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Исследовано влияние изменения структуры промышленного производства на экономику 
моноресурсных регионов Северо-Востока РФ за период 1995–2019 гг. Показано, что несмотря 
на масштабный рост золотодобычи регионы характеризуются высоким уровнем дотаций в 
региональных бюджетах и оттоком населения. Трансформация экономики за счет реализации 
проектов по диверсификации базовой отрасли обеспечит устойчивое развитие экономики: 
рост объемов промышленного производства, бездотационный бюджет и приток населения. 
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The impact of the change in the structure of industrial production on the economy of the 
monoresource regions of the North-East of the Russian Federation for the period 1995–2019 was 
studied. It is shown that despite the large-scale growth in gold mining, the regions are characterized 
by a high level of subsidies in regional budgets and outfl ow of the population. The transformation of 
the economy through the implementation of projects to diversify the basic industry will ensure the 
sustainable development of the economy: an increase in industrial production, a negative budget and 
an infl ow of population.
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Регионы Крайнего Северо-Востока России – Магаданская область и Чу-
котский автономный округ традиционно являются регионами моноресурсной 
специализации. Несмотря на то, что доля базовой отрасли (добыча благород-
ных металлов) в структуре промышленного производства менялась в диапазоне 
43–85% для Магаданской области и 26–89% для Чукотского автономного округа, 
именно она определяет динамику регионального социально-экономического раз-
вития. Основными проблемами регионов остаются высокая дотационность реги-
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ональных бюджетов и продолжающийся отток населения. Так, доля дотаций из 
федерального бюджета за период 1995–2019 гг. в Магаданской области находится 
в диапазоне 32%–56%, в Чукотском автономном округе – в диапазоне 16%–73% 
при среднем уровне за период 45% и 47%. С 1995 г. регионы потеряли 50% насе-
ления.

Несмотря на возобновившийся с 2008 г. масштабный рост объёмов добычи 
золота в обоих регионах, бюджетная обеспеченность собственными доходами в 
регионах остаётся низкой (37% в Магаданской области и 64% в Чукотском АО). 
Использование вахтового метода освоения месторождений не способствуют при-
влечению населения, регионы являются самыми малочисленными в РФ [1].

Очевидно, что для перелома негативных тенденций развития необходимо 
изменение структуры экономики и, в первую очередь, структуры промышленно-
го производства. Исходя из анализа экономического потенциала регионов можно 
сделать вывод о том, что на обозримую перспективу трансформация структуры 
их экономики связана с реализацией имеющегося природно-ресурсного потенци-
ала. Диверсификация экономики просматривается в рамках базовой горнодобы-
вающей отрасли на основе освоения новых для регионов минерально-сырьевых 
ресурсов.

В Магаданской области перспективными проектами являются: освоение 
железорудных объектов Омолонского железорудного района (прогнозные ресур-
сы около 756 млн т железа); разработка месторождений цветных металлов: Оро-
ёкская металлогеническая зона с ресурсами меди – 11 млн т, Бахапчинское ме-
сторождение и зона Малиновая с ресурсам вольфрама – 125 тыс. т; добыча угля: 
разработка буроугольных месторождений: Ланковского с запасами – 137 млн т 
угля и Мелководнинского – 505 млн т [2].

В Чукотском автономном округе уже реализуются следующие проекты: 
добыча и экспорт угля Беринговского угольного бассейна с общими ресурсами 
свыше 1 млрд т высококачественного каменного угля; освоение Баимской рудной 
зоны, включающей медно-порфировое месторождение «Песчанка» – крупней-
шее месторождение меди в мире (ресурсный потенциал – 27 млн т меди и 1600 т 
золота, золоторудные месторождения «Клён», «Кекура» с запасами около 62,1 и 
18 т золота соответственно).

По нашей оценке, в результате реализации проектов освоения месторожде-
ний цветных металлов, железа и угля объем промышленного производства в Ма-
гаданской области увеличится в 1,8 раза, от добычи меди и угля в Чукотском 
автономном округе в 3 раза, а структура базовой отрасли регионов станет дивер-
сифицированной – доля благородных металлов в структуре добывающей про-
мышленности снизится с 99% до 46% в Магаданской области и с 97% до 35% в 
Чукотском АО.

Новые производства обеспечат рост налоговых поступлений в региональ-
ные бюджеты в 2,1 раз и 3 раза, что позволит отказаться от дотаций федерального 
бюджета и сформировать самодостаточный бюджет для стратегического развития.
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Привлечение работников для реализации новых проектов обусловят при-
рост численности населения в Магаданской области на 10%, в Чукотском авто-
номном округе – на 32%, при условии, что на период реализации проектов работ-
ники будут жить в регионах, а вахтовый метод будет использоваться минимально. 

В результате возможных изменений горнодобывающая отрасль в регионах 
станет диверсифицированной, что значительно снизит экономические риски в 
развитии территорий. Для реализации проектов горной отрасли потребуется со-
здание масштабных объектов инфраструктуры – морских портов, электростан-
ций, автомобильных дорог. Таким образом, выступая мультипликатором эко-
номики регионов, инвестиционные проекты по добыче новых для территорий 
минеральных ресурсов обеспечат рост объемов производства в сопутствующих 
и обслуживающих отраслях, поэтому итоговый эффект от их реализации в реги-
ональном развитии ожидается в гораздо бóльших масштабах.

Проекты Чукотского АО уже реализуются, для привлечения инвесторов 
созданы преференциальные условия в рамках ТОР. Проекты Магаданской обла-
сти в поисках инвестора, для повышения их инвестиционной привлекательности 
также необходимо создать соответствующие условия, например отнести районы 
области к арктической зоне РФ для возможности использования масштабного 
пакета льгот, предусмотренного для регионов АЗРФ.
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