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Национальная безопасность (в регионе)- состояние защищенности региональной социально-

экономической системы от внутренних и внешних угроз.

Важным условием сохранения стабильности национально-государственного развития
на региональном уровне является сбалансированное, комплексное и системное развитие
субъектов Российской Федерации, расширение и укрепление хозяйственных связей между
ними.

В Указе Президента РФ от 31.12.2015 № 68 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» сбалансированное территориальное развитие страны и сокраще-
ние межрегиональной дифференциации определяются как механизмы устранения угрозы
национальной безопасности[1].

Сбалансированное региональное развитие требует системного подхода для решения
многих задач. Одним из важных и перспективных направлений для нашей страны в це-
лом и Юга России может стать создание мегапроектов.

Мегапроекты, как правило, предусматривают создание мощных инфраструктурных
объектов, благодаря которым в хозяйственный оборот во&shy;влекаются дополнительные
ресурсы и формиру&shy;ются новые центры социально-экономического развития.

Ярким примером является мегапроект «Сочи-2014». Для на&shy;шей страны это был
крупнейший международный инвестиционно-строительный проект.

Значительная доля средств была инвестирована в инфраструк&shy;туру (отремонти-
ровано 260 км дорог; проложена уникальная для России совмещенная скоростная автомо-
бильная и железная дорога до Красной По&shy;ляны; глобальной модернизации подверг-
лась энер&shy;госистема региона; в городе была полностью модернизирована си&shy;стема
канализации)[2].

Мегапроет способствовал созданию новых рабочих мест и повышению роста мобиль-
ности трудоспособного населения.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, каж-
дый второй респондент, следивший за ходом Олимпиады (54%), считает, что ее проведе-
ние дало толчок развитию физкультуры и спорта. Еще 49% убеждены в том, что престиж
страны повысился, укрепились позиции на мировой арене. Сочи получил возможность
стать курортом международного уровня - говорят 21%[4].Среди негативных последствий
проведения Игр отмечают большие расходы федерального бюджета (13%), рост цен на
недвижимость в регионе (13%)[4].

По мнению Всемирного фонда дикой природы в ходе организации олимпиады в Сочи
был допущен ряд ошибок с точки зрения экологии и природоохранной политики (перед
проектированием объектов не были проведены должные инженерно-геологические изыс-
кания; была проигнорирована особая экологическая ценность территории, как заповедни-
ка, а также ослаблено природоохранное законодательство; не проводились мероприятия
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по компенсации экологического ущерба во время строительства и не была профинансиро-
вана программа реабилитации территории)[3].

Критике подвергается и непродуманная концепция постолимпийского использования
объектов. В прибреж&shy;ном кластере построено шесть ледовых арен, а в Сочи, как в
южном городе, зимние виды спорта не столь популярны. Ранее планировалось, что арены
будут демонтированы и перевезены в другие регионы, но, как оказалось, из-за архитек-
турных и инженерных особенностей этих сооружении переместить возможно лишь одну
из них, а именно тренировочную хоккейную арену[2].

Опыт, полученный при реализации мегапроекта «Сочи-2014» , имеет особую ценность,
так как в настоящий момент в России идет подготовка следующего крупного мегапроекта-
«Чемпионата мира по футболу-2018».

Одним из городов, который примет матчи чемпионата мира, стал Волгоград.

Такое масштабное событие принесет ряд преимуществ, среди которых: формирование
позитивного имиджа и развитие туристического потенциала Волгоградской области, в
том числе городского округа - город-герой Волгоград; создание дополнительных рабочих
мест; улучшение состояния бюджетной базы, создание оптимальных условий для роста
экономики; создание благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса в
Волгоградской области; стимуляция развитие физической культуры и спорта в целом; во-
влечение молодежи в здоровый образ жизни; создание домашней арены международного
уровня регионального футбольного клуба СФК «Ротор»[5].

Таким образом, реализация мегапроектов дает старт новому витку социально-экономического
развития региона, что влечет за собой повышение его стабильности и делает устойчивым
к внутренним и внешним угрозам.
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