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Чукотский автономный округ (ЧАО) выйдя из состава Магаданской 

области в 1992 году, является единственным из четырех автономных округов 

России, не входящим в состав другого субъекта РФ.

Географическое расположение «берегом двух океанов» формирует 

условия для неустойчивого и очень динамичного взаимодействия различных 

климатических тенденций. Длина береговой линии и площадь здесь 

максимальные среди арктических территорий страны. Орографические 

факторы (горные хребты и нагорья) значительно усложняют рельефную 

структуру округа. Внутри округа можно выделить четыре крупных и 

абсолютно различных ландшафтных блока.

В Чукотском АО мало ареалов товарного оленеводства; точечно 

присутствуют горнорудные корпоративные структуры, и поэтому здесь более 

целесообразна интеграция традиционной и денежной экономики не на уровне 

округа, а на уровне национального села и отдельного домохозяйства -  как 

сочетание в одной семье денежной и традиционной занятости (оленеводства 

и традиционных промыслов) [10].

В Чукотском АО оленеводство является ключевой отраслью аграрного 

призводства [1]

Анадырь -  столица Чукотского АО -  не имеет пока достаточно 

сложной и разнообразной городской среды. В последние годы, перестав быть 

формально «отраслевым городом», Анадырь пока продолжает
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функционировать в контексте ранее сложившейся модели территориальной 

организации хозяйства. Население столицы округа недавно насчитывало 

более 14 тыс. человек. Но начатая здесь, как и на всей Чукотке, несколько лет 

назад перестройка прежней затратной экономики и перевод её в русло 

рыночных отношений, вызвала к жизни острую необходимость оптимизации 

демографической «составляющей» города (в первую очередь -  переселение 

ветеранов-северян в центральные районы страны). При этом сохраняется 

проблема привлечения молодых высококвалифицированных кадров в 

различные сферы экономики.

Экстремальный климат, антропогенные факторы, отсутствие 

естественной зеленой зоны вокруг города, загрязнения атмосферного воздуха 

от действующих производств и котельной города -  все это в совокупности 

определяет неблагополучный экологический статус территории, на которой 

расположен Анадырь [7].

Первая Стратегия развития Чукотского АО до 2020 года была принята 

в 2006 году и предусматривала три основных сценария развития округа: 1) 

форсированное развитие, основанное на добыче полезных ископаемых (в 

первую очередь, драгоценных металлов), 2) умеренный сценарий, 

подразумевающий, по сути, инерционное развитие, 3) превращение 

территории Чукотки в национальный парк.

Однако уже в первой половине 2010-х годов стало очевидным 

несоответствие этой 2-й стратегии новым вызовам и приоритетам развития 

России в целом.

Для разработки новой стратегии правительство Чукотского АО 

обратилось в российскую компанию SBS Consulting, которая, 

проанализировав текущую модель развития, перспективы и ограничения 

роста экономики региона, предложило новую модель развития. Она была 

основана на «диверсификации» промышленности региона: развитии цветной 

металлургии и угольной промышленности, снятии важнейших ограничений 

(высокой стоимости электроэнергии и чрезмерных транспортных затрат) и
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легла в основу стратегии социально-экономического развития Чукотского 

АО до 2030 года, принятой правительством региона в 2014 году [4].

При изучении популяционных показателей качества жизни населения 

Чукотки выявлены некоторые особенности, отражающие уникальный 

этнический состав населения и проживание в арктических условиях. Кроме 

прочего, показатели жизнеспособности, социального функционирования и 

психического здоровья у мужчин Чукотки ниже, чем у мужчин в Якутии. 

Вероятно, это объясняется тем, что у женщин, проживающих в условиях 

Арктики, в большей степени, чем у мужчин, увеличиваются адаптационные 

возможности и усиливается стрессоустойчивость. Также выяснено, что у 

коренного населения Чукотки показатели качества жизни существенно ниже, 

чем у некоренногого [3].

В Чукотском автономном округе раздельный сбор мусора не 

производится вообще. Основные причины такого положения дел кроются в 

незначительном количестве образования отходов потребления (население 

ЧАО порядка 49 тыс. чел.) и отсутствие экономической целесообразности. 

Также - суровые климатические условия (длительность зим -  8-9 месяцев), 

невозможность доставлять мусор к местам захоронения из-за отсутствия 

подъездных путей, отсутствие заводов по переработке и дороговизна 

экспорта вторсырья в другие регионы.

Необходимо отметить, что именно ЧАО находится в самом сложном 

положении в Арктической зоне Российской Федерации: ситуация с 

полигонами для захоронения твердых коммунальных отходов достигла в 

регионе критической отметки -  в ближайшие годы полигоны будут 

полностью заполнены [8].

Территория Чукотки богата водными ресурсами. Здесь протекают 

свыше 8 000 рек длиной более 10 км, большая часть которых относится к 

горным.

Имеются значительные запасы полезных ископаемых: нефти, 

природного газа, угля, золота, олова, вольфрама, ртути, меди, урана.
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Плотность населения округа -  0,07 чел/кв.км.

За время промышленной разработки месторождений Чукотки было 

получено более 900 тонн золота, 200 тыс.тонн олова и 90 тыс. тонн трехокиси 

вольфрама.

Сельское хозяйство на Чукотке представлено главным направлением -  

оленеводством. Еще одно направление -  охотничий промысел, а также 

морской зверобойный промысел и рыболовство.

Во многих чукотских поселениях действуют парниково-тепличные 

хозяйства.

Транспортная система Чукотки отличается крайне низким уровнем 

обеспечения транспортом. Для передвижения используются вездеходы, 

снегомобили и грузовики повышенной проходимости. Основные виды 

транспорта для дальних передвижений -  морской и воздушный. Каждый 

город имеет свой аэропорт. Действует пять федеральных морских портов 

Северного морского пути [5].

Традиционный морской зверобойный промысел, как хозяйственно - 

культурная система коренных народов Восточной Чукотки испытал 

возрождение в середине 90-х годов XX века, когда население находилось на 

грани выживания.

Сократилось число активных охотников -  в 2018 г. -  204 человека на 

весь округ [6].

Чукотка отнесена к местам традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

России.

Численность сельского населения (оно принято за численность КМНС) 

составляет 15,4 тыс. человек (31% от всего населения ЧАО).

В регионе насчитывается 7 коренных малочисленных народов Чукотки, 

которые расселены на всей территории Чукотского АО. Наиболее 

многочисленными коренными народами Чукотки являются чукчи, эскимосы 

и эвены (76%, 9% и 8% соответственно) [2].
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По суше округ граничит с Якутией, Магаданской областью и 

Камчатским краем, а восточной границей слежит морская государственная 

граница России и США.

Как и во многих северных регионах на территории Чукотского АО 

применяется децентрализованное энергоснабжение [9].

Территория округа богата энергетическими ресурсами. Нефть и газ -  

округ -  один из крупных российских регионов по количеству шельфовых 

месторождений. Перспективы нефтегазоностности связываются с 

Беринговым и Охотским морями содержащим около 70 перспективных зон 

нефтегазонакопления.

Общий ресурсный потенциал углей территории оценивается в 57,5 

млрд. тонн.

Ветроэнергетические ресурсы (расчетные) достигают более 1,0 

триллионна кВт ч/год и отличаются высокой стабильностью. Среднегодовая 

удельная мощность превышает 500 Вт/кв.м [11].

На территории округа имеет 2 ООПТ федерального значения: 

Национальный природно-этнический парк «Берингия» и государственный 

природный заповедник «Остров Врангеля».

Основываясь на выше обозначенной характеристике ресурсного и 

проблемного потенциала Чукотского автономного округа, я предлагаю 

авторскую концепцию «Чукотка как модельный регион опережающего 

развития», которую после натурного опробирования можно будет (после 

определенной корректировки и оптимизации) использовать в качестве 

базовой модели для развития других регионов и районов Арктического 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Ниже приводятся основные концептуальные идеи модели, которые 

(при необходимости и востребованности) возможно развернуть в более 

полный текст с детальным описанием механизмов, ситуаций и сценариев, 

сопровождаемых сетевыми графиками достижения конкретных целей, 

входящих в системную модель регионального развития.
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1. Главными факторами, ограничивающими социально

экономическое развитие региона являются: а) суровый климат, б) 8-9 

месячная зима, в) вечная мерзлота, г) удаленность региона, 

д)слаборазвитость транспортных коммуникаций, е) дефицит работников 

высоко квалификации, ж) другие факторы. Следовательно, модель должна 

либо нейтрализовать критические ограничительные факторы, либо 

использовать их, как факторы, позволяющие по-новому развивать ситуацию.

Например, дефицит работников высокой квалификации может быть 

преодолен следующим образом. Концентрация летних работ посредством 

введения тотального «летнего десанта». В других регионах и научно

технологических центрах формируются временные (проблемные) творческие 

коллективы по типу научно-технологических экспедиционных отрядов, 

осуществляющих разработку и подготовку своей полевой научно

технологической программы в течение 9 месяцев в своих привычных 

условиях и три месяца (в летнее время) работающих на Чукотке в полевых 

условиях на мобильной базе своего вахтового или летнего полевого лагеря.

По такому типу могут работать научные и производственные 

экспедиции, строительные и специализированные студенческие отряды, 

научно-технологические группы внедрения технических и 

инфраструктурных инноваций и проектов. Естественно, что этот подход уже 

неоднократно использовался в условиях Чукотки и других экстремальных 

регионах. Новшество заключается в том, что создается сбалансированная 

целеориентированная система синергетического взаимодействия, 

позволяющая сконцентрировать в одном регионе 10-20-30 и более групп и 

отрядов, решающих комплекс экономических, социальных и 

исследовательско-практических внедренческих задач по развитию 

инфраструктуры и технологии производства, для постоянной эксплуатации в 

2-3 режимах (минимальный -  зимой, максимальный -  летом). Новшество 

также заключается в том, что внедряется особая система отбора и 

формирования отрядов и экспедиционных групп, их обучение,
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комплектование и детальное моделирование всего цикла работ по 

достижению цели.

2. Основываясь на выше обозначенном подходе возможно в течение 

одного года совершить существенный объем работ по развитию 

инфраструктуры и производства, реализуя такую программу одновременно в 

5-7 основных населенных пунктах (городах и поселках) Чукотского АО.

3. Проекты и программы, выполненные экспедиционными, 

внедренческими, строительным, исследовательскими отрядами и группами 

расчитаны на полную целевую реализацию в течение 1 -3 лет с последующим 

обеспечением и эксплуатацией введенных объектов и их ежегодным 

техническим обслуживанием.

4. Реализация всей комплексной программы позволит кардинально 

обновить экономику и инфраструктуру региона (округа) и повысить уровень 

комфортного проживания в регионе.

5. Реализация программы позволит ликвидировать региональный 

дефицит высококвалифицированных кадров посредством адаптационного 

отбора, стажировки в условиях всех сезонов года.

6. Основной акцент в реализации программы ориентирован на 

специалистов. 80-90% контингента формируемых групп и экспедиционных 

отрядов будут составлять молодые люди в возрасте 18-35 лет, прошедшие 

тщательный медицинский, психологический и профессиональный отбор.

7. В случае успешной реализации программ первого года вполне 

реально развернуть имеющиеся технологии организации системы мобильных 

экспедиционных отрядов в масштабную всероссийскую программу, 

включающую помимо Чукотки другие регионы Арктики, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации.
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