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На основе проеденного анализа фактического форматирования социально-экономической  
структуры Магаданской области в последнее десятилетие предлагается генеральная схема 
пространственно-инфраструктурного районирования.
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Государство до настоящего времени не определилось с концепцией обу-
стройства Севера России [1]. В мировой практике сформировалось три тенденции 
«обживания» северных территорий: вахтовый, стационарный и вахтово-стацио-
нарный. Не имея внятной государственной политики, отсутствует и программа 
формирования социальной инфраструктуры территорий Крайнего Севера (в том 
числе и Магаданской области), что не позволяет жителям-северянам выстраивать 
свои личные и семейные планы дальнейшей жизни на Северо-Востоке.

За последнее десятилетие (2011–2021 гг.) численность населения Магадан-
ской области сократилась на 17,5 тыс.чел. и оставляет на 01.01.2022 (по оценке 
автора) не более 130 тыс. чел.

Убыль населения области (в старых границах) начала стабильно увеличи-
ваться с 1990 г. В последующие годы (до 2021 г. включительно) численность на-
селения  (в новых границах области) ежегодно сокращалась.

Несмотря на стабильное и системное сокращение населения, администра-
тивно-территориальная структура области практически не изменилась, если не 
считать создание в 2014 г. вместо районов –  городских округов (что практически 
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никоим образом не сказалось на эффективности и экономичности управления 
территориями. Количество административно-территориальных структур оста-
лось прежним (9), численность аппарата администрации незначительно сократи-
лась, но кардинальных изменений в механизме управления жизнедеятельностью 
области не произошло; большой экономии бюджетных расходов получено не 
было, отток населения не сократился, плотность населения  в отдаленных райо-
нах резко снизилась.

Практическое перераспределение населения из социально слабо обустро-
енных посёлков в более благополучные, а также повсеместный переход на вах-
товый механизм организации геологоразведочных и горных работ [2] привели к 
реальному форматированию (условно):

- жилого района (Примагаданье, треугольник Талон–Палатка–Ола);
- горно-промышленного района (от Палатки до Усть-Неры);
- района проживания коренного местного населения (Северо-Эвенский и 

Омсукчанский городские округа).
Предлагаемый вариант оптимизации административно-территориального 

устройства через укрупнение городских округов один из факторов повышения 
жизнеустойчивости северных территорий.

При условии принятия предлагаемой схемы генерального инфраструктур-
ного развития территории Магаданской области необходимо начать ее реализа-
цию.
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