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Актуальность исследования обосновывается возрастающей ролью городов в экономике и 
социальной сфере регионов. Развитие городов Магаданской области и Чукотского автономного 
округа обусловлено прежде всего спецификой и закономерностями развития этих северных 
регионов. Малоосвоенность, периферийность, монопрофильность, специализация на добыче 
полезных ископаемых, дефицит бюджета, убывающее население – это те общерегиональные 
условия, в которых эти города должны стать центрами экономического роста.
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THE ROLE OF CITIES IN THE TRANSFORMATION 
OF THE SPATIAL ORGANIZATION OF THE ECONOMY 
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The relevance of the study is justifi ed by the increasing role of cities in the economy and 
social sphere of the regions. The development of the cities of the Magadan region and the Chukotka 
Autonomous Okrug is primarily due to the specifi cs and patterns of development of these northern 
regions. Underdevelopment, periphery, mono-profi le, specialization in mining, budget defi cit, 
decreasing population - these are the general regional conditions in which these cities should become 
centers of economic growth.
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Существенные особенности пространства России – это масштабы её терри-
тории; суровость климата и многонациональность [8]. Одной из тенденций про-
странственного развития российских регионов сегодня является концентрация 
экономического роста в ограниченном числе центров и рост социально-экономи-
ческой роли городов [6]. Именно поэтому в стратегиях, концепциях, программах, 
касающихся пространственного развития Российской Федерации, Арктической 
зоны России, Дальнего Востока этому объекту уделяется особое внимание. Так, 
основными направлениями опережающего социально-экономического развития 
геостратегических территорий России является совершенствование механизма 
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социального развития центров экономического роста, к которым отнесены горо-
да – административные центры субъектов Российской Федерации. Для террито-
рий Крайнего Северо-Востока России такими перспективными центрами явля-
ются – г. Анадырь и г. Магадан.

Развитие городов Чукотского автономного округа и Магаданской области 
обусловлено спецификой и закономерностями развития Крайнего Северо-Восто-
ка России. Система расселения и логистики здесь является отражением террито-
риальной структуры освоения ресурсов и историей развития горнодобывающей 
промышленности [2, 4].

Переход к рыночной экономике оказал чрезвычайно негативное влияние 
на все сферы жизни Северо-Востока России. Свертывание масштабов промыш-
ленного освоения, резкое снижение уровня жизни вызвало значительный ми-
грационный отток. Результатом внутрирегиональной миграции стал поэтапный 
процесс переселения сельского населения в более крупные поселки (районные 
центры) и в города. Тем не менее исследуемые регионы, обладая огромным ре-
сурсным потенциалом, имеют все шансы на успешное развитие [3].

Крайний Северо-Восток России в настоящее время представлен малыми и 
средними городами. В Магаданской области всего 2 категории городов, на Чукот-
ке – 3. Это самые молодые города Крайнего Севера нашей страны. Доля город-
ского населения территории растёт и в настоящее время составляет1 в среднем 
около 77%. Для сведения: уровень урбанизации на Российском Севере в целом 
составляет 81,3% [7]. Важное значение для регионов имеют города-центры: Ма-
гадан и Анадырь (северные форпостные базы [5]). В г. Магадане проживает 96% 
городского населения области, 4% приходится на второй город (г. Сусуман). В 
столице Чукотки г. Анадыре проживает 61% городского населения, на два города 
районного значения (г. Билибино и г. Певек) приходится в среднем по 20% город-
ского населения. В данном исследовании более подробно был рассмотрен самый 
крупный город Крайнего Северо-Востока России – город Магадан.

Несмотря на то, что по численности города Крайнего Северо-Востока те-
ряют свои позиции, они остаются многофункциональными. Однако, они меньше 
стали выполнять производственную функцию, поскольку месторождения полез-
ных ископаемых находятся вне территорий городов, а другие производства раз-
виты слабо. Качество выполнения других функций находится на недостаточно 
хорошем уровне. Города проигрывают в конкуренции более привлекательным 
несеверным городам, что подтверждает непрекращающийся отток населения. И 
на это есть объективные причины, одной из которых является низкий уровень 
жизни [1]. Однако дальнейшее развитие территории ставит перед этими горо-
дами очень сложную задачу – стать центрами экономического роста регионов в 
условиях дефицита финансовых и трудовых ресурсов.

В целом все ограничители будущих трансформаций экономики и социаль-
ной сферы городов Крайнего Северо-Востока России можно разделить на неу-

1.  По городским, муниципальным округам и муниципальным районам.
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странимые и устранимые. К неустранимым относятся: суровые климатические 
условия; значительная географическая удаленность от центральной части стра-
ны; традиция «временности проживания» для пришлого населения; высокая за-
висимость численности населения города от миграции; изменения конъюнктуры 
на мировых рынках ресурсов; рост городов-конкурентов; рост мобильности на-
селения. К устранимым: существенные транспортные ограничения (отсутствие 
железнодорожного транспорта, высокие транспортные тарифы); высокая затрат-
ность производства; неудовлетворительный уровень жизни (низкие покупатель-
ная способность, комфортность жилья и городской среды, продовольственная 
обеспеченность); миграционный отток населения; дефицит высококвалифици-
рованных кадров и финансовых ресурсов.

Обсуждаемые сегодня возможности освоения природных ресурсов Мага-
данской области и Чукотского АО на 100% на основе вахтового метода еще боль-
ше усиливают тревогу за судьбу городов Крайнего Северо-Востока России.
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