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Аннотация. В работе рассмотрены особенности демографических процессов российской
арктической зоны на примере Чукотского автономного округа за период с 1939 по 2019 год.
Будущее Арктики во многом зависит от ее демографического потенциала. Рассмотрены вопрос, какой должна быть численность населения территории, как организовано пространство, нужна ли оседлость пришлого населения, или достаточно вахтовой организации производства: что нужно сделать или чего не делать, чтобы образ жизни пришлого и коренного
населения оставался в гармонии с окружающей средой, и вместе с тем решались масштабные задачи в интересах страны. В процессе исследования был использован метод построения
демографических пирамид для разных временных отрезков, для различающихся между собой
по репродуктивному поведению демографических групп населения. Выделены этапы разнокачественных демографических процессов, что позволило установить связь между характером
этих процессов и структурой населения. Выявлены особенности формирования демографического потенциала за счет естественного воспроизводства и миграционного движения у коренного и пришлого населения. Оценены изменения в структуре населения на этапе интенсивного притока населения извне до 1990 г., и обвальной убыли в период с 1991 по 2002 год.
Данный подход к анализу демографических показателей может быть востребован при разработке стратегических планов социально-экономического развития региона, позволит
точнее определить круг проблем, сформулировать цели демографической политики с шагом
на два-три поколения вперед, расставить приоритеты и нацелить бюджетные расходы на
эффективное достижение результатов.
Ключевые слова: демографический потенциал, миграция, естественный прирост населения, демографические пирамиды, Чукотский автономный округ, Арктическая зона России.
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Постановка проблемы
Социально-экономическое
развитие
северных территорий России в «Стратегии
развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года» отражается в таких характеристиках, как
«отрицательные демографические процессы», «отток трудовых ресурсов», «несоответствие сетей социального обслуживания характеру и динамике расселения»,
«дисбаланс между спросом и предложением трудовых ресурсов», «низкое качество
жизни коренных малочисленных народов». Подобные проблемы можно адресовать многим территориям страны от Кавказа до Приморья. В этом один из недостатков подхода к решению проблем регионов с экстремальными природно-климатическими условиями, куда входит более
60% территории страны, и где проживает
около 10 млн человек [1].
Арктическая зона существенно отличается от всех других регионов не только по
природно-климатическим условиям, но
и по структуре населения, территориальной организации производства и расселения. Анализ демографических процессов
для таких территорий, если не различать
показатели для коренного и пришлого населения, смазывает реальную картину происходящего, и не позволяет объективно оценить остроту проблем. В одних случаях, демографическая ситуация характеризуется
особенностями национальных традиций,
в других — способностью адаптироваться
к местным условиям, спецификой производственной деятельности, и, что немаловажно, меняющимся соотношением численности коренного и пришлого населения.
Дисбаланс между мужским и женским населением характерен чаще для пришлого
населения, являясь следствием структуры
производства, занятости, миграционной
подвижности, тогда как у коренного населения за весь период наблюдений сохранялась
пропорция между полами.
Чукотский автономный округ (ЧАО),
как объект исследования демографиче-
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ских процессов, наиболее удобен для анализа. Это самостоятельный субъект Российской Федерации, который полностью
входит в Арктическую зону; здесь самая
низкая плотность населения, где на жителя приходится 15 км2 территории, и тем не
менее нередки конфликты именно по поводу земли, пастбищ, строительства промышленных объектов; здесь сохранилась
наибольшая численность коренных народов, за счет «волн миграции» менявшая
соотношение с пришлым населением, что
сказывалось на структуре населения и демографических показателях. Наконец,
успех освоения Арктики во многом будут
зависеть от того, каким будет демографический потенциал данной территории.
Какой должна быть численность населения этой огромной территории, как должно быть организовано пространство, нужна ли оседлость пришлого населения, или
достаточно вахтовой организации производства: что нужно сделать (или чего
не делать), чтобы образ жизни пришлого
и коренного населения оставался в гармонии с окружающей средой, и вместе с тем
решались масштабные задачи в интересах
страны? На эти и многие другие вопросы
пока ответить не удается.
Вместе с тем тематика демографических и миграционных процессов населения в районах восточной Арктики в настоящее время не обделена вниманием
исследователей [2–9]. Влияние трансформации ресурсопользования на динамику
численности населения ЧАО, особенности
расселения в округе в советский и постсоветский периоды рассмотрены в работах
[10–12]. Изменения в жизни населения на
Чукотке в ХХ веке показано в трудах НИЦ
«Чукотка» [13]. В ряде зарубежных изданий освещаются социальные и социально-экологические проблемы развития северных регионов России [14–16].
В качестве информационной базы анализа использовались данные Росстата,
в том числе официальная статистическая
информация, издаваемая Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Чукотскому
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АО. Построение возрастно-половых пирамид для разных временных отрезков позволяет не только оценить текущую демографическую ситуацию, но и увидеть
перспективу на два-три поколения вперед. Привлекать разные информационные
источники в процессе анализа потребовалось из-за того, что как замечено, «занимаясь демографией народов Севера несколько десятилетий, автор с сожалением
должен признать, что база для таких исследований сократилась, если не исчезла
прямо на его глазах» [17].
Анализ демографических пирамид, отражающих связь между поколениями, позволяет в более строгой форме оценить
будущую динамику населения. Было принято допущение: в городской местности
преобладает тип демографического поведения, присущий пришлому населению,
тогда как в сельской местности сохраняются традиции коренного населения.
Правда, города Чукотки по численности
населения заметно отличаются от «материковых» (в оборот даже вошло понятие
«северный город» [18]. Самый большой из
них Анадырь насчитывал на начало 2019 г.
15,8 тыс. жителей. Но численность в данном случае не столь существенна, сколько важны различия в образе жизни, характере занятости, демографическом поведении городского населения, и тех, кто живет в сельской местности, сохраняя традиционный образ жизни.
В 1939 г. в Чукотском АО преобладало сельское население (82,2%) 1, плюс
существовала гендерная диспропорция в структуре городского населения
(на 1 тыс. мужчин приходилось 587 женщин), что на то время было определяющим характера демографических процессов. К 1959 г. произошел заметный
рост численности за счет пришлого населения, этот процесс продолжался вплоть
до 1989 г., когда удельный вес городского населения достиг 72,6% 2. Изменилась
1
Всесоюзная перепись населения 1939 года. Таблица ф. 11.
Возрастной состав населения. РГАЭ. Ф.1562 Оп. 336 Д.607
2
Всесоюзная перепись населения 1989 г. Распределение
населения СССР и регионов России по полу и возрасту. Чукотский автономный округ.
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структура населения, произошло заметное выравнивание соотношения между
мужским и женским населением в городе
(на 1 тыс. мужчин — 893 женщины). Демографические процессы по своим результатам отличались от предыдущего этапа.
Но с 1990 г. начинается резкий отток пришлого населения, который продолжается
до 2002 года. Сокращается численность
городского населения, вновь изменилось
соотношение между пришлым и коренным населением. После 2003 г. наступает период относительной стабильности,
убыль населения минимальна, численность коренного населения даже несколько возросла, а в среде пришлого населения колебания в численности незначительны. Миграция выполняет роль стабилизатора, поддерживая численность
населения на одном уровне. Динамика
соотношения пришлого и коренного населения Чукотки, изменения в демографической структуре населения, их влияние на процессы воспроизводства и являются предметом рассмотрения в настоящей статье.
Чукотка — плацдарм освоения Арктики
В Чукотском автономном округе (ЧАО)
на площади в 3/4 миллиона квадратных
километров живет всего 49,7 тыс. человек
(на 1 января 2019 г.). На пике своего демографического развития (1989 г.) численность населения ЧАО достигала 163,9 тыс.
человек. Уезжало преимущественно население, корни которого находились в других регионах России. Их демографическое
поведение отличалось от поведения коренного населения, и результаты воспроизводства для пришлого и местного населения разные. Пока различия в демографических процессах у коренного и пришлого населения сохраняются, важно понять, что способствует устойчивости процессов воспроизводства коренного населения, можно ли использовать этот опыт
для адаптации детей пришлого населения, или «дешевле» их растить в менее
экстремальных условиях.
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Горожане, преимущественно занятые
в добывающей промышленности, энергетике, сфере обслуживания, управлении,
отличаются от занятых в традиционных
видах деятельности, и идентифицируются как пришлое население. Демографическое поведение коренных жителей, ставших горожанами, ближе к нормам пришлого населения. По данным ВПН‑2010 г.
численность населения по месту рождения и месту проживания в ЧАО составляла 17830 человек (сельское население — 
17794), тогда как численность приехавших

коррективы в их образ жизни, демографическое поведение, что со временем может
отразиться на показателях рождаемости
и смертности.
В 1939 г. коренное население, составляя более 70%, преимущественно проживало в селе (84,8%). Мужчин было 54,8%,
главным образом за счет почти двукратного превышения мужчин в возрасте 25–
29 и 30–34 года (1,8 и 1,7 соответственно).
Особенно очевидны различия при сопоставлении городского и сельского населения 3 (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение городского и сельского населения в демографической
структуре Чукотского автономного округа в 1939 году
Fig. 1. Ratio of urban to rural population in the demographic
structure of Chukotka Autonomous Okrug in 1939
Источник: Официальные данные переписи населения СССР 1939 года.

из других регионов страны составляла
28796 человек. При этом все городское население составляло 32734 человек, то есть
в это число входит все пришлое плюс около 4 тыс. коренного населения. За последнее десятилетие происходили следующие
изменения: к началу 2019 г. сельское население сократилось на 3,3 тыс. человек, тогда как городское возросло на 2,5 тыс. человек. Имея в виду, что численность коренного населения незначительно возросла, значит за эти годы возрос переток
сельской молодежи в город, сократилось
число тех, кто занимался традиционными видами деятельности. Это внесло свои

Эти различия видны во всех возрастных группах: в младших (до 14 лет) превышение детей в селе по сравнению с городом — десятикратное (5974 человек к 594),
в трудоспособном возрасте это превышение составляло 4,1 раза (11083 человек
к 2719), тогда как количество жителей пенсионного возраста на селе в 37,5 раз больше чем в городе (1089 человек к 29). В городе минимальное количество детей, преобладание мужского населения в наиболее
активных возрастах и минимальное количество пенсионеров, тогда как сельская
На данном рисунке и всех последующих, где демонстрируются демографические пирамиды, мужское население — 
слева от вертикальной оси, женское — справа.
3
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местность характеризуется значительным количеством детей и сохраняющимися гендерными пропорциями во всех
возрастных группах.
В следующие двадцать лет население
увеличилось на 217%, изменив соотношение между коренным и пришлым населением. Теперь пришлое население составило 69,5%. Численность мужчин в возрастах 20–24, 30–34, 40–49 лет и женщин
в возрасте 30–39 лет возросло более чем
в три раза, при том, что в возрастах старше
60 лет наблюдалось сокращение как мужского, так и женского населения. Втрое
возросшее население в активных возрастах сопровождалось и увеличением числа родившихся. К 1959 г. за десять лет ро-
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ние численности наблюдается в этой возрастной группе и на ступеньку выше. Объясняется это тем, что дети, окончив школу, покидают территорию для получения
высшего образования в других регионах.
Если в 1959 г. таковых было 108 человек, то
к 1989 г. их численность возросла до 6 тысяч. Изменение экономической ситуации
в 2002 г. привело к сдерживанию отъезда
выпускников, мало кто из них стал покидать регион.
За тридцать лет активного прироста
численность населения Чукотки увеличилась с 47,2 в 1959 г. до 163,9 в 1989 году. В то
же время следует иметь в виду, что скорость прироста падала, что наглядно демонстрирует следующий график (рис. 2).
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Рис. 2. Прирост численности населения Чукотского

Рис. 2. Прирост численности населения Чукотского
автономного округа (1897–2018 годы , человек)

Fig.2. Population автономного
growth in Chukotka
Autonomous
Okrugгоды)
(1897–2018), persons
округа
(1897-2018
Источник: составлено авторами по данным Росстата и ТО ФСГС Чукотского автономного округа.

Fig.2. Population growth in Chukotka Autonomous Okrug (1897-2018)
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на 100
100женщин
женщиндо
до117.
117.
йны:диспропорция
возрастные группы
от состава
15 до 24
лет лась со
по численности меньше более молодых Население в возрасте до 19 лет с 1959 г. по
Население в возрасте до 19 лет с 1959 г. по 1970 г. возросло на 247%, а далее по убывающей
и старших на 40–60%. На следующем эта- 1970 г. возросло на 247%, а далее по убывающей
г. к 1979 г.полов
— на 147%,
1979 г.
(с 2002
тенденция
1970 г.пе
к 1979
г. –г.)наэта
147%,
1979 г. прерывается,
к 1989 г. – на 116%.
По 1970
соотношению
до 19-летнего
и численность молодых людей увеличива- к 1989 г. — на 116%. По соотношению повозраста
преобладание
мужского
населения
не превышало
6-7% (за исключением
1970 г., когда
лов до 19-летнего
возраста преобладание
ется,
но дальше (2010,
2017 гг.)
возвращается в прежнее
оно составило
17%). русло, правда теперь сниже- мужского населения не превышало 6–7%

Важным этапом в развитии демографических процессов ЧАО является период с 1989 по
2002 г.,134
когда регион терял население (рис. 3).
2002 год мужчины
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(за исключением 1970 г., когда оно составило 17%).
Важным этапом в развитии демографических процессов ЧАО является период
с 1989 по 2002 г., когда регион терял население (рис. 3).

Авдеев Ю. А., Сидоркина З. И., Ушакова В. Л.
демографическая структура населения,
что можно увидеть, сравнивая примерно
равную по общей численности населения
ситуацию в 1959 и 2017 гг. (разница в численности составляет 2,1 тыс. человек). За
сопоставимой демографической ситуаци-

Рис. 3. Демографическая структура населения Чукотского
автономного округа в 1989 и 2002 годах, человек
Fig. 3. Demographic structure of the population of Chukotka
Autonomous Okrug in 1989 and 2002, persons
Источник: составлено авторами по данным территориального органа Росстата в Чукотского автономном округе.

Уезжали семьи: численность детей
в возрасте до 10 лет сократилась на 80%,
на 70% уменьшилась группа 10–14 лет. Существенными потери были и в возрастах
15–19 и 20–24 года: от 46 до 58% численности этих групп. Наиболее ощутимые потери происходили в самой активной части
населения: в возрастных группах от 25 до
39 лет от прежней численности осталось
меньше четверти. В группах 40–54 года,
т. е. предпенсионного возраста, число уехавших меньше: женщин 50–54-летнего
возраста осталось 53%, мужчин от 55 до
59 лет — 87,4%. А людям за пределами трудоспособного возраста, просто и уезжать
некуда — и х численность даже возросла
у женщин на 10%, а у мужчин — на 54%.
Затем волна миграционного оттока спала, и уже второе десятилетие численность населения ЧАО сохраняется на
уровне около 50 тыс. человек (рис. 4). Но
при этом важно понять, как изменилась

ей скрываются серьезные качественные
различия: количество детей в возрасте до
9 лет увеличилось с 3 до 9%, сократилась
численность молодежи 14–29 лет на 25–
36%. В возрастных группах 30–39 лет сохранилась почти прежняя численность,
только 30–34-летних мужчин стало больше на 7%. Численность 40–54-летних сократилась с 16 до 30%, а пенсионеров — 
возросла в 2–2,5 раза. Усилился дефицит
трудовых ресурсов, при самой высокой занятости по стране.
К 2030–2035 гг. в трудоспособный возраст вступит малочисленное население
последних лет рождения, а выбытие старших возрастов ускорится, что неизбежно приведет к сокращению численности
на 25–30%. Для региона это может оказаться более острой проблемой, чем та,
с которой региону пришлось столкнуться
в 90-х гг., когда он потерял две трети своего населения.
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Рис.
4. Динамика
прироста
населения
Чукотского
Рис. 4. Динамика
прироста
населения
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автономного
округа, человек
Fig. 4. Population growth dynamics in Chukotka Autonomous Okrug, persons
автономного округа (1990-2019 гг.)
Источник: составлено авторами по данным Росстата.
Fig. 4. Population growth dynamics in Chukotka

Деформация демографической струкТенденции естественного
Autonomous
туры характерна для городского
и сель-Okrug (1990-2019)
воспроизводства
ского населения. За 20 лет (1939–1959 гг.),
Источник: составлено авторами по данным Росстата.
с учетом мобилизации мужского населеВ Концепции демографической полиния в годы войны (потери коренного на- тики для Дальнего Востока на период до
селения к 1959 г. составили 3,2 тыс. чело- 2025 г. (утверждена распоряжением ПраКвек),
2030-2035
гг. в трудоспособный возраст вступит малочисленное население последних
а далее и до настоящего времени на- вительства России № 1298-р от 20 июня
блюдался
небольшой
роствозрастов
численность
2017 г.)
традиционно
отдан
лет рождения,
а выбытие
старших
ускорится,
что приоритет
неизбежно приведет
к сокращению
коренного населения. В городах, пере- естественному воспроизводству насележивших интенсивный приток, затем рез- ния. Чукотский автономный округ и Ре- 8
кий отток, и возврат к исходной численно- спублика Саха (Якутия), у которых обсти, заметно сократилась активная часть щий коэффициент рождаемости в 2017 г.
мужского населения 20–35-лет, и возросла составлял соответственно 13,1 и 14,50/00
численность людей предпенсионного воз- (для сельской местности он выше: 17,6
раста и пенсионеров. Сокращение актив- и 16,0‰). При относительно низком уровной части мужчин в сельской местности, не смертности (9,4 и 8,1‰) это обеспечикак и уменьшившееся население млад- вало небольшой естественный прирост
ших возрастов привело к сокращению (3,7‰). Тенденция естественного восрождаемости.
производства населения последних лет
Таким образом, динамика численности на Чукотке положительная: общий коэфнаселения Чукотки характеризуется отно- фициент рождаемости (ОКР) в 2017 г. досительно интенсивным приростом в со- стиг 13,1‰ (рис. 5). Это второй результат
ветское время, обвальным оттоком насе- по ДФО и четырнадцатый — по Российления в результате смены экономической ской Федерации. Суммарный коэффиципарадигмы развития страны в 1990-е гг., ент рождаемости за 2011–2017 гг. возрос
и устойчивым состоянием демографиче- с 1,812 до 2,079, что заметно выше, чем по
ского потенциала на протяжении двух по- стране в среднем (с 1,582 до 1,621 ребенка
следних десятилетий. Регион по числен- на одну женщину).
ности населения вернулся в начало 1960При сохранении уровня рождаемох гг. прошлого века. Является ли нынеш- сти 2017 г. в среднем одна женщина
няя ситуация оптимальной, необходимо в ЧАО в течение репродуктивного перили поддерживать ее дальше, или малочис- ода (15–49 лет) родила бы более 2 детей.
ленное население для такой территории Но прогноз дает снижение как абсолютявляется серьезной проблемой?
ного числа родившихся, так и общего ко-

136

SPATIAL DEMOGRAPHY

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 23. № 3. 2020

Авдеев Ю. А., Сидоркина З. И., Ушакова В. Л.

35

Рождаемость

30
25
20

Смертность
Естественный прирост

15
10
5
0

Рис. 5. Динамика естественного прироста населения Чукотского автономного округа, ‰
Fig. 5. Dynamics of the population natural increase in Chukotka Autonomous Okrug, ‰
Рис. 5. Динамика
естественного
прироста
населения Чукотского автономного округа
Источник:
составлено
авторами по данным
Росстата.

Fig. 5. Dynamics of the population natural increase in Chukotka Autonomous Okrug
эффициента
рождаемости:
2025 г. — до
Источник:
составлено авторами
по даннымвРосстата.
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стат. — М., 2010–525 с.
сокие показатели коэффициента смерт5
Предположительная численность населения Российской ности отмечаются в районах преимущеФедерации до 2035 года. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http: www. gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main
/rosstat/ru/staticstics/publications/catalog/doc_1»
об- 6 Демографический
России, 2010. Стат. сб. / РосДемографический
ежегодник России, 2010. Стат. (дата
сб. / Росстат.
– М., 2010 – 525 ежегодник
с.
ращения: 30.07.2019).
стат. — М., 2010–525 с.
5
Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года. [Электронный ресурс]. – Режим
4

доступа: http: www. gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main / /rosstat/ru/staticstics/publications/catalog/doc_1» (дата

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДЕМОГРАФИЯ

обращения: 30.07.2019).

137

10

Yury A. Avdeev, Zinaida I. Sidorkina, Valentina L. Ushakova
ственного проживания коренного населения (Чукотский, Провиденский, Анадырский районы), а низкие — в районах проживания пришлого (преимущественно городского) населения (Билибинский и Чаунский районы).
ЧАО характеризуется более высоким
уровнем смертности населения в трудоспособном возрасте, повышенной смертностью от внешних причин, а также
«сверхсмертностью» мужчин в трудоспособном возрасте (в 2013–2016 гг. этот показатель в 1,8 раза превышал аналогичный показатель для женщин). Длительное время сохраняется относительно высокая доля умерших от несчастных случаев, отравлений и травм, то есть от внешних причин.
В 2013–2017 гг. в округе произошло
значительное снижение младенческой
смертности (в 2,2 раза) по сравнению
с РФ (1,5 раза) и ДФО (1,9 раза). И все же
уровень младенческой смертности в ЧАО
остается высоким (10,7‰). По этому показателю он занимает второе место после
Еврейской автономной области (10,8‰).
Об уровне неблагополучия для детей
в первые годы жизни на Чукотке свидетельствует статистика вероятности смерти с момента рождения до 5 лет, причем
обращает на себя внимание тот факт, что
для города этот показатель мало чем отличается от других территорий (9,4%),
тогда как для коренного населения этот
показатель самый высокий (39,6%) среди
субъектов федерации ДФО (84 место среди субъектов РФ).
По показателю ожидаемой продолжительности жизни Чукотка существенно отстает даже от аутсайдеров. Особенно, когда речь идет о мужском населении сельской местности, где ожидаемая
продолжительность жизни при рождении в 2018 г. составляла 46,85 лет 7! Такого нет ни на одной территории Российской
Федерации.
Управление Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://habstat.
gks.ru/folder/27977 (дата обращения: 30.07.2019).
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Влияние миграции на
демографическую ситуацию
В первой половине 1990-х гг. население
Чукотского автономного округа сократилось на 39,5%, при этом миграционный
пик пришелся на 1992 г., когда округ потерял 23,3 тыс. человек, или 14,5% от общей
численности округа. Во второй половине
1990-х гг. миграционный отток замедлился, но все же оставался высокими (рис. 6).
Для Чукотки характерна межрегиональная миграция, здесь самый высокий
показатель среди дальневосточных субъектов (82,2% — по прибытию, 84,6% — по
выбытию в 2017 г.). По коэффициенту миграционной убыли округ (–13,2 на 10000
населения) занимает последнее место
среди 85 субъектов Российской Федерации. Для отдельных территорий ЧАО потери существенно различаются по итогам
1990-х гг. и десятилетиями нынешнего
столетия. Так, в Иультинском и Чаунском
районах, где преобладало пришлое население, в результате миграционного оттока в период с 1990–2002 гг. население сократилось более чем на 77% [11], а за 2002–
2017 гг. — на 29%. С 2000-х гг. отмечается
заметное сокращение убыли населения
ЧАО из-за миграций, но с 1989 по 2017 г.
численность населения сократилась на
114,6 тыс. человек, или на 69,9% (наибольшие потери населения в России).
Наименьшее сокращение численности населения из-за миграций отмечалось
в Анадыре, как административном центре
округа (37%), и Чукотском — исключительно сельском — районе (34,7%). Более того,
с 2002 г. в Анадыре и по настоящее время
наблюдается прирост населения, который
за пятнадцать лет составил 4,6 тыс. человек. Поток внутрирегиональных мигрантов ориентирован на окружной центр,
где имеются возможности трудоустройства, образования. Вместе с тем, отток населения за пределы ЧАО не компенсируется естественным приростом, который
в 2017 г. составил 3,7‰ 8.
Демографический ежегодник России, 2017. Стат. сб. / Росстат. — М., 2017–263 с.
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вариантам дает снижение численности
населения Чукотки в пределах 5–10%, но
по нашим данным сокращение может составить 20–25%, что не может не вызывать
тревогу, и требует принципиального пересмотра подхода к демографической политике региона. При всей важности решения
проблем воспроизводства населения в части сохранения, увеличения численности
населения региона, для реализации программы освоения Арктики дополнительные рабочие руки здесь требуются уже сегодня. А это возможно только за счет притока населения извне, за счет активной
миграционной политики. И это не вопрос
выбора альтернативы: стимулировать
рождаемость, снижать смертность, бороться за продолжительность жизни или
привлекать мигрантов? Это вопрос разделения зон ответственности между субъектами разного уровня, и концентрации ресурсов на решении определенных задач.
Все, что связано с воспроизводством насе-
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ления — задача субъекта федерации, подкрепляемая ресурсами соответствующих
Национальных проектов.
А наращивание производственного потенциала, создания новых рабочих мест,
и соответствующей социальной инфраструктуры — это предмет заботы прежде
всего государственных корпораций, ориентированных на освоение Арктики, и их
участия в организации набора специалистов (через повышение эффективности механизмов миграционной политики)
для реализации своих замыслов. Для тех
и других, разумеется, определяющими
будут собственная стратегия и выбор приоритетов, но принципиально важно, чтобы они при этом совпадали с интересами
государственного и регионального развития, и исходили из понимания закономерностей фундаментальных процессов,
включая и демографические.
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Abstract. The paper considers the features of the demographic processes in the Russian Arctic zone by
the example of Chukotka Autonomous Okrug in the period from 1939 to 2017. The future of the Arctic
depends in large part on its demographic potential. What should be the population of the territory,
how the space is organized, whether the population is needed, or enough of the watch organization
of production: what should be done (or what not to do) so that the way of life of the native and the
indigenous population remained in harmony with the environment, and at the same time solved largescale tasks in the interests of the country. The study uses the method of constructing and comparing
demographic pyramids for different time periods. There are specified demographic groups that differ
in their reproductive behavior. On this basis, time periods were identified, within which demographic
processes were going in different ways that allows us to assess the relationship between the nature
and outcome of these processes and the structure of population at different stages of history. Based
on the prospective analysis of the demographic processes in the territory of development of this part
of the country, there was revealed the specific in the dynamics and features of the formation of the
demographic potential through natural reproduction and migration movement of the indigenous
people and newcomers. The authors examined the changes in the population structure at the time of
population growth due to intensive arrivals before 1990 and the dramatic decrease as a result of the
outflow in the 1990 s, which significantly changed the structure of the population, the ratio between
different groups. This approach to analysis of demographic indicators may be used in elaboration
of strategic plans for socio-economic development of the region. It gives an adequate assessment of
the current situation, helps to formulate in strategic documents the goals and objectives of socioeconomic development, to determine the priorities in the regional demographic policy.
Keywords: demographic potential, migration, natural population growth, demographic pyramids,
Chukotka Autonomous Okrug, Russian Arctic zone.
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