Принципы формирования Арктической доктрины России
Арктика является особым регионом Планеты по своему геополитическому и физикогеографическому положению, включая приполюсное положение ведущих государств мира,
способствующее сближѐнности их границ и облегчающих транспортные связи, но
одновременно придавая Арктике особую роль в военно-стратегической области.
Исключительно велика роль Арктики в формировании климата Планеты и экологической
ситуации, а масштаб только разведанных ресурсов в ХХ1 веке ставит еѐ во главу устремлений
Человечества к их использованию.
Для России Арктика представляет регион особых научных, политических, экономических
и оборонных интересов. Права России в Арктике, вытекающие из исторических фактов
открытий, давнего владения и освоения,были провозглашены в начале ХХ века и
законодательно закреплены в международном праве к началу 20-х годов.
Роль и место России в решении глобальных проблем Человечества, определяемых арктическим
регионом с особой ролью в системе ценностей Планеты, имеет масштаб, требующий
приоритета государственной политики в данной области и разработки соответствующей
доктрины.
Арктическая доктрина Российской Федерации (далее – арктическая доктрина)
представляет собой систематизированную и сконцентрированную в едином документе
совокупность основополагающих официальных взглядов (установок) на государственную
политику России в Арктике, организацию деятельности государства, общества и граждан по
обеспечению устойчивого развития Арктической зоны России в стратегии мирового
устойчивого развития.
Положения арктической доктрины как составной части комплекса нормативных
правовых, концептуальных и программных политических документов, регламентирующих и
организующих деятельность в области устойчивого развития Арктических регионов, являются
обязательными для всех органов исполнительной власти и управления, предприятий,
учреждений и организаций, на которые законодательством Российской Федерации возложена, в
пределах их обязанностей и полномочий, ответственность за организацию и осуществления
мероприятий по развитию Арктических регионов.
Арктическая доктрина учитывает применительно к Арктике установки концепции
национальной безопасности Российской Федерации, концепции государственной поддержки
северных регионов, “Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию”,
“Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике”, Федеральных целевых
программ “Мировой океан”, “Шельф” и других.
Она опирается на исторический арктический опыт России, комплексную оценку
геополитической обстановки и стратегический прогноз еѐ развития, на научно обоснованное
определение текущих и перспективных задач, объективных потребностей и реальных
возможностей обеспечения устойчивого развития Арктических регионов, а также на выводы из
системного анализа содержания и харатера деятельности в Арктике приарктических и других
государств, отечественного и зарубежного опыта реализации национальных арктических
доктрин.
С другой стороны Арктическая доктрина является источником, основой разработки
концепций, стратегических целей, задач и основных направлений их решения.
Структура Арктической доктрины включает три взаимосвязанные части: геополитические
основы, экономические основы и стратегические основы (основы стратегии) обеспечения
устойчивого развития Арктических регионов России в стратегии мирового устойчивого
развития. Геополитические основы являются определяющими по отношению к остальным
частям Арктической доктрины.
Реализация Арктической доктрины достигается единым централизованным
государственным и хозяйственным управлением, скоординированной деятельностью, в
пределах их компетенции, всех ветвей и органов государственной власти, общественных
объединений и граждан по осуществлению комплекса политико-дипломатических,
экономических, социальных, информационных, правовых и других мер, направленных на
обеспечение устойчивого развития Арктических регионов России в стратегии устойчивого
мирового развития, в совокупности составляющих Арктическую организацию Российской
Федерации.

Руководство социально-экономическим развитием Арктических регионов
Деятельность по обеспечению социально-экономического развития Арктических регионов
Российской Федерации возглавляет Президент Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации руководит деятельностью подведомственных ему
федеральных органов исполнительной власти по обеспечению социально-экономической
стабильности, организует оснащение Арктических организаций соответствующей техникой,
обеспечение материальными средствами, ресурсами и услугами, а также осуществляет общее
руководство развитием Арктической инфраструктуры.
Другие федеральные органы государственной власти, а также органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления в пределах прав, обязанностей и полномочий, определѐнных
законодательством Российской Федерации, организуют и несут всю полноту ответственности за
выполнение возложенных на них задач по обеспечению социально-экономической
стабильности в регионе. Предприятия, учреждения,организации, общественные объединения и
граждане Российской Федерации участвуют в решении задач по обеспечению социальноэкономического развития.
Управление Арктическими и другими организациями и органами Российской Федерации
осуществляют руководители соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
Министерство регионального развития Российской Федерации координирует деятельность
федеральных органов исполнительной власти по Арктическим вопросам, разработку концепций
строительства и развития компонентов Арктических организаций государства, заказы на
соответствующую технику для Арктических регионов, разрабатывает федеральную целевую
программу развития Арктических регионов, а также предложения по Государственной
поддержке развития Арктических регионов.
Руководители
региональных
администраций
осуществляют
управление
межотраслевым сотрудничеством , а также деятельностью органа управления в установленных
границах ответственности с учѐтом единой системы административного деления территории
Российской Федерации. В целях централизованного руководства обеспечением социальноэкономического развития северных регионов осуществляется единое стратегическое и
оперативное планирование строительства на Севере, развития элементов инфраструктуры,
транспортной системы и информационной поддержки программ развития северных регионов,
предусматривающее разработку документов долгосрочного (10-15 лет), среднесрочного (4-5
лет) и краткосрочного (1-2 года) характера на основе программно-целевого подхода. Порядок
организации руководства обеспечением социально-экономического развития в чрезвычайный
период , создание и функционирование органов государственного и регионального управления
чрезвычайного периода регламентируются соответствующими законодательными и иными
нормативными актами Российской Федерации.
Для реализации своей арктической политики Российская Федерация создаѐт
арктическую организацию государства, включающую специальные объекты, организации и
учреждения, арктические формирования и органы, которые в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской
Федерации предназначены для выполнения задач реализации арктической политики
государства современными методами и средствами, а также органы управления ими.
Российская Федерация оставляет за собой право на применение всех имеющихся
возможностей, включая силовые методы
в критических ситуациях для национальной
безопасности Российской Федерации в Арктике.
Радикальные изменения геополитической
обстановки, содержания задач и условий обеспечения социально-экономического развития
Арктических регионов определяют основное содержание комплексной арктической реформы
– составной части и приоритетной задачи современного этапа арктического строительства. В
рамках арктической реформы осуществляется взаимосвязанное, скоординированное
реформирование Арктической транспортной системы и других компонентов арктической
организации государства.
Факторы, определяющие структуру Арктической организации Российской Федерации
Сегодня все ведущие страны мира проявляют повышенный интерес к Арктике, как к
источнику благополучного развития в XXI в., и миссией России в Арктике является
динамичное поддержание баланса влияния перечисленных факторов в условиях

неизбежной глобализации мировой арктической политики, формирование системы взглядов
на перспективы развития арктических регионов с учетом изменений векторов и перспективных
ориентиров в политике, экономике и гуманитарных областях на фоне глобализации, интеграции
и стремительного развития высоких технологий в современном обществе. С точки зрения
геополитики в контексте глобальных проблем, стоящих перед человечеством, дальнейшее
освоение Арктики сулит огромную выгоду, не исчисляемую монетарно.
Эволюция геополитических факторов, определяющих российскую миссию в
Арктике, заключается не только в тенденции усиления их влияния на процессы
устойчивого развития, но и в перераспределении их удельного веса. Модель эволюции
геополитических факторов, определяющих российскую миссию в Арктике разработана на
основе качественного анализа и экспертных оценок. По экспертным оценкам АОАН, перечень и
степень влияния геополитических факторов на (устойчивое) развитие Арктики (российской
зоны Арктики) характеризуются диаграммой, представленной на рисунке.

Влияние геополитических факторов на развитие российской Арктики
Утверждается, что эволюция геополитических факторов, определяющих российскую
миссию в Арктике, заключается как в тенденции усиления их влияния на процессы устойчивого
развития, так и в перераспределении их удельного веса.
Оставим утверждение о распределении и перераспределении удельного веса факторов на
соответствующие анализ и обоснование. Но следует обратить внимание на очевидную причину
усиления влияния географического фактора, как следствия форс-мажорного изменения
климата, таяния льдов, повышения доступности океанической и континентальной сред
Арктики. По аналогии, будем полагать, что тенденция усиления влияния остальных
геополитических факторов на развитие Арктики, и российской зоны Арктики – в том числе,
определяется их взаимосвязью с географическим фактором.
Можно утверждать, что на устойчивость управления Арктикой, включая сохранение
собственности и развитие, оказывают влияние:
− постоянно действующий эволюционный форс-мажорный, т.е. неуправляемый фактор
изменения климата, потепления атмосферы, таяния льдов, который способствует повышению
доступности океанической и континентальной сред Арктики;
− наличие и проявление политической воли обеспечения национальной безопасности
России.
Фактор изменения климата, потепления атмосферы, таяния льдов способствует
обеспечению доступности океанской и континентальной сред как для России, так и для всех
основных зарубежных государств (ОЗГ), и общедоступности трансокеанского сообщения,
включая Северный морской путь. Свобода мореплавания позволит иностранным судам
беспрепятственно находиться в российской зоне Арктики (за пределами 12-мильной
прибрежной зоны), осуществлять транзит грузов и заниматься морехозяйственной
деятельностью. Этот фактор является неуправляемым, и анализ устойчивости развития должен
осуществляться с его учетом как объективной реальностью.
Обоснование необходимости учреждения Центра управления Арктической зоны
Российской федерации в структуре Арктической организации государства

Социально-политическая ситуация в России существенно отличается от середины ХХ
века, когда централизованная система управления позволяла реализовать арктическую
политику на основе формироваеия Государственной комиссии по Арктике. В настоящее время
необходима гармонизация отношений «Наука-власть-бизнес» в условиях формировании
гражданского общества.
Наличие и проявление политической воли обеспечения национальной безопасности
России определяет соотношение потенциалов управления Арктикой со стороны как России, так
и основных зарубежных государств. Россия может сконцентрировать усилия на освоении,
развитии и защите Арктики путем перераспределения ассигнований с установлением
приоритета в зоне Арктики. Этот вариант будет являться позитивным проявлением
политической воли с соответствующим соотношением потенциалов управления. Россия может
все пустить на самотек, и это обусловит постепенную утрату позиций в Арктике, с учетом
климатического фактора. Тогда и соотношение потенциалов управления изменится не в пользу
России. Соотношение потенциалов можно определить с помощью единого показателя ПВ
проявления политической воли на интервале (0, 1): при ПВ=0 соотношение потенциалов
составляет 0 : 1 (абсолютное проявление воли), при ПВ=1, соответственно, 1 : 0 (полное
безволие).
Рассмотренные положения отражены в ориентированном графе взаимосвязей и
взаимодействия факторов.

Ориентированный граф – структурно-функциональная схема зависимости
показателей устойчивости развития российской зоны Арктики
от различных факторов влияния
Ориентированный граф разработан в среде информационной технологии Общего
логико-вероятностного
метода
(ОЛВМ)
с
помощью
программного
комплекса
автоматизированного структурного моделирования (ПК АСМ). Позитивное влияние
климатического форс-мажорного фактора, состоящего в изменении климата, таянии льдов и
связанном с ним повышением доступности океанической и континентальной сред Арктики,
отражается инверсным выходом вершины 10, график выходной функции имеет плавно
возрастающий вид от 1.0 до 1.5График отражает известный прогноз, в соответствии с которым
площадь ледового покрова Северного Ледовитого океана к 2050 году сократится на 40–50%.
Позитивным следствиям этого процесса придан естественно-исторический характер
восходящей ветви логистической функции.

Негативное влияние климатического форс-мажорного фактора, состоящего в изменении
климата, таянии льдов и связанном с ним повышением доступности океанической и
континентальной сред Арктики, отражается вершинами 10 и 12. График выходной функции
вершины 10 имеет вид ниспадающий ветви логистической функции, а график выходной
функции вершины 12 − вид ниспадающей экспоненты.
Почему ниспадающей? Опыт освоения человеком Земли не имеет положительных
итогов по отношению к интересам коренных народов и экологии. России в этом ряду
принадлежит одно из самых непривлекательных мест. Вершина 21 формирует группу из двух
гипотез − несовместных событий, которые отражают степень наличия и проявления
политической воли в виде соотношения «Нет» : «Да» в мере (0, 1). Значение 0 вершины 21
создает соотношение 0 : 1 политической воли в пользу соперников России в Арктике, т.е.
теоретически характеризует полное отсутствие воли (безволие). Значение 1 вершины 21
формирует соотношение 1 : 0 – проявление абсолютной политической воли. Другие,
промежуточные, значения определяют реально возможные варианты государственной
политики в Арктике.
Геополитические факторы 1–9 имеют значения, объективизированные экспертными
оценками (см. пред пункт), и образуют две полные независимые между собой группы событий,
пронормированные относительно 1.0:
A.
Группа 1 (сумма равна 1.0):
1)
географический – 0.375;
2)
политический – 0.075;
3)
экономический – 0.225;
4)
военный – 0.2625;
5)
интеллектуальный – 0.0625.
B.
Группа 2 (сумма равна 1.0):
6)
демографический – 0.25;
7)
экологический – 0.45;
8)
культурно-религиозный – 0.15;
9)
этнический – 0.15.
Взаимосвязи между факторами приводят к формированию показателей:
− вершина 31 – долевой части потенциала Арктики, используемой Россией;
− вершина 32 – долевой части потенциала Арктики, используемой основными
зарубежными государствами;
− вершина 40 − устойчивости военно-политического и экономико-хозяйственного
развития российской зоны Арктики в пользу России;
− вершина 41 − устойчивости военно-политического и экономико-хозяйственного
развития российской зоны Арктики в пользу основных зарубежных государств, с
соответствующим уменьшением российского влияния;
− вершина 45 – суммарного влияния развития российской зоны Арктики на
гуманитарную сферу.
ОЛВМ в силу вероятностной природы моделируемых событий выполняет расчеты в
шкале (0, 1). Показатель устойчивости удобно трактовать как функцию, начинающуюся
значением 1.0 на текущий момент, с последующим возрастанием − при благоприятном
развитии событий, или убыванием − при неблагоприятном развитии событий. Для получения
таких графиков в структурную схему искусственно введена масштабирующая вершина 11 со
значением 0.5.
Масштабирующее преобразование позволяет отобразить и процесс роста, и процесс
убыли, не выходя за пределы интервала (0, 1), что соответствует аппарату ОЛВМ. Получаются
выходные функции, по вероятностному смыслу – математические ожидания доли показателя
устойчивости.
Вывод: без радикального изменения политической воли России реализация еѐ арктической
миссии представляется крайне затруднительной. Устойчивое управление регионами в
государственном масштабе имеет вероятностную структуру, определяется математическими
моделями, и может быть подсчитано значение соответствующего фактора, при котором
наступает неустойчивое состояние. Реализация арктической политики России и еѐ
политической воли возможна лишь при наличии Центра управления АЗРФ.

СТРУКТУРА ФОРМИРУЕМОГО КЛАСТЕРА
КАК ПЛАТФОРМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРА
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МУЗЕИ
«Музей
Арктики и
Антарктики…»
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(ГГП, ГосНинги,
ЦНИИМФ …)
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техники
(Транзас, Ленинец,
Гидроприбор, …)

ВУЗы
(ГПА, РГПУ им. А.И. Герцена,
ГМА им. С.О. Макарова,
РГГМУ,…)

ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ
АЗРФ,
ИНТЕЛЛЕКТУ
АЛЬНЫЙ
ЦЕНТР,
ЦЕНТР
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ОБЕСПЕЧЕНИ

ОАО ОАО
(СовКомФлот,
ОСК, Роснефть,
Газпром нефть…)

(Научноиспытательный
полигон арктической
техники)

Научно-образовательное
развитие и внедрение
технологий в регионах РФ,
участие в лоббировании

АНиИТ «ПРОГНОЗНОРД»
(ООО Агентство по наукоѐмким и
инновационным технологиям)
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Разработка проектов
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Перспективные дилеры
продвигаемой на рынок продукции

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Международное политическое и научно-техническое сотрудничество Российская
Федерация организует и осуществляет исходя из своих национальных интересов,
необходимости сбалансированного решения задач по обеспечению устойчивого развития
Арктических регионов.
Международное научное и научно-техническое сотрудничество является прерогативой
государства. Российская Федерация осуществляет международное сотрудническтво на
основе принципов равноправия, взаимной выгоды и добрососедства и в интересах
международной стабильности, национальной, региональной и глобальной безопасности.
Российская Федерация
придаѐт приоритетное значение развитию сотрудничества с
приарктическими государствами исходя из необходимости косолидации усилий по созданию
единого функционального пространства и обеспечению коллективной безопасности в области
экономики, экологии, науки.
Основные направления международного сотрудничества :
укрепление геополитических позиций Российской Федерации в Арктических регионах ;
увеличение притока валютных средств для государственных нужд, развития производства,
конверсии, ликвидации и утилизации техники, размещѐнной вдоль трассы Северного морского
пути, структурной перестройки предприятий промышленности, ориентированной на
производство продукции для северных регионов.
Основной целью политики
в международных отношениях является сохранение роли и места России в решении
глобальных мировых проблем, сложившихся приоритетов при решении Арктических проблем,
ключевых в стабилизации биосферы Планеты., мобилизация международных научнотехнических и финансовых средств на сохранение арктической среды, повышение значимости
арктической политики в системе национальных приоритетов, сдерживание государств в
нерациональном освоении экономического и ресурсного потенциала региона.
Цели достигаются участием России в международных государственных и
неправительственных организациях, основными из которых являются “Арктический
Совет”, “Арктическое соглашение”, “Северный Форум”, “Совет Баренцева ЕвроАрктического региона”, “Международный Арктический научный комитет” и другие,
существующие и вновь организуемые.
Главными задачами политики в области международных отношений в Арктике являются:
поддержание в этом регионе мира и стабильности;
обеспечение благоприятных условий для социально-экономического развития, решения
природоохранных, научных и других внутренних задач в российской Арктике;
привлечение арктических и северных регионов России к международному сотрудничеству
в Арктике в рамках единой внешнеполитической политики Российской Федерации.
Для их достижения необходимо предпринимать меры:
в подготавливаемых международных документах по Арктике проводить линию на
предоставление арктическим странам особых прав (преимуществ) по сравнению с
неарктическими странами в силу их особой роли и ответственности в регионе;
при налаживании многостороннего международного сотрудничества руководствоваться
региональным подходом, сдерживающим широкую интернационализацию решения
арктических проблем, т.е. вовлечение на равноправной основе в их решение неарктических
государств и универсальных (глобальных) международных организаций. Оказывать поддержку
созданным с участием России специализированным арктическим международным
организациям. Целесообразность вступления России в новые международные организации,
связанные с проблемами Арктики, оценивать на основе всестороннего анализа возникающих
при этом последствий;
ужесточить государственный контроль за предоставлением права участия иностранного и
смешанного капитала в освоении стратегических природных ресурсов, отдавая при этом
приоритет тем зарубежным инвесторам, которые ввозят капитал и технологию не только для
добычи сырья, но и для глубокой комплексной переработки и создания современной
производственной и социальной инфраструктуры.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ
ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ – ЯДРА АРКТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ
1. Обеспечение пространственного арктического планирования, без которого невозможно
управлять устойчивым развитием АЗРФ
2. Гарантирование социально-политического Евразийского единства России, как
стабилизатора Мирового развития
3. Укрепление (сближение) национальных и государственных интересов в АЗРФ,
обеспечивающее социально-политическое единство общества
4. Обеспечение единой инвестиционной политики в Арктике по привлечению внутренних и
внешних инвестиций
5. Содействие сокращению разрыва в оттоке и притоке капитала в АЗРФ для снятия
социальной напряжѐнности в обществе
Основным инструментом достижения целей является издание Директив и Постановлений,
подготовка решений Правительства РФ, подобных документам Госплана СССР, но
нереализуемых в современных социально-политических условиях страны, что определяет
необходимость руководства Центром управления на самом высоком уровне, т. е.
подчинению Президенту РФ.
Центр управления Арктической зоной Российской Федерации (ЦУ АЗРФ) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере:
- социально-экономического развития субъектов АЗРФ и муниципальных образований районов
Крайнего Севера и Арктики,
- административно-территориального устройства АЗРФ,
- разграничения полномочий по предметам совместного ведения между федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов АЗРФ и
органами местного самоуправления,
- осуществления приграничного и межрегионального сотрудничества регионов АЗРФ,
- координации арктического пространственного планирования, разработки и реализации
комплексных проектов социально-экономического развития регионов АЗРФ,
- координации отбора и реализации приоритетных инвестиционных проектов АЗРФ,
- государственной национальной политики и межнациональных отношений в АЗРФ,
- защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Севера,
Центр управления Арктической зоной РФ также осуществляет функции:
- по предоставлению государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации, субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов АЗРФ,
- по разработке и согласованию стратегий и комплексных проектов социально-экономического
развития регионов АЗРФ целевых программ и ведомственных целевых программ в части,
касающейся комплексного территориального развития,
- государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) федеральных
целевых программ, связанных с экономическим развитием субъектов АЗРФ и муниципальных
образований,
- по разработке и согласованию методик выделения средств государственной поддержки
субъектам АЗРФ и муниципальным образованиям и внесению их в Правительство Российской
Федерации на утверждение.

СТРУКТУРА ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ РОССИИ
соответствует основным геополитическим факторам, определяющим устойчивое
развитие Арктики, как показано ниже с учѐтом специфики АЗРФ, а также принципам
гармонизации взаимодействия «Наука-Власть-Бизнес» на основе формирования
Гражданского общества в России.

Проект
СТРУКТУРА ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ РОССИИ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
(КОМИССИИ)

ЕИТКАС

РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЙ
(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

Арктической геополитики и безопасности
Комиссия
1
Арктического пространственного планирования

Международно-правовой регламентации
Комиссия
2
Экономики и транспорта

Комиссия
3

Экологии и природопользования

Здравоохранения и здорового образа жизни

Комиссия
4

Коренных малочисленных народов Севера

Науки и образования, молодѐжной политики

Комиссия
5

Международного сотрудничества

Искусственной среды обитания

Комиссия
6

Направление Арктической геополитики и безопасности
Реализация государственной политики в области геополитических проблем, обеспечения
стратегии управления устойчивым развитием АЗРФ и концепции национальной безопасности,
включая военную доктрину России применительно к арктическому региону.
1.

2. Направление Арктического пространственного планирования
Реализация государственной политики в сфере стратегического планирования социальноэкономического развития регионов АЗРФ и координация ведомственных и
территориальных программ в Арктике на основе Международных документов.
3. Международно-правовой регламентации арктической деятельности
Кураторство деятельности организаций России по территориальному разграничению в Арктике,
определению внешней границы континентального шельфа, выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере разграничения
полномочий по предметам совместного ведения между федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления, по реализации государственной политики в области
местного самоуправления, административно-территориального устройства в АЗРФ,
осуществления межрегионального сотрудничества.
4. Экономики
Регламентация экономической деятельности в АЗРФ, организация учреждения Банка
реконструкции и развития Арктики, мониторинг уровня жизни населения в регионах Арктики,
разработка предложений по критериям уровня жизни и их реализации, социальноэкономическому развитию субъектов АЗРФ и муниципальных образований в части содействия
улучшению инвестиционного климата и реализации внебюджетных инвестиционных проектов.
5. Транспорта
Координация транспортных систем в Арктике, управление Северным морским путѐм и его
инфраструктурой, обеспечение развития авиационных транспортных линий и малой авиации
автомобильного, железнодорожного и других видов транспорта в АЗРФ.
6. Экологии и природопользования
Организация экологической экспертизы всех видов деятельности в АЗРФ, разработка
нормативных документов по экологическим рискам в Арктике
7. Здравоохранения и здорового образа жизни в АЗРФ
Организация мониторинга качества жизни в регионах на основе критериев Всемирной
организации здравоохранения, разработка документов по организации эффективного
здравоохранения в регионе и обеспечения здорового образа жизни
8. Коренных малочисленных народов Севера
Организация мониторинга интересов коренных народов различных национальностей и
неаборигенного населения, уровня и участия народов коренных национальностей в социальных
процессах . Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации в части
осуществления функций по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию государственной национальной политики и межнациональных
отношений в Российской Федерации, защиты прав национальных меньшинств и коренных
малочисленных народов Российской Федерации.
9. Науки и образования, молодѐжной политики
Мониторинг и разработка мер по развитию интеллектуального ресурса народов Арктики в
стратегическом интеллектуальном ресурсе России, организация взаимодействия научных и
образовательных учреждений АЗРФ и зарубежных научных организаций (МАНК, СБЕАР,
СМСС, СГБМ... )

10. Международного сотрудничества
Организация сотрудничества научных, производственных, образовательных, общественных и
других организаций с зарубежными организациями, экспертиза эффективности участия
российских представителей в международных организациях (Арктический совет, Совет
Баренцева Евро-Арктического региона, Северного форума, Совета министров северных стран и
др.), выработки и реализации государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере осуществления приграничного и межрегионального сотрудничества с
зарубежными странами, обеспечения взаимодействия Центра управления и его структурных
подразделений в установленном порядке с органами государственной власти иностранных
государств и международных организаций в сфере осуществления приграничного и
межрегионального сотрудничества в Арктике.
11. Искусственной среды обитания
Реализация государственной политики в сфере территориального планирования, контроля за
результативным, адресным и целевым характером использования бюджетных средств в
соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, а также оценки
эффективности использования бюджетных средств, за реализацией государственных программ,
а также контроля за реализацией органам государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных им полномочий Российской Федерации в области контроля за
соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности Российской Федерации в части, касающейся вопросов территориального
планирования и градостроительного зонирования в АЗРФ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основное предназначение – обеспечение гармонизации взаимодействия «Наука-Власть-Бизнес»
на основе формирования Гражданского общества
Направления деятельности


Экспертиза и разработка предложений по реализации научных обоснований Интеллектуального
центра по вопросам глобальной, региональной и ведомственной политики государства в АЗРФ;



создание и развитие общественных организаций содействующих реализации Арктической
доктрины России;



взаимодействие с творческими союзами и объединениями по вопросам пропаганды высокой
Арктической романтики у населения, в первую очередь, молодѐжи;



укрепление связей Центра управления с организациями и учреждениями России и зарубежья в
научно-образовательной, производственной и других видах деятельности в Арктике и на севере;



взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопросам организации шефства
городов, предприятий над Арктическими организациями;



разработка предложений и участие в мероприятиях Центра управления АЗРФ.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ В
ПОВСЕДНЕВНЫХ УСЛОВИЯХ, УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТОВ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ (ЕИТКАС)
Осуществляет научное обоснование предложений по эффективному управлению регионами
АЗРФ в повседневных условиях и в чрезвычайных ситуациях

