты вать ин те ре сы ор га ни за ций мно гих ви дов эко но ми че -

ской дея тель но сти – как не по сред ст вен но уча ст вую щих
в раз ра бот ке и реа ли за ции про грам мы, так и вы пол няю -
щих со пря жен ные функ ции. Для дос ти же ния це лей ме -
га про ек та не об хо ди мо, что бы ор га ни за ции раз ных ви дов
эко но ми че ской дея тель но сти обес пе чи ли:

– на уч но обос но ван ный рас чет це ле со об раз но сти
уча стия со от вет ст вую щих вла ст вую щих струк тур и под -
раз де ле ний в кон крет ном про ек те на раз лич ных эта пах
его реа ли за ции с уче том кор по ра тив ных ин те ре сов субъ -
ек тов, ис поль зую щих при род ный ре сурс в свя зи с при су -
щими им ви да ми эко но ми че ской дея тель но сти;

– учет вре мен ных, про из вод ст вен ных, ма те ри аль но-
тех ни че ских ог ра ни че ний при на уч ном обос но ва нии струк -
ту ры и объ е мов про из вод ст ва, а так же оп ти маль ное со -
от но ше ние жи во го и ове ще ст в лен но го тру да;

– от бор тех но ло ги че ских про ек тов, от ве чаю щих не
толь ко тре бо ва ни ям ин но ва ци он но сти, но и имею щим ся 
при род но-кли ма ти че ским ус ло ви ям, ми не раль но-сырь -
е вым ре сур сам, с раз ра бот кой ко то рых бу дет со пря же -
но втор же ние в эко си сте му;

– со блю де ние се те вых гра фи ков про ек та, взаи мо -
увяз ку про гно зов и те ку щих пла нов ме ро прия тий, обес -
пе чи ваю щих вы пол не ние обя за тельств ми ни стерств и
ве домств;

– реа ли за цию про грамм ных тре бо ва ний при пла ни -
ро ва нии сво ей дея тель но сти не толь ко в рам ках оп ре де -
лен но го вида эко но ми че ской дея тель но сти, но и ис хо дя
из по треб но сти дос ти же ния це лей ме га про ек та при ми -
ни ми за ции за трат ре сур сов и вре ме ни;

– под го тов ку про ект ной до ку мен та ции с уче том ре -
гио наль ных осо бен но стей и ох ва том субъ ек тов тер ри то -
рии, вклю чен ных в со став ис пол ни те лей про ек та;

– свое вре мен ное раз ме ще ние за ка зов для бу ду щих 
пред при ятий и со гла со ва ние с со от вет ст вую щи ми ор га -
на ми управ ле ния ха рак те ри стик тех но ло ги че ских ли ний
с по зи ций воз мож но стей эко но мии жи во го тру да и ми ни -
ми за ции не га тив но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду;

– соз да ние в со от вет ст вии с мас шта ба ми про ек та
вы со ко эф фек тив ной строи тель ной сре до за щит ной ин -
ду ст рии, адап ти ро ван ной к объ е мам и струк ту ре фи нан -
со во го по тен циа ла на со от вет ст вую щих эта пах про ек та;

– гео гра фи че ское раз ме ще ние не об хо ди мых объ -
ек тов аг ро про мыш лен но го ком плек са в со от вет ст вии с
на уч но обос но ван ны ми нор ма ти ва ми про стран ст вен ной 
ор га ни за ции тер ри то ри аль но го ме га про ек та;

– мо дер ни за цию транс порт ной ин фра струк ту ры тер -
ри то рии с уче том по сле до ва тель но сти и ло ги ки фор ми -
ро ва ния аг ро про мыш лен ных кла сте ров с це лью дос ти -
же ния ус той чи во го внут ри- и меж ре гио наль но го эко но -
ми че ско го взаи мо дей ст вия хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

В ус ло ви ях ак ти ви за ции гло ба ли за ци он ных про цес -
сов Рос сий ская Фе де ра ция транс фор ми ру ет свои стра -
те ги че ские ори ен ти ры в на прав ле нии мо дер ни за ции эко -
но ми ки в рам ках но вой фи нан со вой ар хи тек ту ры и фор -
ми ру ет ин сти ту цио наль ные ос но вы их реа ли за ции, что
сти му ли ру ет раз ра бот ку сети ме га про ек тов. На уч но-прак -
ти че ские и ме то до ло ги че ские ос но вы ме га про ек ти ро ва -
ния сфор ми ро ва ны тео ри ей и прак ти кой под влия ни ем
со вре мен ной па ра диг мы эко но ми ко-эко ло ги че ско го раз -
ви тия тер ри то рий, в том чис ле аг рар ных.

Ме ж ду на род ный опыт по ка зы ва ет, что к ме га про ек -
там сле ду ет от но сить про ек ты ин ве сти ци он но-ин фра -
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струк тур но го ха рак те ра с воз мож но стью соз да ния круп -
но мас штаб ных объ ек тов, в том чис ле:

– транс порт ной ин фра струк ту ры, пред на зна чен ной
для обес пе че ния воз душ но го, же лез но до рож но го, ав то -
мо биль но го со об ще ния, тран зи та неф те га зо вых ре сур -
сов, ин фра струк ту ры ме ж ду на род ных транс порт ных ко -
ри до ров;

– ин фра струк ту ры на цио наль ной и ре гио наль ных ин -
ве сти ци он но-ин но ва ци он ных сис тем, вклю чая ин фра-
струк тур ные объ ек ты фе де раль ной и ре гио наль ных на -
но-тех но ло ги че ских се тей или круп ные со вме ст ные ме -
ж ду на род ные ис сле до ва тель ские цен тры раз ра бот ки
и про из вод ст ва но вых ви дов на но про дук тов и на но ма те -
риа лов, под го тов ки кад ров для на но ин ду ст рии [2].

Ме га про ек ты в раз ви тых стра нах сти му ли ру ют раз -
ви тие со пре дель ных сек то ров, ста но вят ся эпи цен тра ми
муль ти п ли ка тив но го воз дей ст вия, ядром эко но ми ко-
эко ло ги че ских кла сте ров, по тре би те ля ми и по став щи ка -
ми зна чи тель но го объ е ма то ва ров и ус луг, цен тра ми
меж стра но во го эко но ми че ско го со труд ни че ст ва.

Со вре мен ные рос сий ские ме га про ек ты ори ен ти ро -
ва ны в ос нов ном на ин ду ст ри аль но-сырь е вую, экс тен -
сив ную мо дель раз ви тия. По объ е мам пред по ла гае мых
ин ве сти ций сре ди за пла ни ро ван ных до ми ни ру ют ме га -
про ек ты для то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек са, ме -
тал лур гии, ин фра струк тур ных ви дов дея тель но сти. Раз -
ви тие ин ду ст рии и ин фра струк ту ры для боль шин ст ва
ре гио нов, где за пла ни ро ва ны к реа ли за ции та кие про ек -
ты, яв ля ет ся лишь на чаль ной ста ди ей и ус ло ви ем реа -
ли за ции про ек тов бо лее вы со ко го уров ня и по вы шен ной 
до бав лен ной стои мо сти.

Вме сте с тем зна чи тель ная часть рос сий ских ме га -
про ек тов ори ен ти ро ва на на по треб но сти ин но ва ци он -
ной эко но ми ки. Они свя за ны с хи ми че ской про мыш лен -
но стью, ле со про мыш лен ным ком плек сом, ту риз мом или 
это круп ные де ве ло пер ские про ек ты. Од на ко при всех
про гно зи руе мых по ло жи тель ных эф фек тах реа ли за ции
ме га про ек тов сле ду ет пре ду смот реть ве ро ят ность уси -
ле ния асин хрон но сти, асим мет рии и диф фе рен циа ции
про стран ст вен но го раз ви тия ме зо уров не вых сис тем.

Су ще ст ву ет не об хо ди мость раз ра бот ки стра те ги че -
ских им пе ра ти вов раз ви тия Се ве ро-Кав каз ско го фе де -
раль но го ок ру га в фор ма те ме га про ек та с ис поль зо ва -
ни ем но во го вида про стран ст вен но го и транс фор ма ци -
он но го про ек ти ро ва ния в мак ро эко но ми че ском и гло -
баль ном из ме ре нии. Це лью по доб ных транс фор ма ци -
он ных про цес сов ви дит ся раз ви тие СКФО в ста ту се ме -
га ре гио на в гло ба ли зи рую щем ся эко но ми че ском про -
стран ст ве. Кон цеп ту аль ные на прав ле ния, со дер жа тель -
но мо дер ни зи рую щие па ра диг маль ные ос но вы дан но го
ме га про ек та, вклю ча ют соз да ние но вых и раз ви тие су -
ще ст вую щих ме ж ду на род ных транс порт ных ко ри до ров
и до рож ных се тей, тех ни че ское пе ре ос на ще ние реч ных
и мор ских пор тов, аэ ро пор тов, же лез но до рож ных тер -
ми на лов; ра цио на ли за цию и рас ши ре ние ин фра струк -
ту ры энер го обес пе че ния, раз ви тие ку рорт но-рек реа ци -
он ных ком плек сов; ин ве сти ци он ную под держ ку уни каль -
ных при род ных за по вед ни ков Се вер но го Кав ка за.

Эф фек тив ная реа ли за ция обо зна чен ных це лей тре -
бу ет уча стия в стра те ги че ском про грам ми ро ва нии всех
субъ ек тов ис сле дуе мо го мак ро ре гио на в сис тем ном
фор ма те при под держ ке фе де раль но го цен тра. Та кое

со че та ние на прав ляе мо го го су дар ст вен но го раз ви тия
с ак ти ви за ци ей ини циа тив субъ ек тов раз ных уров ней
про стран ст вен ной ар хи тек ту ры соз даст ус ло вия для
эф фек тив ной реа ли за ции кон ку рент ных пре иму ществ
СКФО, по вы сит зна чи мость ок ру га в гло ба ли зи рую щем -
ся и ин тер на цио на ли зи рую щем ся эко но ми че ском про -
стран ст ве.

Им пе ра ти вы реа ли за ции при ори тет но го ме га про ек -
та «Раз ви тие Се вер но го Кав ка за» со пря же ны с не об хо -
ди мо стью про ве де ния глу бо ких ис сле до ва ний в рам ках
ре ше ния за дач мо би ли за ции ре сур сов на раз ви тие и
мо дер ни за цию со цио-при род но-хо зяй ст вен ной сис те мы 
Се вер но го Кав ка за с уче том гло баль ных на цио наль ных
ин те ре сов по фор ми ро ва нию на тер ри то рии СКФО со -
вре мен но го пор та ла ме ж ду на род но го пе ре ли ва то ва -
ров, ус луг и ка пи та лов. В дан ном кон тек сте ин сти ту цио -
наль ные пре об ра зо ва ния при реа ли за ции ме га про ек тов 
со пря же ны с ор га ни за ци он но-пра во вы ми, ад ми ни ст ра -
тив но-управ лен че ски ми, мак ро эко но ми че ски ми, фи нан -
со вы ми, ин жи ни рин го вы ми, по ли ти че ски ми, эко ло ги че -
ски ми и дру ги ми рис ка ми. Ор га ни за ци он но-пра во вые
рис ки, на при мер, обу слов ле ны тем, что рос сий ские ме -
га про ек ты фор ми ру ют ся в ус ло ви ях не со вер шен ной и
не ус той чи вой пра во вой базы (пе ре смат ри ва ют ся нор -
ма тив но-пра во вые ос но вы функ цио ни ро ва ния Ин ве сти -
ци он но го фон да РФ, го су дар ст вен ных кор по ра ций, об -
нов ля ют ся за ко ны РФ «О кон цес си ях», «Об осо бых эко -
но ми че ских зо нах»).

На Се вер ном Кав ка зе пред при ни ма ют ся по пыт ки
кла сте ри за ции эко но ми ки и реа ли за ции круп но мас штаб -
ных ин но ва ци он ных про ек тов. Так, в Ка бар ди но-Бал кар -
ской Рес пуб ли ке соз да ет ся пер вая в сфе ре аг ро про мыш -
лен но го про из вод ст ва Рос сии осо бая эко но ми че ская зо -
на, ко то рую в кон тек сте на ше го ис сле до ва ния мож но
трак то вать как осо бую эко ло го-эко но ми че скую зону. Име -
ет ся в виду аг ро ин ду ст ри аль ный парк PLANA по соз да -
нию вы со ко тех но ло гич но го про из вод ст ва про дук тов пи -
та ния, кон ку рен то спо соб ных на внут рен нем и внеш них
рын ках. Про из вод ст вен ные ком плек сы на базе но вых
тех но ло гий об щей стои мо стью поч ти 80 млрд руб. в пер -
спек ти ве долж ны об ра зо вать еди ную тех но ло ги че скую
це поч ку по про из вод ст ву эко ло ги че ски чис тых вы со ко ка -
че ст вен ных про дук тов пи та ния из вы ра щи вае мых в рес -
пуб ли ке пло до вых и овощ ных куль тур, а так же пить е вой
воды и без ал ко голь ных на пит ков. Пла ни ру ет ся соз дать
око ло 12 тыс. ра бо чих мест на пред при яти ях раз лич ной
на прав лен но сти. При этом по яв ля ет ся воз мож ность
реа ни ма ции эко но ми ки де прес сив ных тер ри то рий и ак ти -
ви за ции про из вод ст вен но го, ин но ва ци он но го, бюд жет но- 
на ло го во го по тен циа лов.

Реа ли за ция ме га про ек тов име ет це лый ряд пре -
иму ществ. К не со мнен ным пре иму ще ст вам мож но от не -
сти ди вер си фи ка цию в меж ре гио наль ном мас шта бе
эко но ми че ских, со ци аль ных и, в оп ре де лен ной сте пе ни,
эко ло ги че ских рис ков. В таб ли це при ве де ны ос нов ные
на прав ле ния по ло жи тель но го эф фек та реа ли за ция ме -
га про ек тов при ди вер си фи ка ции рис ков для раз лич ных
уров ней аг ре га ции со циу ма.

Еще од ним важ ным по ло жи тель ным эф фек том
реа ли за ции ме га про ек тов ви дит ся объ е ди не ние уси лий
ре гио нов и по вы ше ние фи нан со вой ус той чи во сти де -
прес сив ных тер ри то рий. Та ко го рода кон со ли да ция
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не толь ко спо соб ст ву ет рас ши ре нию кру га ре шае мых
за дач, но и соз да ет ба зис для фор ми ро ва ния прин ци пи -
аль но но вой сис те мы об ще че ло ве че ских цен но стей,
в ко то рой ан тро по цен три че ский под ход по сте пен но ус ту -
па ет ме сто гео цен три че ско му.

Сре ди не дос тат ков вы де лим на ли чие ад ми ни ст ра -
тив но-управ лен че ских рис ков, так как реа ли зуе мые в
на стоя щее вре мя ме га про ек ты, в том чис ле ком плекс -
ные тер ри то ри аль ные, от ли ча ют ся не оп ти маль но стью
управ ле ния и зна чи тель ным ко ли че ст вом от вет ст вен -
ных ис пол ни те лей. В ус ло ви ях не оп ре де лен но сти, не -
ста биль но сти рын ков и фи нан со вой со став ляю щей ре -
гио наль ной эко но ми ки не об хо ди мо вне дре ние осо бо го
ме ха низ ма за щи ты ин те ре сов ин ве сто ров с до ми ни рую -
щей ро лью го су дар ст ва.

Ме ж ду на род ная прак ти ка сви де тель ст ву ет о том,
что рис ки тех ни ко-эко но ми че ско го, пра во во го и по ли ти -
че ско го ха рак те ра – одни из са мых зна чи тель ных для
лю бых ме га про ек тов. А рос сий ская ин жи ни рин го вая сфе -
ра да ле ка от со от вет ст вия ми ро вым стан дар там. В Рос -
сии на про тя же нии по след них двух де ся ти ле тий не фор -
ми ро ва лись но вые ин фра струк тур ные объ ек ты и со от -
вет ст вую щая ин сти ту цио наль ная база, что при ве ло к зна -
чи тель ной де гра да ции ин жи ни рин га. Су ще ст ву ет объ ек -
тив ная не об хо ди мость в мо ди фи ка ции ин жи ни рин го вой
дея тель но сти и соз да нии сети про ект ных ор га ни за ций
с ис поль зо ва ни ем ме ха низ ма го су дар ст вен но-ча ст но го
парт нер ст ва. При чем про цесс дол жен со про во ж дать ся
ка че ст вен ным взаи мо дей ст ви ем с ли де ра ми ми ро во го
ин жи ни рин га, для чего сле ду ет ли бе ра ли зи ро вать ряд
по ло же ний тех но ло ги че ско го ре гу ли ро ва ния и гра до -
строи тель ной по ли ти ки, при бли зить не ко то рые нор мы
к со вре мен ным эко ло ги че ским тре бо ва ни ям, уни фи ци -
ро вать, уп ро стить.

Про дви же ние ме га про ек тов тре бу ет адап та ции оте -
че ст вен ных ин жи ни рин го вых стан дар тов к ме ж ду на род -
ным для дос ти же ния си нер ге ти че ско го эф фек та в дан -
ной сфе ре с реа ли за ци ей про зрач ных ин ст ру мен тов го -
су дар ст вен ной под держ ки в це лях мо дер ни за ции жи -
лищ но-ком му наль ной ин фра струк ту ры, ис поль зо ва ния
сре до за щит ных тех но ло гий при экс плуа та ции зе мель -
ных и дру гих ре сур сов в рам ках реа ли за ции ком плекс -
ных ме га про ек тов тер ри то ри аль но го раз ви тия.

По ла га ем, что ме га про ек ты на Се вер ном Кав ка зе
спо соб ны стать ло ко мо ти ва ми раз ви тия аг рар ных тер -
ри то рий. Со глас но эко но ми ко-эко ло ги че ско му под хо ду,

важ ным ус ло ви ем реа ли за ции того или ино го ме га про -
ек та яв ля ет ся встраи ва ние его в сис те му эф фек тив но го
меж ре гио наль но го взаи мо дей ст вия в рам ках управ ле -
ния сре до за щит ной дея тель но стью. В це лях ин тен сив -
но го во вле че ния ак ти вов субъ ек тов СКФО в меж ре гио -
наль ный об мен не об хо ди мо обес пе чить их при сут ст вие
в зоне мак ро- и ме зо про стран ст вен ных из ме не ний гло -
баль но го ха рак те ра. В силу это го це ле по ла га ние ме га -
про ек та долж но со дер жать в себе стрем ле ние и по треб -
ность ок ру га, ре гио нов обо зна чить свое при сут ст вие
в сис те ме гло баль ных об ме нов и ка пи та ли зи ро вать ся
в этой сис те ме, уве ли чи вая стои мость сво их ак ти вов,
в пер вую оче редь че ло ве че ско го ка пи та ла, со вер шен ст -
вуя ка че ст во сре ды жиз не дея тель но сти.

Ме ня ет ся век тор стра те гий раз ви тия ок ру гов и ре -
гио нов Рос сии, и раз ра бот ка тер ри то ри аль ных ме га про -
ек тов, на уч ное обос но ва ние эф фек тив но сти их реа ли -
за ции – весь ма ак ту аль ная прак ти че ская за да ча. Со -
цио-при род но-хо зяй ст вен ные сис те мы ме зо уров ня об -
ла да ют по тен ци аль ны ми воз мож но стя ми для ак ти ви за -
ции про цес са сис тем но го вос про из вод ст ва ре сур сов и
вы пол не ния ин тег ри рую щей функ ции в рам ках ноо сфе -
ро ге не за. Важ ным ус ло ви ем та кой ин те гра ции ста но вит -
ся со вер шен ст во ва ние ин ст ру мен та рия стра те ги че ско -
го управ ле ния раз ви ти ем по тен циа ла аг рар ных тер ри -
то рий [9].

Для раз ра бот ки и реа ли за ции тер ри то ри аль ных
эко но ми ко-эко ло ги че ских ме га про ек тов на Се вер ном
Кав ка зе не об хо ди мо обес пе чить:

– па ра диг маль ное из ме не ние ре гио наль ной про -
стран ст вен ной стра те гии, транс фор ма цию сло жив ших ся
эко но ми че ских струк тур и тер ри то ри аль ных про пор ций;

– ин тен сив ное ос вое ние тер ри то рий, на хо дя щих ся
в ста ту се де прес сив ных;

– взаи мо дей ст вие хо зяй ст вую щих субъ ек тов при ра -
цио наль ном ис поль зо ва нии при род ных ре сур сов и фор -
ми ро ва нии но вых тер ри то ри аль но-про из вод ст вен ных
ком плек сов, кла сте ров;

– реа ли за цию про ек тов дол го вре мен но го дей ст вия
с по зи тив ны ми эко но ми че ски ми, со ци аль ны ми и эко ло -
ги че ски ми по след ст вия ми, вы ра жен ны ми об ще ст вен -
ным эф фек том;

– ком плекс ное ис поль зо ва ние всех ре зер вов ин -
тен си фи ка ции и мо дер ни за ции, на хо дя щих ся в сфе ре
кор по ра тив но-ве дом ст вен но го и про стран ст вен но го
раз ви тия;
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при ди вер си фи ка ции рис ков для раз лич ных уров ней аг ре га ции со циу ма

Уро вень
аг ре га ции
со циу ма

Ка те го рия ди вер си фи ци ро ван ных рис ков

Эко но ми че ские рис ки Со ци аль ные рис ки Эко ло ги че ские рис ки

Ин ди ви ду ум Рас ши ре ние воз мож но стей при об -
ре те ния не об хо ди мых благ за
счет пре иму ществ ме ж ду на род -
ной тор гов ли

Рас ши ре ние воз мож но стей тру до -
уст рой ст ва, по лу че ния об ра зо ва -
ния, удов ле тво ре ния ду хов ных по -
треб но стей

Воз мож ность вы бо ра мес та жи тель -
ст ва в ре гио не с наи бо лее бла го -
при ят ны ми эко ло ги че ски ми ус ло -
вия ми

Об ще ст во Рас ши ре ние воз мож но стей дос ту па
к но вым про грес сив ным тех но ло -
ги ям и ми ро вым ре сур сам

Ком пен са ция от ри ца тель ных по -
след ст вий кри зис ных яв ле ний за
счет внеш них ис точ ни ков

Воз мож ность сни же ния кон цен тра -
ции эко ло ги че ски не бла го при ят -
ных фак то ров за счет их рас сре -
до то че ния по раз лич ным тер ри то -
ри ям
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– при ме не ние спе ци аль ных ин сти ту цио наль но-ор -

га ни за ци он ных ме ха низ мов для ре ше ния тер ри то ри -
аль ных про блем про грамм ной при ро ды.

Та ким об ра зом, тер ри то ри аль ные ме га про ек ты в
от ли чие от фи нан со вых ин ве сти ций ори ен ти ро ва ны на
кон крет ный ма те ри аль ный ре зуль тат, ко то рый дол жен
ока зать су ще ст вен ное про лон ги ро ван ное влия ние на
все эко но ми че ское про стран ст во. Про цесс их раз ра бот -
ки и реа ли за ции пред по ла га ет мас штаб ные пред пла но -
вые ис сле до ва ния, ком пе тент ность ис пол ни те лей, эф -
фек тив ность ин сти ту тов раз ви тия, кон вер ген цию го су -
дар ст вен ных и ча ст ных ин те ре сов. Ме га про ек ты ка та -
ли зи ру ют раз ви тие со пре дель ных сек то ров эко но ми ки,
сти му ли ру ют по яв ле ние но вых кла сте ров, уси ли ва ют
меж ре гио наль ное эко но ми че ское взаи мо дей ст вие. Ин -
но ва ци он ность стра те ги че ско го тер ри то ри аль но го ме -
недж мен та в аг рар ных ре гио нах мы свя зы ва ем с раз ви -
ти ем кон цеп ции тер ри то ри аль но го эко но ми ко-эко ло ги -
че ско го ме га про ек ти ро ва ния и мо дер ни за ци ей тех но ло -
гии реа ли за ции про ек тов.
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