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Актуальность исследования. Инвестиции являются необ-
ходимым условием социально-экономического развития регио-
нов. Их приток зависит от двух главных компонент — инвести-
ционного потенциала территории и условий инвестирования. 
Инвестиционный потенциал главным образом определяется 
объективными факторами — природно-ресурсным потенциа-
лом, географическим положением, природно-климатически-
ми особенностями, а условия инвестирования (нормативные 
правовые, степень освоенности территории и инфраструктур-
ное обеспечение инвестиционных проектов, поддержка фе-
деральными и региональными властями) в большей степени 
поддаются регулированию, поэтому одна из важнейших задач 
региональной политики — создание условий для притока ин-
вестиций.

Целью исследования явилось проблем и перспектив разви-
тия инвестиционного климата в Магаданской области.

К задачам исследования относятся изучение путей оптими-
зации факторов, оказывающих влияние на инвестиционный 
климат Магаданской области:

1. Изучение потенциала Магаданской области как объекта 
инвестиционной деятельности.

2. Исследование сырьевых, промышленных и рекреацион-
ных ресурсов Магаданской области.

3. Анализ инвестиционной активности на территории Ма-
гаданской области.

4. Изучение перспективных направлений улучшения инве-
стиционного климата в Магаданской области.

5. Выработка рекомендаций, направленных на улучшение 
инвестиционного климата в Магаданской области.

Объектом исследования является инвестиционный климат 
Магаданской области.
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Предмет исследования — пути и технологии улучшения ин-
вестиционного климата на территории Магаданской области.

Практическая значимость проведенного исследования опре-
деляется возможностью использования полученных результа-
тов для улучшения инвестиционного климата на территории 
Магаданской области. Кроме того, полученные данные ис-
пользуются в процессе преподавания практических курсов 
преподавателями Магаданского института экономики Санкт-
Петербургского академического университета. Результаты ис-
следований прошли апробацию при проведении мастер-клас-
сов, научных семинаров кафедры и круглых столах, участника-
ми которых были не только сами исследователи, но и предста-
вители бизнес-сообщества и органов государственной власти. 
Также полученные данные используются преподавателями 
МИЭ САУ в учебном процессе при изучении студентами прак-
тических курсов по направлениям «Сервис», «Страховое дело», 
«Реклама и связи с общественностью».

Основываясь на результатах проведенной работы, мы счи-
таем целесообразным выделить следующие направления дея-
тельности по формированию благоприятного инвестиционно-
го климата на территории Магаданской области:

I. Осуществление комплекса мер по развитию материаль-
но-сырьевой базы региона. В рамках данного направления 
можно следующие векторы:

1. Реализация проекта массовой переработки техногенного 
комплекса россыпной добычи полезных ископаемых на Северо-
Востоке России дает возможность пролонгировать промыш-
ленную активность промысловых горнопромышленных райо-
нов, решить целый ряд социальных задач в закреплении кадров 
и создать предпосылки экономической стабильности террито-
рии на ближайшие 50 лет.

2. Реализация комплекса мер по улучшению жизнедеятельно-
сти северян и их социальной защите с целью стабилизации соци-
ально-демографической и экономической обстановки в регионе.

3. Формирование элементов информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры, увязанное с необходимым и доста-
точным развитием человеческого потенциала.
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4. Использование разработанного специалистами СВКНИИ 
ДВО РАН программного модуля для расчета минерально-сырь-
евого потенциала территории, позволящее актуализировать 
стоимостную оценку в связи с изменением объема запасов и 
ресурсов в результате отбора и прироста, а также тенденций 
цен мирового и российского рынков сырья.

5. Создание институциональных и экономических условий 
для опережающего строительства инфраструктурного карка-
са основных ресурсных кластеров территории и привлечения 
инвесторов. Перечень и очередность сооружения объектов ин-
фраструктуры должны быть сформированы в соответствии с 
выделенными кластерами, объединяющими близлежащие мес-
торождения различных ресурсов.

6. Внедрение представленной в работе системы управления 
предпринимательской деятельности в рыбохозяйственном комп-
лексе Магаданской области.

7. Реализация комплекса мер для сохранения живой природы.
В частности, подготовка и утверждение постановления адми-
нистрации Магаданской области «Об упорядочении заготовок 
лекарственного, пищевого и технического сырья растительно-
го происхождения, сбора посадочного материала для озелене-
ния, интродукции, селекционных работ и рекультивации, для 
целей биотехнологии, сбора ботанических коллекций»

8. Применение ГИС месторождений благородных металлов 
территории с целью решения многоаспектных задач, связан-
ных с геологической и геолого-экономической оценкой запасов 
и ресурсов полезных ископаемых, определения стратегий гео-
логоразведочных работ и проведения региональных геологиче-
ских исследований в крупных металлогенических провинциях.

II. Реализация комплекса экономических мер, направлен-
ных на решение задачи поддержки малого и среднего биз-
неса. В структуре данного комплекса мы можем выделить не-
сколько целевых блоков:

1. Реализация комплекса мер, направленного на поддержку 
внешнеэкономической деятельности на территории Магадан-
ской области. Основными партнерами в развитии торговых от-
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ношений рассматриваются страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона — КНР, КНДР и Япония. В перспективе развитие пред-
принимательства в регионе будет осуществляться на основе 
стимулирования развития новых экспортно-ориентирован-
ных отраслей, географической диверсификации внешнеэконо-
мических связей со странами Европы, США, Канады и иных 
зарубежных стран, создания совместных предприятий, разви-
тия информационно-аналитической системы сопровождения 
внешнеэкономической деятельности в регионе.

2. Развитие институтов инновационной инфраструктуры,
способствующих наращиванию технологического потенциала 
промышленных корпораций, создание Национального совета 
по вопросам науки и технологий для выработки технологи-
ческой политики и руководства национальными усилиями в 
сфере технологического развития промышленных корпораций

3. Организация взаимодействия населения города Магадана 
с органами местной власти и средствами массовой информа-
ции по вопросам местного значения; повышению информаци-
онной открытости и гласности работы этих органов.

4. Реализация инвестиционных проектов, направленных на 
развитие энергетической инфраструктуры за счет средств фе-
дерального бюджета.

5. Введение льготного режима налогообложения на террито-
рии Магаданской области. В частности, продление действия ре-
жима ОЭЗ и расширение налоговых льгот создает условия для 
привлечения инвесторов в базовые отрасли экономики региона.

III. Реализация комплекса мер, направленных на разви-
тие сферы услуг в регионе. В структуре данного комплекса мы 
можем выделить следующие компоненты:

1. Исследование особенностей жилой недвижимости Мага-
данской области как товара и объекта инвестиций, а также 
тенденций развития первичного и вторичного рынка жилья с 
учетом специфики развития территории как представителя се-
верных депрессивных регионов Дальнего Востока России.

2. Внедрение передового опыта регионов в сфере городского 
консалтинга на территории муниципального образования «Го-
род Магадан».



9

3. Оптимизация системы здравоохранения региона посред-
ством внедрения особого механизма финансирования соци-
альной инфраструктуры, ориентированной в большей степени 
на федеральный бюджет, а не на региональные источники.

4. Реализация комплекса мер по освоению рекреационных 
ресурсов региона и развитию на его территории туристиче-
ского сервиса. В рамках данного направления предполагается 
реализация комплекса мер, включающего в себя обустройство 
туристических объектов на территории области и модерниза-
цию подъездных путей к поселкам Магаданской области, что 
позволит частично компенсировать их отдаленность; позицио-
нирование региона на рынке туристических услуг, а также вне-
дрение опыта регионов, находящихся в сходных с Магаданской 
областью климатических условиях

Монография подготовлена авторским коллективом Магадан -
ского института экономики Санкт-Петербургского академиче-
ского университета в сотрудничестве с Северо-Восточным ком-
плексным научно-исследовательским институтом им. Н. А. Шило 
ДВО РАН:

Прусс Юрий Васильевич, кандидат геолого-минералогиче-
ских наук, старший научный сотрудник лаборатории истории 
и экономики СВКНИИ ДВО РАН — разд. 1, гл. 1.

Шершакова Елена Михайловна, научный сотрудник лабора-
тории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН — разд. 1, гл. 2.

Шульженко Леонид Семенович, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики и менеджмента МИЭ САУ — 
разд. 1, гл. 3.

Зыкова Наталья Николаевна, кандидат социологических 
наук, заведующий кафедрой экономики и менеджмента МИЭ 
САУ — разд. 1, гл. 4.

Гальцев Игорь Николаевич, младший научный сотрудник 
лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН — 
разд. 1, гл. 5.

Гальцева Наталья Васильевна, доктор экономических наук, 
доцент, заместитель директора по научной работе СВКНИИ 
ДВО РАН — разд. 1, гл. 6.
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налоговый инспектор МИ ФНС России по крупнейшим нало-
гоплательщикам №  2 по городу Москве, преподаватель МИЭ 
САУ — разд. 2, гл. 6.

Микитчук Виталий Павлович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры математических и гуманитарных дисциплин 
МИЭ САУ — разд. 2, гл. 7.

Фавстрицкая Оксана Сергеевна, научный сотрудник лабора-
тории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН — разд. 3, гл. 1.

Барбарук Юрий Владимирович, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры математических и гуманитарных дисцип-
лин МИЭ САУ — разд. 3, гл. 2.

Барбарук Анна Владимировна, начальник Отдела социоло-
гических исследований Северо-Восточного государственного 
университета (город Магадан) — разд. 3, гл. 2.
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Дорохова Анна Владимировна, студентка социально-гума-
нитарного факультета СВГУ — разд. 3, гл. 2.

Склейнис Виктор Александрович, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры математических и гуманитарных 
дисциплин МИЭ САУ — разд. 3, гл. 3.

Пилясов Александр Николаевич, доктор географических
наук, профессор, директор Центра экономики Севера и Арк-
тики Федерального государственного бюджетного научно-ис-
следовательского учреждения Совет по изучению производи-
тельных сил (ФГБНИУ СОПС, город Москва) — разд. 3, гл. 4.

Замятина Надежда Юрьевна, кандидат географических наук, 
ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, преподаватель Московской школы соци-
альных и экономических наук при РАНХиГС — разд. 3, гл. 4.

Котов Александр Владимирович, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры философии и социально-экономических 
наук Московского государственного университета геодезии и 
картографии, эксперт Российского совета по международным 
делам — разд. 3, гл. 4.
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Под Северо-Востоком России понимается площадь около 
1 200 000 км2, расположенная в геологических структурах Вер-
хояно-Чукотской мезозойской складчатой области в преде-
лах административных территорий Магаданской области и 
Чукотского автономного округа. Это одна из крупнейших зо-
лотодобывающих провинций в мире, где за 100-летнюю экс-
плуатацию добыто около 4,0 тыс. т золота, в том числе более 
3,5 тыс.  т — из россыпей. Добыча проводилась из 45 рудных 
месторождений и более 1700 россыпных. Объем добычи из 
россыпей в отдельные годы доходил до 80 т; в последние деся-
тилетия составляет 13–15 т.

В процессе переработки продуктивного материала обра-
зовалось большое количество отвалов горного производства, 
в которых, кроме золота и серебра находятся другие полезные 
компоненты, извлечение которых не было предусмотрено при-
меняемыми ранее технологиями. Так, например, по оценкам 
специалистов объем отвального комплекса россыпной добычи 
золота составляет около 1 млрд м3 горной массы; здесь, кроме 
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основного компонента, имеются касситерит, тантало-ниобаты, 
вольфрамит пирит и халькопирит, в кристаллических решет-
ках которых присутствует золото [162; 163], поделочные камни 
(агаты, халцедоны)

Из рудных объектов на территории ежегодно добывалось до 
35 т золота, в настоящее время — 20–25 т. Кроме золота добы-
валось олово, вольфрам, ртуть [164; 165].

Добыча золота из рудных месторождений на Северо-Востоке 
началась в 1939 г. (Утинское) и продолжается с различной сте-
пенью интенсивности до настоящего времени. В технологиче-
ских отвалах золоторудных и золото-серебряных месторожде-
ний содержатся редкоземельные элементы, олово, тантал, ни-
обий, вольфрам, молибден, медь. Объем отвалов специалисты 
оценивают в 40 млн м3.

За все годы существования горной отрасли в регионе специ-
альные работы по изучению технологических возможностей 
отвального комплекса техногенных отложений и извлечению 
из них полезных компонентов не проводилось и только в 2002 г. 
группа специалистов Северо-Восточного комплексного научно-
исследовательского института им. Н. А. Шило Дальневосточного 
отделения Российской академии наук (СВКНИИ ДВО РАН) 
приступила к систематическим исследованиям отвального ком-
плекса рудной и россыпной добычи территории Магаданской 
области для определения объектов, наиболее экономически це-
лесообразных под их переработку новыми инновационными 
технологиями обогащения с полным извлечением комплекса 
находящихся в них полезных компонентов.

Сегодня исследования по данной проблематике проводит 
Магаданский инновационно-технологический центр институ-
та, где разработаны принципиально новые методики перера-
ботки остаточного комплекса рудодобычи и инновационные 
технологии их обогащения с применением гидроударного раз-
рушения горной массы. Полученные за этот период результаты 
позволяют высоко оценить перспективы территории области 
по переработке отвалов горного производства. Выполнена вы-
борочная оценка объектов остаточного комплекса, экономиче-
ски эффективных для переработки.
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Термин «техногенные россыпи» в практику горно-геологи-
ческого производства введен академиком Н. А. Шило во вто-
рой половине XX в. как геологическая категория [237], характе-
ризующая отвалы, возникшие в период разработки месторож-
дений и содержащие россыпеобразующие минералы в количе-
ствах, делающих их разработку рентабельной.

Формирование «техногенных россыпей» обусловлено в пер-
вую очередь неполнотой извлечения полезных минералов при 
добыче и обогащении, что позволяет отнести их как к катего-
рии отходов горного производства, связанных с несовершенной 
технологией и методологией переработки горной массы данно-
го периода производственной деятельности, так и к «новооб-
разованным» россыпям за счет формирования продуктивной 
горной массы, созданной в процессе перемещения и промывки 
первичного золотоносного пласта.

Дальнейшее обогащение техногенного комплекса связа-
но с дополнительным высвобождением ценных минералов из 
крупнообломочной части отвалов — обломков руд, орудене-
лых пород, комков существенно глинистых продуктов отло-
жений (окатышей), которое стимулируется механическим воз-
действием на них в ходе отработки россыпей (неоднократное 
перемещение материала бульдозером, погрузчиком, экскава-
тором) а также современными экзогенными факторами, даю-
щими определенный эффект за 20 лет и более существования 
отвалов. Этот процесс возможно трактовать и как образование 
«новых» техногенных россыпей.

Однако все техногенные образования не только россыпной, 
но и рудной добычи можно характеризовать и как отходы гор-
ного производства, связанные с принятой методологией и тех-
нологией отработки рассматриваемого периода эксплуатации.

Понятия «техногенные россыпи» нет в классификации рос-
сыпных месторождений Государственной комиссии по запа-
сам. Нет государственных нормативных требований к их раз-
ведке и оценке. Ни в одном из нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, касающихся правил недропользова-
ния, этот термин не фигурирует. В то же время понятие «техно-
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генные россыпи» широко распространено в практике ведения 
добычных работ на россыпных месторождениях, что приводит 
к большим правовым проблемам при их отработке. Это осо-
бенно характерно для старопромысловых районов, где до 70% 
россыпного золота добывается из горной массы, ранее неодно-
кратно перемытой.

Не существует в российском законодательстве и четкого 
определения понятия «отходы горного производства». Это, 
с одной стороны, породы, выданные на поверхность от прове-
дения горных выработок при подземном способе разработки 
месторождений (при открытом способе разработки — вскрыш-
ные породы) с другой — это и хвостохранилища обогатитель-
ных фабрик, которые имеют определенный ресурсный потен-
циал, образуя так называемые техногенные месторождения.

«Размытые» формулировки техногенного материала, об-
разованного при эксплуатации месторождений твердых по-
лезных ископаемых, не позволяют недропользователям эф-
фективно их перерабатывать, реально увеличивая объемы 
добычи минерального сырья, особенно в районах интенсив-
ного недропользования России, где эти возможности велики. 
Существующие нормативно-правовые подходы к «отвалам» 
как «техногенным» месторождениям требуют их разведки, по-
лучения прироста запасов, утверждение запасов в ТКЗ (ГКЗ) 
и только затем — добыча, а это большие и неоправданные фи-
нансовые и временные затраты.

Под техногенным комплексом россыпной добычи золота 
автор понимает гале-эфельные отвалы, эксплуатационные не-
доработки в бортах и плотике полигонов и шахт, которые в со-
вокупности представляют рыхлую горную массу с содержани-
ем золота от 0,12 до 0,26 г/м3, пригодную для сплошной перера-
ботки на оборудовании и механизмах нового поколения [166].

Составляющими гале-эфельных отвалов являются: галя — 
крупнозернистая часть хвостов, отделяемая при промывке пе-
сков от эфелей и шламов. В зависимости от крупности частиц 
россыпеобразующих минералов и схемы обогащения песков к 
гале относится материал размером более 15–20 мм. Галя содер-



16

жит россыпеобразующий минерал в виде самородков, сростков 
с другими минералами и глинистых стяжений. Эфеля — мелко-
зернистая часть хвостов обогащения, размером от 6 до 16 мм. 
Шламы — наиболее тонкозернистая часть хвостов обогаще-
ния, нередко содержащая значительное количество полезного 
компонента (в том числе мелкого и весьма мелкого золота), не 
улавливаемого на обогатительных установках соответствую-
щего периода россыпедобычи.

Недоработки промышленных контуров в бортах россыпей 
связаны с наличием здесь полезных компонентов по содержа-
ниям ниже промышленного бортового, установленного в пе-
риод проведения добычных работ.

Золото в плотике россыпей связано с отсутствием на период 
эксплуатации мощной землеройной техники с рыхлительным 
оборудованием, способным разрушать верхнюю часть корен-
ных пород, где находится значительная часть полезных компо-
нентов россыпи.

В остаточном комплексе золотины представлены различны-
ми морфологическими типами от тонкого и весьма тонкого пла-
стинчатого до крупного свободного и в сростках с кварцем [2; 3].

Наличие в горной массе такого широкого разнообразия 
морфологически различных частиц самородного золота предо-
пределяет и значительную сложность технологии его обогаще-
ния и вывода в свободное состояние.

Запасы россыпного золота в остаточном комплексе рос-
сыпной золотодобычи на Колыме автор оценивает в 800 т со 
средним содержанием 0,12–0,22 г/м3, на Чукотке — в 300 т со 
средним содержанием 0,21–0,26 г/м3 возможными к переработ-
ке новейшими (инновационными) технологиями [156; 167].

Под инновационными технологиями понимаются совре-
менные идеологические подходы к переработке и обогащению 
продуктивной горной массы техногенного комплекса с низким 
средним содержанием полезных компонентов, включающие:

– применение мощной землеройной техники с ковшом (от-
валом) вместимостью 30–40 м3, современные большеобъ-
емные промывочные агрегаты с производительностью не 
менее 400–500 м3 в час;
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– исключительную подачу продуктивной горной массы на 
промывочный прибор погрузчиками без длительного ме-
ханического волочения рыхлого материала по полигону;

– использование в процессе промывки саморазгружающих-
ся или съемных шлюзов и их разгрузка не менее четырех 
раз в сутки;

– первичную доводку концентрата не по месту стоянки 
промывочного прибора, а на специальном шлихообогати-
тельном участке, оснащенном современной обогатитель-
ной аппаратурой, в том числе с применением гидроудар-
ной установки, разработанной СВКНИИ ДВО РАН и ЗАО 
«Научно-инновационное объединение «Вектор» [73].

Установка обогащения гидроударного воздействия пред-
назначена для глубокого измельчения концентрата после про-
мывки в целях повышения гидравлической извлекаемости 
связанного золота, а также свободного золота пластинчатой и 
листовидной формы путем изменения морфологии его частиц.

Проведенные эксперименты подтвердили теоретические рас-
четы и установили, что извлекаемость золота гидравлическим 
способом при такой методике повышается от 18 до 25% в зависи-
мости от минерального состава перерабатываемого материала.

Установка включает восемь агрегатов: бак-мешалка, грохот, 
узел водоснабжения и сбора хвостов, узел гидроударного из-
мельчения, узел обогащения (концентратор), узел транспорта 
пульпы в бак-мешалку, узел транспорта пульпы на концентра-
тор, узел энергоснабжения и учета.

Суть метода:
Локальный гидроудар — прохождение частиц через фронт 

избыточного давления. При этом между областями частиц, по-
павших в действие фронта, возникает существенное механи-
ческое напряжение, и если частица является составной с боль-
шой разницей в механических свойствах частей, то она может 
быть разрушена. Однородная частица при правильном подбо-
ре параметров гидроудара не разрушится.

Кавитация — возникновение в пульпе зон разряжения 
(вакуума). Зоны разряжения возникают на лопатках рабочего 
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устройства, могут срываться и до схлопывания распростра-
няться по внутреннему объему пульпы. При этом частицы, по-
павшие на границу зоны разряжения, также испытывают силь-
ные механические напряжения.

Соударения частиц друг о друга при перемещении пульпы 
в турбулентном режиме.

Шлихообогатительный участок в данном случае создается 
для обслуживания либо крупного объекта, либо ряда мелких 
объектов, где работает 5–6 промывочных установок.

Полученное в процессе переработки и обогащения так на-
зываемое гидравлическое золото сдается в золотоприемную 
кассу, а остаточный промывочный продукт обогащается, до-
водится в дальнейшем до концентрата с содержанием золота 
около 100 г/т и направляется на гидро-пирометаллургическую 
переработку.

Предлагаемая схема обогащения продуктивного материа-
ла предусматривает извлечение полного комплекса полезных 
компонентов (золото, олово, тантало-ниобаты, шеелит, воль-
фрамит). Причем извлечение основного компонента — золота 
(при проведении экспериментальных исследований) — дости-
гало 92–95%.

Горные отвалы и хвостохранилища обогатительных фабрик 
коренных месторождений (в отличие от россыпных) никогда 
не считались техногенными месторождениями и рассматрива-
лись именно как вторичный материал рудодобычи, т. е. отходы 
горного производства и могли «перерабатываться» (в отличие 
от «добычи» из техногенных россыпей) с применением иных 
нормативно-правовых актов.

Изучение опыта отработки россыпных месторождений зо-
лота, как российского, так и зарубежного, показывает, что 
создаваемые в процессе первичной переработки техногенные 
отвалы затем многократно перерабатываются. Так, на террито-
рии Магаданской области в бассейнах рек Хатыннах, Малый и 
Большой Ат-Юрях, Оротукан, Берелех некоторые отвалы пере-
рабатывались более трех раз, на Чукотке, в бассейнах р. Малый 
и Большой Анюй, Коральвеем — два раза.
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В рамках проведенного исследования по изучению улучше-
ния инвестиционного климата в Магаданской области сделать 
следующие выводы:

К факторам, неблагоприятно влияющим на инвестицион-
ный климат Магаданской области относится низкий уровень 
конкурентоспособности, обусловленный географической от-
даленностью Магаданской области, недостаточным уровнем 
развития инфраструктуры региона, а также комплексом демо-
графических проблем. 

Выработка нестандартных решений, нивелирующих фак-
тор удаленности региона

Обозначенные выше факторы, негативно влияющие на кон-
курентоспособность Магаданской области, обуславливают не-
обходимость разработки проектов, не имеющий аналогов в 
других регионах. Создание проектов, полностью копирующих 
аналогичные предложения в других регионах России представ-
ляется нам нецелесообразным, поскольку проблемы с транс-
портной доступностью региона и развитием его инфраструк-
туры, а также более высоким по сравнению с другими региона-
ми уровнем заработной платы.

1. Осуществление комплекса мер по развитию материаль-
но-сырьевой базы региона. В рамках данного направления 
можно следующие векторы:

Реализация проекта массовой переработки техногенного 
комплекса россыпной добычи полезных ископаемых на Северо-
Востоке России дает возможность пролонгировать промыш-
ленную активность промысловых горнопромышленных рай-
онов, решить целый ряд социальных задач в закреплении ка-
дров и создать предпосылки экономической стабильности тер-
ритории на ближайшие 50 лет.

Реализация комплекса мер по улучшению жизнедеятель-
ности северян и их социальной защите с целью стабилизации 
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социально-демографической и экономической обстановки в 
регионе.

Формирование элементов информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры, увязанное с необходимым и достаточ-
ным развитием человеческого потенциала.

Использование разработанного специалистами СВКНИИ 
ДВО РАН программного модуля для расчета минерально-сырье-
вого потенциала территории позволящзее актуализировать 
стоимостную оценку как в связи с изменением объема запасов 
и ресурсов в результате отбора и прироста, а также тенденций 
цен мирового и российского рынков сырья.

Создание институциональных и экономических условий для 
опережающего строительства инфраструктурного каркаса ос-
новных ресурсных кластеров территории и привлечения инвес-
торов. Перечень и очередность сооружения объектов инфра-
структуры должны быть сформированы в соответствии с выде-
ленными кластерами, объединяющими близлежащие месторож-
дения различных ресурсов.

Внедрение представленной в работе системы управления 
предпринимательской деятельности в рыбохозяйственном комп-
лексе Магаданской области.

Реализация комплекса мер для сохранения живой природы.
В частности, подготовка и утверждение постановления адми-
нистрации Магаданской области «Об упорядочении заготовок 
лекарственного, пищевого и технического сырья растительно-
го происхождения, сбора посадочного материала для озелене-
ния, интродукции, селекционных работ и рекультивации, для 
целей биотехнологии, сбора ботанических коллекций».

Применение ГИС месторождений благородных металлов 
территории с целью решения многоаспектных задач, связан-
ных с геологической и геолого-экономической оценкой запасов 
и ресурсов полезных ископаемых, определения стратегий гео-
логоразведочных работ и проведения региональных геологиче-
ских исследований в крупных металлогенических провинциях.

2. Реализация комплексаэкономических мер, направлен-
ных на решение задачи поддержки малого и среднего биз-
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неса. В структуре данного комплекса мы можем выделить не-
сколько целевых блоков:

Реализация комплекса мер, направленного на поддержку 
внешнеэкономической деятельности на территории Магадан-
ской области. Основными партнерами в развитии торговых 
отношений рассматриваются страны Азиатско-Тихоокенского 
региона — КНР, КНДР и Япония. В перспективе развитие пред-
принимательства в регионе будет осуществляться на основе 
стимулирования развития новых экспортно-ориентированных 
отраслей, географической диверсификации внешнеэкономи-
ческих связей со странами Европы, США, Канады и иных за-
рубежных стран, создания совместных предприятий, разви-
тия информационно-аналитической системы сопровождения 
внешнеэкономической деятельности в регионе. 

Развитие институтов инновационной инфраструктуры,
способствующих наращиванию технологического потенциала 
промышленных корпораций, создание Национального совета 
по вопросам науки и технологий для выработки технологиче-
ской политики и руководства национальными усилиями в сфе-
ре технологического развития промышленных корпораций.

Организация взаимодействия населения города Магадана 
с органами местной власти и средствами массовой информа-
ции по вопросам местного значения; повышению информаци-
онной открытости и гласности работы этих органов; совершен-
ствования двусторонней связи с населением; координации ра-
боты в определении приоритетных тем для освещения деятель-
ности органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации; предоставления информации, справочных ма-
териалов по социальным и интересующим граждан вопросам; 
обобщения опыта работы по информированию. Достижение 
вышеназванных целей и задач позволит в полном объеме обес-
печить информирование населения города Магадана о дея-
тельности мэрии города Магадана, ее должностных лиц, от-
раслевых, функциональных и территориальных органов, Ма-
гаданской городской Думы, будет способствовать формирова-
нию позитивного имиджа органов местного самоуправления 
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и повышению инвестиционной привлекательности муници-
пального образования «Город Магадан».

Реализация инвестиционных проектов, направленных на 
развитие энергетической инфраструктуры за счет средств фе-
дерального бюджета, в том числе основе механизмов частно-
государственного партнерства. В частности, реализация меро-
приятий в области повышения энергетической эффективности 
и энергосбережения, пропаганда энергосберегающей деятель-
ности в жилищно-коммунальном хозяйстве, отраслях эконо-
мики и социальной сферы региона.Данные мероприятия будут 
способствовать повышению инвестиционной привлекательно-
сти энергетики Магаданской области и оптимизации использо-
вания ограниченных инвестиционных ресурсов.

Введение льготного режима налогообложения на террито-
рии Магаданской области. В частности, продление действия ре-
жима ОЭЗ и расширение налоговых льгот создает условия для 
привлечения инвесторов в базовые отрасли экономики региона.

3. Реализация комплекса мер, направленных на развитие 
сферы услуг в регионе. В структуре данного комплекса мы 
можем следующие компоненты:

Исследование особенностей жилой недвижимости Мага-
данской области как товара и объекта инвестиций, а также 
тенденций развития первичного и вторичного рынка жилья с 
учетом специфики развития территории как представителя 
северных депрессивных регионов Дальнего Востока России.

Внедрение передового опыта регионов в сфере городско-
го консалтинга на территории муниципального образования 
«Город Магадан».

Оптимизация системы здравоохранения региона. Социаль-
ная инфраструктура при высоких коэффициентах рассеяния 
населения будет давить непомерным грузом на экономику ре-
гиона, снижая его инвестиционную привлекательность, но не 
давая ничего взамен, кроме поддержания минимальных усло-
вий для выживания населения. Соответственно, периферий-
ным регионам следует лоббировать собственные интересы в 
Правительстве Российской Федерации с целью внедрения осо-
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бого механизма финансирования социальной инфраструкту-
ры, ориентированной в большей степени на федеральный бюд-
жет, а не на региональные источники.

Реализация комплекса мер по освоению рекреационных ре-
сурсов региона и развитию на его территории туристического 
сервиса. В рамках данного направления предполагается реали-
зация комплекса мер, включающего в себя обустройство турис-
тических объектов на территории области и модернизацию подъ-
ездных путей к поселкам Магаданской области, что позволит 
частично компенсировать их отдаленность; позиционирование 
региона на рынке туристических услуг, а также внедрение опыта 
регионов, находящихся в сходных с Магаданской областью кли-
матических условиях.
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