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Мониторинг основных экономических 
и демографических показателей 
Чукотского автономного округа

по данным Росстата на 18.01.2023 и базового варианта прогнозов
социально-экономического развития субъектов ДФО



Валовой региональный продукт
По оценке за 2022 г. ВРП округа вырастет на 14,8% к 2021 г. до 173 млрд рублей. Драйвером роста выступает
производство строительных работ с возведением горнообогатительных предприятий, энергетической и
транспортной инфраструктуры. Также поддержку росту ВРП окажет положительная динамика в секторах
производства электроэнергии и торговле.
В 2023-2025 гг. темпы роста ВРП округа прогнозируются на уровне выше средних по ДФО на 27,5 п.п.
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Объем ВРП, млрд рублей Прирост ВРП
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

+ 40,5

+ 13,0
+ 4,4

ЧАО ДФО РФ
факт оценка прогноз

Структура ВРП в 2020 г., %

+ 27,5

45,5 12,9 10,7 7,5 5,0 4,7 3,4 10,3

Добыча полезных ископаемых Обеспечение электрической энергией, газом и паром
Гос. управление, воен. безопасность; соц. обеспечение Строительство
Торговля оптовая и розничная Здравоохранение и соц. услуги
Транспортировка и хранение Прочее

95 120 135 173 220 276 298

104,5 100,9 104,5
114,8 115,5 117,0

104,0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Темпы роста ВРП, %



+ 0,5

+ 18,3

+ 3,2

ЧАО ДФО РФ

Промышленное производство
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Объем промышленного производства, млрд рублей Прирост промышленного 
производства

в 2025 г. к уровню 2022 г., %

92 132 137 102 147 151 155

105,8 101,0 104,0
90,1

102,9
98,2 99,5

2019 2020 2021 11 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста промышленного производства, %

факт прогноз

- 17,8

За 11 месяцев 2022 г. отгружено продукции на 102 млрд рублей. Индекс промышленного производства
составил 90,1% (снижение по ДФО на 5,0%, РФ на 0,1%). Динамика обусловлена снижением производства в
добыче полезных ископаемых на 11,4% в результате сокращения добычи руд цветных металлов на 19,1%
(истощение запасов золотоносной руды на месторождении «Купол»). Снижение производства в
обрабатывающей промышленности (-48,2%) связано с переходом на статистический учет в другой регион АО
«Чукотрыбпромхоз» после смены собственника. В результате производство пищевых продуктов снизилось на
67,5%, в том числе переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсковвылова и переработки
рыбы на 79%.
В 2023-2025 гг. темпы роста промышленности округа прогнозируются на уровне ниже средних по ДФО на
17,8 п.п., что связывается, в первую очередь, с производительностью действующих рудников месторождений
золота, а также ежегодным снижением добычи серебра. Заметный экономический эффект от реализации
инвестиционных проектов в горнодобывающем секторе ожидается за границами прогнозируемого периода.



+ 95,8

- 10,1 + 6,7

ЧАО ДФО РФ

Инвестиции в основной капитал
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Объем инвестиций, млрд рублей Прирост инвестиций
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

27 31 51 51 139 212 212

149,1

108,6
151,8 151,9 141,7 144,8

95,4

2019 2020 2021 9 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста инвестиций, %

факт прогноз

+ 105,9

За 9 месяцев 2022 г. инвестиции составили 51 млрд рублей, что на 51,9% выше, чем за тот же период
предыдущего года (ДФО +9,1%, РФ +5,9%). Динамика обеспечена вложениями в строительство Баимского ГОК на
месторождении Баимской рудной зоны, освоение месторождения золота «Кекура», строительство двух
одноцепных ВЛ 110кВ Певек – Билибино.
В 2023-2025 гг. темпы роста инвестиций выше средних по ДФО на 105,9 п.п. Накопленный объем инвестиций
за 2023-2025 гг. составит 563 млрд рублей. В среднесрочной перспективе в регионе продолжится реализация
стратегического инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны, предусматривающего создание
крупнейшего в России горнопромышленного кластера и включающего реализацию инвестиционных проектов по
разработке месторождений цветных металлов: «Кекура», «Клен», «Песчанка» и созданию объектов транспортной
и энергетической инфраструктуры. Также продолжится реализация масштабных проектов по освоению
месторождений Беринговского каменноугольного бассейна и Пыркакайского оловоносного узла.
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Объём строительства, млрд рублей Прирост объёмов строительства
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

+ 120,9

- 8,7

ЧАО ДФО

+ 129,6
10 8 13 9 32 56 64

156,0

80,3
141,0

85,5
123,1

166,2
108,0

2019 2020 2021 11 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста строительных работ, %
факт прогноз

Ввод жилых помещений, тыс. кв. м Прирост объёмов 
ввода жилых помещений

в 2025 г. к уровню 2022 г., %

1,3 1,7 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0

68,2

132,3
182,2 109,8

167,7
100,0 100,0

2019 2020 2021 11 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы ввода жилых помещений, %
факт прогноз

67,7 

+ 30,9

ЧАО ДФО

+ 36,8

За 11 месяцев 2022 г. в округе введено 3,0 тыс. кв. м жилья, что на 9,8% больше, чем за тот же период 2021 г.
В 2023-2025 гг. планируется построить 15,0 тыс. кв. м жилья. Темпы роста составят 167,7% к уровню 2022 г.

Строительство
За 11 месяцев 2022 г. объем выполненных строительных работ составил 9 млрд рублей, что ниже на 14,5%
аналогичного периода предыдущего года (ДФО +7%, РФ +6,1%).
За 2023-2025 гг. прогнозируется рост объемов строительства в 2,2 раза к уровню 2022 г., что выше средних
темпов роста по ДФО на 129,6 п.п. Динамика обусловлена реализацией производственных и инфраструктурных
проектов для запуска месторождений Баимской рудной зоны и проведением реконструкции аэропортов.
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Сельскохозяйственное производство, млрд рублей Прирост сельскохозяйственного 
производства

в 2025 г. к уровню 2022 г., %

1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8

116,2

85,8
98,4

130,8

101,5 101,5 101,1

2019 2020 2021 9 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста сельскохозяйственного производства, %

н/д

факт прогноз

+ 4,2
+ 7,8

+ 5,1

ЧАО ДФО РФ

- 3,6

Сельское хозяйство
За 9 месяцев 2022 г. производство сельскохозяйственной продукции выросло на 30,8% к соответствующему
периоду предыдущего года, что связывается с увеличением производства мяса, молока и яиц. В структуре
сельскохозяйственного производства округа на отрасли животноводства приходится более 90%.
За 2023-2025 гг. прогнозируется рост производства сельскохозяйственной продукции на 4,2%, что ниже средних
по ДФО на 3,6 п.п. Ожидаемый прирост в растениеводстве составит +4,7%, производство продукции
животноводства вырастет на 0,4%. В среднесрочном периоде в регионе продолжится проведение мероприятий
по повышению производства тепличных овощей, стимулированию роста производства овощной продукции в
личных подсобных хозяйствах посредством их закупа, а также реализация инвестиционных проектов по
производству продукции птицеводства.



Розничная торговля
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Прирост оборота розничной торговли
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

10,5 10,8 11,2 11,1 13,2 14,3 15,2

103,0 101,2 101,4 103,7 104,8 104,3 102,4

2019 2020 2021 11 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста оборота розничной торговли, %

факт прогноз

+ 11,9
+ 7,3

+ 9,8

ЧАО ДФО РФ

+ 4,6

Оборот розничной торговли, млрд рублей

Стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг

33 420 рублей
ноябрь 2022 г.

105,5%
ноябрь 2022 г. к ноябрю 2021 г.

Индекс 
потребительских цен

За 11 месяцев 2022 г. розничный товарооборот увеличился на 3,7% к соответствующему периоду предыдущего
года, составив 11,1 млрд рублей, в том числе оборот торговли пищевыми продуктами вырос на 5,4%,
непродовольственными товарами на 0,3%. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и
услуг увеличилась на 3,1 тыс. до 33,4 тыс. рублей (1 место в ДФО).
Уровень инфляции в регионе самый низкий среди субъектов ДФО, в ноябре он составил 5,5% (ДФО – 11,8% и
РФ – 12,0%).
За 2023-2025 гг. прогнозируется рост товарооборота на 11,9%, что выше средних темпов роста по ДФО на 4,6 п.п.



33,5 33,5 35,0 33,8 33,9 34,0 34,2

3,8
4,4

2,6 2,5 2,6 2,3 2,2

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Уровень общей безработицы (МОТ), %
оценка

Рынок труда
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Изменение уровня безработицы
в 2025 г. к уровню 2022 г., п.п.

Динамика среднегодовой численности занятых, 
тыс. человек

0,8%
за ноябрь 2022 г.

факт прогноз -0,3 -0,3

-0,1

ЧАО ДФО РФ

Уровень регистрируемой
безработицы

2,6%
за сентябрь – ноябрь 2022 г.

Уровень общей
безработицы (МОТ)

Ситуация на рынке труда округа характеризуется как стабильная.
В сентябре – ноябре общая безработица по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. не изменилась,
составив 2,6% (ДФО – 4,5%, РФ – 3,8%), уровень регистрируемой безработицы сократился на 0,8 п.п. до 0,8%
(по оценке в целом за 2022 г. общая безработица составит 2,5%, регистрируемая – 1,6%).
В 2023-2025 гг. в округе прогнозируется рост численности занятых в экономике до 34,2 тыс. человек. При этом
ожидаемая безработица составит в 2025 г. 2,2% по уровню общей безработицы и 1,6% - регистрируемой.



Уровень жизни
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Изменение реальных располагаемых 
денежных доходов

в 2025 г. к уровню 2022 г., п.п.

Среднедушевые денежные доходы, тыс. рублей

7,6%
доля населения с денежными доходами

ниже прожиточного минимума в 2022 г. (оценка)

83,4 89,5 99,9 109,4 112,8 120,2 128,5

100,9 104,6
107,4 108,6

102,9 103,2 103,5

2019 2020 2021 III кв. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов, %
факт прогноз

Уровень 
бедности

35 938 рублей
на 2023 г. 

Среднегодовая величина 
прожиточного минимума

+ 9,9
+ 7,0 + 7,2

ЧАО ДФО РФ

+ 2,9

В III квартале 2022 г. реальные располагаемые денежные доходы населения округа составили 108,6% к
соответствующему периоду 2021 г. (ДФО − 97,4%, РФ − 96,6%).

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2022 г. оценивается на уровне 7,6%
(10 место в ДФО). На 2023 г. величина прожиточного минимума установлена в размере 35,9 тыс. рублей.
За 2023-2025 гг. темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения округа прогнозируются на
уровне выше средних по ДФО на 2,9 п.п. Ожидается, что среднедушевые денежные доходы за указанный период
вырастут до 128,5 тыс. рублей в 2025 г. Одновременно прожиточный увеличится до 47,3 тыс. рублей, при этом
прогнозируется снижение уровня бедности населения на 1,1 п.п. до 6,5%.



Демография
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50,1
тыс. человек в 2022 г. (оценка)

50,5
тыс. человек в 2025 г. (прогноз)

Коэффициент естественного прироста (+)/убыли (-) 
населения, человек на 1 000 населения

Коэффициент миграционного прироста (+)/убыли (-) 
населения, человек на 1 000 населения

1,4

0,4

-0,8

0,2
0,6

1,0
1,4

2019 2020 2021 11 мес 
2022

2023 2024 2025

факт прогноз

11,1

-15,7

11,1

-1,0 2,2 2,4 2,4

2019 2020 2021 10 мес 
2022

2023 2024 2025

факт прогноз

Среднегодовая численность населения

Среднегодовая численность населения округа по оценке за 2022 г. составит 50,1 тыс. человек.
По итогам 11 месяцев 2022 г. возобновился естественный прирост населения (8 человек). В округе сохраняется
один из самых низких в макрорегионе уровень смертности − 9,8 человек на 1000 населения (ДФО − 13,1, РФ −
13,1) и высокий уровень рождаемости − 10,0 человек на 1000 населения (ДФО − 10,0, РФ − 9,0).

В 2022 г. миграционный приток 2021 г. сменился оттоком, составившим за 10 месяцев 41 человек.
За 2023-2025 гг. прогнозируется рост численности населения округа на 0,4 тыс. до 50,5 тыс. человек за счет
формирования естественного прироста населения и миграционного притока населения.
Продолжительность жизни жителей региона в течение прогнозного периода вырастет на 4,7 года до 70 лет
в 2025 г., но останется ниже, чем в целом по стране (75,8 лет).
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