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В статье представлены результаты экспедиционных исследований в Республике Саха (Якутия) 
и Магаданской области. Анализируется современное состояние федеральной автомобильной 
трассы «Колыма» как с точки зрения технических характеристик (тип покрытия, скорость пере-
движения и др.), так и в аспекте транспортных потоков (их объема и структуры). Отмечается, 
что трасса играет важную роль в обслуживании транспортных потребностей населения и биз-
неса данных регионов, что сказывается на состоянии и развитии тяготеющих к трассе населен-
ных пунктов. Указана неоднородность в нагрузке на якутский и магаданский участки трассы и 
объяснены факторы её возникновения. Прослеживается отрицательная динамика численности 
населения основного типа населённых пунктов, расположенных в зоне влияния трассы, опре-
деляются причины трансформации существующей системы расселения и перспективы разви-
тия исследуемой территории, выявляются причины различий в трансформационных процессах 
в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области. Выявляются основные факторы диффе-
ренциации якутского и магаданского сегментов трассы «Колыма», среди которых отмечаются 
природный, экономический и социокультурный факторы. Рассматриваются два потенциальных 
сценария дальнейшего развития указанных регионов: переход существующей системы расселе-
ния на вахтовое освоение или ее сохранение. Основные выводы подкреплены статистической 
информацией и материалами экспедиционных исследований.
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Введение и постановка проблемы. 
Развитию транспортной инфраструктуры  
в целях стимулирования социально-эконо-
мического развития регионов и всей страны 
в целом в настоящее время придается осо-
бое значение.

В целом ряде программных и стратеги-
ческих документов территория российского 
Крайнего Севера и Дальнего Востока вы-
деляется особо. Так, в Стратегии простран-
ственного развития России до 2025 г. [18] 
обозначена проблема низкой транспортной 
доступности многих малых и средних горо-
дов и крупных сельских населенных пун-
ктов, особенно по причине ненормативного 
состояния региональных и местных авто-
дорог, а также отсутствия круглогодичного 
транспортного сообщения на территории це-
лого ряда районов Сибири и Дальнего Восто-
ка. В приоритете – ликвидация «узких мест» 
и повышение уровня интегрированности 
различных видов транспорта. В Транспорт-
ной стратегии Российской Федерации [21] 

транспортным проектам на Дальнем Восто-
ке также придается особая роль, отмечает-
ся низкий уровень развития дорожной сети  
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях (в том числе Якутии и Ма-
гаданской области).

В Транспортной стратегии Республики 
Саха (Якутия) [19] отдельно прописана про-
блема сезонности транспортного сообще-
ния: только 16% населения региона прожи-
вает в зоне круглогодичного транспортного 
сообщения. В Стратегии социально-эконо-
мического развития Магаданской области 
[20] среди основных проблем отмечается 
техническое состояние автомобильных до-
рог, слабое освоение в транспортном от-
ношении отдельных частей региона, в том 
числе наиболее перспективных с точки зре-
ния разработки месторождений минераль-
но-сырьевых ресурсов.

И.В. Никольским Магаданская область 
и Республика Саха (Якутия) выделялись  
в отдельный Северо-Восточный транспортно- 



101Демидова К.в., Макушин М.А.

экономический район [11]. Для него ха-
рактерна «разбросанность экономических 
центров» и «расположение месторождений 
ценных металлов в труднодоступных ме-
стах» [11, с. 263], что затрудняет налажи-
вание транспортных связей между отдель-
ными центрами и населенными пунктами 
и вынуждает сооружать дополнительную 
инфраструктуру, либо размещать населен-
ные пункты вблизи основных скоплений 
разведанных месторождений. Экономика  
Магаданской области и Якутии и в настоя-
щее время продолжает сильно зависеть от 
добывающего сектора. 

Как и для большинства удалённых север-
ных регионов, на территории Магаданской 
области и Якутии важную роль в обеспе-
чении пассажирских и грузовых перевозок 
между основными экономическими центра-
ми играет воздушный транспорт. Однако не 
менее важную функцию в транспортной си-
стеме данного района выполняет и федераль-
ная автомобильная трасса Р-504 «Колыма» 
(далее – «Колыма») – единственная крупная 
транспортная артерия протяженностью бо-
лее 2 тыс. км, соединяющая город Магадан 
и его порт с городом Якутском, и функцио-
нирующая на участке от пгт Хандыга до Ма-
гадана практически круглогодично. Кроме 
них и Сусумана, других городов она не пере-

секает. Однако её значение продолжает быть 
исключительно важным, потому что трасса 
работает на снабжение районов добычи зо-
лота и других ресурсов (рис. 1). Для этого 
она и планировалась при строительстве ещё 
в 1930-е годы и до Якутии была доведена 
позже: до Ягодного (542 км) её достроили в 
1938 г., до Усть-Неры – в 1953 г., и гораздо 
позднее – до Якутска.

От состояния и функционирования 
данной трасы во многом зависит разви-
тие значительной части Северо-Восточ-
ного транспортно-экономического района  
и сети поселений на притрассовых тер-
риториях. Особую актуальность данный 
вопрос получает в современный период 
активизации освоения данной террито-
рии добывающими компаниями. Поэтому 
на повестке дня стоит проблема выбора 
ее оптимальной стратегии – поддержание 
старой и/или создание новой транспортной 
инфраструктуры, трансформация суще-
ствующей сети поселений или строитель-
ство сети новых вахтовых посёлков. Поэто-
му в ходе данного исследования большое 
внимание уделялось современному состо-
янию трассы, а также изменениям, про-
изошедшим с основным типом населённых 
пунктов, располагающихся на трассе –  
поселками городского типа

Рис. 1. Картосхема трассы «Колыма». 
Источник: составлено авторами.



региональные  исследования  №1 (67),  2020102
Обзор ранее выполненных исследова-

ний. Анализ литературы по данной проблема-
тике показывает, что транспортная тематика, 
посвященная Сибири и Дальнему Востоку, 
становится все более актуальной. Особо сле-
дует выделить исследования роли транспорта 
в функционировании экономики и населения 
в районах Крайнего Севера [2; 15; 17], а также 
оценки социально-экономической эффектив-
ности транспортной инфраструктуры [1].

Проблема транспортной связности, в том 
числе в данном макрорегионе, рассматрива-
лась в работах В.Н. Бугроменко [4], С.А. Тар-
хова [16], П.Я. Бакланова [12]. 

В то же время, работы по транспортной 
системе Магаданской области носят либо 
«инвентаризационный», либо ретроспек-
тивный характер. Так, например, в 1960 г. 
Г.И. Граником была опубликована первая об-
щая книга о состоянии и перспективах транс-
портного комплекса региона [5]. По Якутии 
существует ряд работ как по отдельным ви-
дам транспорта, так и представляющих со-
бой комплексный анализ этой региональной 
транспортной системы [6; 7]. 

В работе С.А. Ракиты [14] с помощью 
картографического метода проводилась ко-
личественная оценка транспортно-геогра-
фического положения населенных пунктов 
исследуемых регионов. 

К.П. Космачев [8] и Б.Х. Краснопольский 
[9] в своих работах концентрировались на 
экономико-географических проблемах осво-
ения этих территорий (в том числе с точки 
зрения инфраструктуры) и функционирова-
ния транспорта в регионах Крайнего Севера. 

В постсоветский период большее осве-
щение получили такие аспекты функцио-
нирования транспортного комплекса, как 
экономический, финансовый, анализ транс-
формаций транспортных систем регионов. 
К наиболее значимым исследованиям в этой 
области можно отнести работы Б.Л. Раднае-
ва [13], М.К. Бандмана, В.Ю. Малова [3] и 
др. Систематизирующая работа по транс-
портным системам районов Крайнего Севера 
выпущена коллективом Института регио-
нального консалтинга [10]. В ней определя-
ется специфика локальных транспортных 
систем Сибири и Дальнего Востока, про-
водятся сравнения особенностей развития 
транспортных сетей на территориях-анало-
гах за пределами Российской Федерации (на 
Аляске, севере Канады и Европы).

Однако в рассматриваемых работах почти 
не освещается вопрос о роли трассы «Колы-
ма» на прилегающие к ней районы. Помимо 
этого, не проводилось сравнения якутской и 
магаданской частей трассы и ее влияния на 
жизнедеятельность и экономическую актив-
ность в исследуемых регионах. 

Материалы и методика исследования. 
Данные для данного исследования были по-
лучены в ходе экспедиции коллектива кафе-
дры экономической и социальной географии 
России географического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова в Республику Саха 
(Якутия) и Магаданскую область, заключи-
тельный этап которой состоялся в августе 
2019 г. Целью экспедиции была оценка со-
временного состояния федеральной трассы 
«Колыма» и перспектив развития прилегаю-
щих к ней территорий. Участники экспеди-
ции смогли проехать по всей трассе «Колы-
ма» от Якутска до Магадана.

В рамках экспедиционного периода ис-
следования проводились встречи с пред-
ставителями профильных ведомств, орга-
низаций и предприятий, а также местных 
районных, поселковых администраций, ад-
министраций городских округов, в ходе ко-
торых осуществлялся сбор актуальных дан-
ных о социально-экономическом развитии 
населённых пунктов, расположенных вдоль 
трассы «Колыма», а также о современном 
состоянии и проблемах трассы. 

Помимо экспертных бесед и сбора стати-
стических материалов, участниками экспе-
диции производились собственные замеры 
транспортного потока и оценка состояния 
трассы и придорожной инфраструктуры. 
В ходе транспортных замеров по участкам 
трассы протяженностью в 20 км произво-
дился учёт встречного потока автомобилей, 
который делился на легковые, грузовые ав-
томобили (по возможности отмечался тип 
перевозимого груза), пассажирские и вахто-
вые автобусы. 

Оценка состояния трассы включала в себя 
определение типа покрытия дороги, расчёт 
средней скорости передвижения и оценку 
масштаба колебаний автомобиля с целью 
определения участков, которые являются 
наиболее неровными, и соответственно, бо-
лее сложными для проезда автомобилей. 
Оценка колебаний производилась при по-
мощи специальной программы «Examobile», 
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установленной на мобильный телефон. При 
помощи данной программы телефон фикси-
рует ускорение собственного перемещения в 
пространстве относительно точки, в которой 
он находился во время начала измерений.

Полученные данные позволили оценить 
современную роль трассы «Колыма» как для 
населения, так и для промышленного ком-
плекса Магаданской области и Якутии, про-
анализировать её современное состояние.

Полученные результаты исследования. 
Современное состояние трассы «Ко-

лыма». Большая часть современной трассы 
имеет грунтово-щебёночное покрытие. Ас-
фальтовое покрытие составляет только 12% 
ее общей протяжённости и представлено  
в пределах начального и конечного участков: 

около 50 км от Нижнего Бестяха и пример-
но за 100 км до Магадана, также в районах 
новых отремонтированных мостов и в пре-
делах населённых пунктов, бюджет которых 
может себе это позволить.

Средняя скорость передвижения транс-
портных средств, согласно нашим замерам, 
составила около 70 км/ч (рис. 2), хотя для до-
роги 4 технической категории (к которой от-
носится «Колыма») расчётная скорость пере-
движения составляет 80 км/ч. Отклонения от 
расчётной скорости связаны как с наличием 
участков трассы, требующих реконструк-
ции, так и с особенностями рельефа. Общее 
среднее снижение скорости на 10 км/ч про-
исходило на магаданском участке трассы в 
зоне 900–1500 км, где она пересекает наибо-
лее высокие перевалы: Ольчанский (1183 м),  

Рис. 2. Средние значения скорости и ускорения 
по 20-тикилометровым участкам трассы «Колыма»

Источник: замеры авторов.
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Колымо-Индигиркский (1153 м), Бурхалин-
ский (1000 м) и др. 

Динамика уровня колебаний автомобиля 
относительно земной поверхности оказалась 
недостаточно достоверным показателем со-
стояния дороги, поскольку является зависимой 
от скорости движения транспортного средства. 
Так, за счёт более низкой скорости на участках 
перевалов колебания были существенно мень-
ше, хотя качество дорожного покрытия на них 
не отличалось от остальной трассы. 

Транспортный поток в Магаданской об-
ласти, для которой характерен более высо-
кий уровень промышленного освоения тер-
ритории, превышает якутский примерно в 2 
раза (рис. 3), несмотря на то, что в якутской 
части дороги вдоль трассы проживает в 1,5 
раза больше населения. Отчасти это связано 
с этническими особенностями исследуемых 
регионов и историческим процессом осво-
ения территории вдоль «Колымы». В Мага-
данскую область целенаправленно привлека-
лись трудовые ресурсы с целью разработки 
месторождений минерально-сырьевых ре-
сурсов (в первую очередь золота). В Якутии 
же сильны традиционные типы расселения и 
виды деятельности, а ресурсный потенциал 
не сконцентрирован вдоль трассы «Колыма», 
поэтому грузопотоки не такие значительные. 

Наиболее активное движение транспорт-
ных средств наблюдалось с якутской сторо-
ны – от пгт Нижний Бестях до пгт Хандыга, 
с Магаданской – от Магадана до Сусумана. 
Транспортный поток на пгт Усть-Нера бо-
лее активен со стороны Магадана, нежели 
Якутска. Это позволяет высказать предпо-
ложение, что данная часть Якутии продол-
жает преимущественно обслуживаться со 
стороны Магаданской области. Частично 
это объясняется более сильной промыш-
ленной освоенностью Оймяконского улуса 
и Сусуманского городского округа, в связи  
с чем грузовые потоки направлены не столько  
к пгт Усть-Нера, сколько на золотодобываю-
щие прииски. Для данной территории веду-
щую роль в доставке извне материально-тех-
нических средств играет морской транспорт. 
Техника, материалы и прочие грузы, необхо-
димые для горнодобывающей промышлен-
ности, доставляются в морской торговый 
порт Магадана и далее отправляются уже ав-
томобильным транспортом до Сусумана или 
пгт Усть-Нера, где сконцентрированы основ-
ные добывающие мощности.

Согласно нашим замерам, примерно по-
ловина автомобилей, проезжающих по Ма-
гаданской области, относится к грузовому 
транспорту. Также к потоку на территории 
региона добавляются вахтовые автобусы, ко-
торые практически не встретились на якут-
ской части дороги.

В структуре перевозимых по трассе 
грузов, согласно нашим замерам, преобла-
дают бензин и горюче-смазочные матери-
алы (ГСМ). ГСМ занимают большую долю  
в грузопотоках в Магаданской области (30% 
машин), тогда как в Якутии их объем состав-
ляет только 16%. Второе место принадлежит 
слабо идентифицируемым грузам в закры-
тых фургонах (чаще всего – это товары на-
родного потребления). Значительное место 
в объеме грузов занимают песок и щебень, 
необходимые для реконструкции самой до-
роги, селитра – для нужд золотодобычи,  
а также техника, необходимая как для дорож-
ных работ, так и для работы промышленных 
предприятий. 

Трансформация системы расселения 
территории. Основной тип населённых пун-
ктов, располагающихся вдоль трассы – это по-
сёлки городского типа (далее – пгт). Несмотря 
на то, что в Якутии они дополняются сельски-
ми населёнными пунктами, а в Магаданской 
области на «Колыме» также располагается 
г. Сусуман, посёлки городского типа остаются 
наиболее крупными по численности типами 
поселений (Сусуман с населением в 4,6 тыс. 
чел. сегодня практически сопоставим с чис-
ленностью целого ряда пгт).

Посёлки в основном были основаны  
в период активного освоения территории 
в период с 1920-х по 1980-е гг. и являются 
по специализации золотодобывающими или 
транспортными. Значительная часть золото-
добывающих посёлков совсем потеряла на-
селение и прекратила свое существование 
(численность населения поселков с этой 
специализацией в Магаданской области со-
кратилась в период с 1989 по 2018 гг. в 4,2 
раза, в Якутии – в 3,3 раза), что стало резуль-
татом кризиса золотодобывающей отрасли 
на этой территории. С прекращением произ-
водственной деятельности ОАО «Северово-
стокзолото» (бывший трест «Дальстрой») и 
единой системы развития золотодобычи ре-
гиона, здесь появилось большое количество 
артелей, которые не могли или не были го-
товы поддерживать социальную и жилищно-
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Рис. 3. Встречный транспортный поток по направлению Нижний Бестях – Магадан 
по 20-ти километровым отрезкам

Источник: замеры авторов.

бытовую сферу в посёлках, вблизи которых 
они располагались. Частично эти артели без 
государственной поддержки обанкротились 
или переместили свою деятельность на бо-
лее богатые россыпи. Поэтому поселки при 
них закрылись или стали вахтовыми.

Сильно деградировали и автотранспорт-
ные посёлки (их численность населения  
в период 1989–2018 гг. сократилась в Мага-
данской области в 4,7 раза, в Якутии – в 2,4 
раза). С уменьшением масштабов промыш-
ленной деятельности и численности прожи-
вающего населения уменьшились грузо- и 
пассажиропотоки между населёнными пун-
ктами региона, что привело к закрытию или 
значительному уменьшению деятельности 
автобаз, речных портов, деградации системы 
общественного транспорта. В отличие от Ма-

гаданской области, в Якутии не произошло 
полномасштабного закрытия транспортных 
пунктов, в том числе по причине невысокой 
степени развитости их сети.

Большая часть поселков, расположенных 
в якутской части трассы, сохранила свою 
численность населения. Исключение состав-
ляет сеть посёлков вокруг Усть-Неры, кото-
рые служили базой для золотодобывающих 
артелей. В Магаданской области такая ситу-
ация наблюдается только в населённых пун-
ктах, непосредственно примыкающих к Ма-
гадану. В остальном депопуляция коснулась 
всех посёлков, в том числе и находящихся на 
трассе. Компании, работающие на этих тер-
риториях, не готовы поддерживать всю куль-
турную, социальную и жилищно-бытовую 
сферу в населенных пунктах. Бюджетов же 
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местных администраций без наличия нало-
говых отчислений этих компаний явно недо-
статочно, чтобы в полной мере поддерживать 
имеющуюся инфраструктуру. Кроме того,  
в Магаданской области на эту ситуацию не-
гативно повлиял и институциональный фак-
тор: все муниципальные образования были 
объединены в городские округа и многие по-
селки передали свои полномочия в один цен-
тральный посёлок (например, пгт Ягодное, 
пгт Палатка и др.). 

Перспективы развития большинства по-
сёлков связаны, прежде всего, с вахтовой си-
стемой расселения и освоения территории. 
Исключение составляют только посёлки, вхо-
дящие в городские округа региональных цен-
тров – Якутска и Магадана, а также посёлки, 
где в численности населения высока доля ко-
ренных малочисленных народов Севера.

Выводы. Результаты проведенного экс-
педиционного исследования позволяют сде-
лать следующие выводы о региональных 
различиях и особенностях якутского и мага-
данского участков трассы «Колыма» и воз-
можных перспективах развития притрассо-
вых территорий: 

– Якутский участок трассы частично 
встраивался в уже имеющуюся систему рас-
селения. С другой стороны, на территории 
Магаданской области трасса стала основой 
освоения, артерией, обслуживающей золото-
добычу региона – вместе с ней основывались 
и посёлки.

– Якутский сегмент трассы, пересека-
ющий районы с преобладанием сельских 
поселений, менее активно теряет жителей 
в сравнении с магаданским участком, на-
селение которого продолжает сокращаться  
в результате экономического кризиса и его 
последствий. 

– Снабжение населённых пунктов якут-
ского участка трассы (до пгт Усть-Нера) 
производится преимущественно из Якутска, 
магаданского – из Магадана, однако есть ис-
ключение: пгт Усть-Нера, который также об-
служивается Магаданом (что подтверждает-
ся замерами транспортных потоков).

– В связи с большей развитостью про-
мышленного комплекса, магаданский уча-
сток трассы является более загруженным ав-
тотранспортом. Примерно треть потока – это 
грузовые автомобили с ГСМ, техникой, сели-
трой и прочими грузами, необходимыми для 

нужд промышленности. Преимущественно 
«сельский» якутский участок трассы менее 
загружен, поскольку население во многом 
самостоятельно обеспечивает себя продо-
вольственными товарами.

– Причины дифференциации участков 
трассы кроются в различиях самих терри-
торий, по которым она проходит. В первую 
очередь эти различия формируются за счет 
природного фактора, который во многом 
определяет структуру экономики исследу-
емых регионов – гористая промышленно 
освоенная Магаданская область (с включе-
нием крайнего востока Якутии) и равнин-
ная сельскохозяйственная Якутия требуют 
от транспортной инфраструктуры выполне-
ния различных функций. Социокультурный 
фактор также влияет на дифференциацию 
участков трассы – на территории Якутии 
проживает титульная нация: это население 
традиционно, в большей степени «привязано 
к земле» за счет своей сельскохозяйственной 
деятельности. Территория Магаданской об-
ласти начала осваиваться лишь в советское 
время, при этом освоение носило преимуще-
ственно горнопромышленный характер. Тру-
довые ресурсы привлекались в регион вме-
сте с развитием хозяйственного комплекса.  
В постсоветский период с кризисом золото-
добывающей отрасли направлявшийся сюда 
поток рабочей силы снизился, вместе с тем 
увеличился отток местного населения в свя-
зи с недостатком рабочих мест и высокой 
стоимостью жизни. В настоящее время отток 
постоянного населения с территории регио-
на продолжается.

– Перспективы развития территории 
указанных регионов могут быть связаны с 
двумя сценариями. В рамках первого боль-
шая часть существующей системы расселе-
ния перейдёт на вахтовое освоение. В таком 
случае поддержка имеющейся капитальной 
инфраструктуры будет минимальна, что со-
кратит издержки бизнеса и расходы бюд-
жета местных администраций. При такой 
ситуации необходимы четкие меры государ-
ственного контроля социальной и жилищ-
но-бытовой среды вахтовых поселков, что-
бы обеспечить необходимые условия для 
жизни вахтовиков. Второй вариант связан с 
перераспределением поступлений налога на 
прибыль и налога на добычу полезных ис-
копаемых между федеральным, региональ-
ным и местным бюджетами, что позволит 
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обеспечить необходимый для поддержания 
транспортной и социальной инфраструкту-
ры объём доходов муниципальных бюдже-
тов. Возможно, в этом случае необходимо 
вернуть местным (поселковым) админи-
страциям переданные в городские округа 
полномочия, поскольку именно власти на 
местах более оперативно могут решать кон-
кретные проблемы посёлков.
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The article presents the results of expedition research in the Republic of Sakha (Yakutia) and the 
Magadan region. The current state of the Kolyma Federal highway is analyzed both in terms of technical 
characteristics (type of pavement, speed of movement, level of vehicle vibrations when driving) and in 
terms of traffic flows (their volume and structure). It is noted that the highway plays an important role 
in servicing the transport needs of the population and business of these regions, which affects the state 
and development of settlements that gravitate to the highway. Heterogeneity in the load on the Yakut 
and Magadan sections of the route is indicated and the factors of its occurrence are explained. There 
is negative population dynamics of the main types of settlements located in the zone of influence of 
the route, determined the reasons of transformation of the existing system of settlement and prospects 
of development of the study area, identifies the reasons for the differences in transformation processes 
in the Republic of Sakha (Yakutia) and the Magadan region. The main factors of differentiation of the 
Yakut and Magadan segments of the Kolyma highway are identified, among which natural, economic 
and socio-cultural factors are noted. Two potential scenarios for further development of these regions 
are considered: the transition of the existing settlement system to shift development or its preservation. 
The main conclusions are supported by statistical information and materials of expedition research.

Key words: Far North, transport infrastructure, urban-type settlement, socio-economic development, 
traffic flow, the Kolyma Highway
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