
 

 

Проект на 12.10.2015, возможны изменения 

 

П14d Круглый стол 

«Будущее российской Арктики:  

вопросы стратегического управления и планирования» 

20 октября 2015 г., 11-45 – 13-45, гостиница «Park Inn – Прибалтийская» 

Зал «Зеленый 9» 

 
Головные организаторы – Министерство экономического развития Российской Федерации, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Соорганизатор – Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

Модератор – И.Н. Ильина, директор Института региональных исследований и городского 
планирования НИУ ВШЭ 

 

Концепция 

Арктическая зона России (АЗРФ) является стратегическим регионом для обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития, национальной безопасности России. Лишь 
в последнее время, развитию АЗРФ стало уделяться особое внимание со стороны 
федерального центра. Речь идет об утверждении Стратегии развития Арктики, 
соответствующей государственной программы, формировании Государственной комиссии 
по развитию Арктики. Анализ основных социально-экономических показателей субъектов 
АЗРФ показывает, что при высокой доле регионов в общей площади территории России и 
значительной доле в общем объеме добычи полезных ископаемых, эти регионы 
характеризуются низкими показателями как по численности населения и численности 
занятых в экономике, так и по показателям оборота розничной торговли, ввода жилых 
домов, производства продукции сельского хозяйства и др. Не высока доля исследуемых 
регионов и в общем объеме внешнеторгового оборота. Анализ документов стратегического 
планирования федерального и регионального уровней показал наличие в них приоритетов 
развития АЗРФ. Однако, зафиксированные действующими документами стратегического 
планирования цели, задачи и мероприятия по развитию АЗРФ и отдельных ее элементов 
слабо взаимоувязаны и приоретизированы, несбалансированны по объемам 
финансирования и др. Необходимо обеспечить скоординированное и целенаправленное 
развитие АЗРФ, наладить формы межрегионального сотрудничества, определить единые 
цели, задачи и приоритеты развития региона для всех субъектов РФ, сформировать четкую 
систему стратегического управления и планирования развитием АЗРФ. Кроме того, 
необходимо рассмотреть и вопрос об институализации системы управления развитием 
АЗРФ. 

Вопросы, предлагаемые к обсуждению: 

 стратегическое планирование социально-экономического развития территорий, 
относящихся к Арктической зоне РФ; 

 обеспечение эффективного управления государственными ресурсами и нормативно-
правового регулирования в сфере реализации государственной политики на 



 

территории Арктической зоны РФ, совершенствование системы государственного 
управления социально-экономическим развитием Арктической зоны РФ; 

 результаты форсайт-исследований, «дорожные карты» отдельных отраслей 
экономики, приоритетных с точки зрения развития Арктической зоны,  реализация 
кластерной политики; 

 роль университетов в решении задачи социально-экономического развития 
территорий Арктической зоны РФ. 

 

Выступающие 

Р.М. Абрамян, директор Департамента развития межрегионального и приграничного 
сотрудничества Минэкономразвития России 

Измерение устойчивости развития арктических городов (на примере Якутска) 
А.А. Эспириту, исследователь Баренц института Арктического университета Норвегии 

Государственное регулирование Северного морского пути 
А.Н. Ольшевский, руководитель Федерального государственного казенного учреждения 
«Администрация Северного морского пути» 

Роль университетов в решении задачи социально-экономического развития территорий 
Арктической зоны РФ 
С.М.  Кадочников, директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Развилки в управлении арктической зоной: стратегическое планирование на региональном 
и федеральном уровнях  
И.Н. Ильина, директор Института региональных исследований и городского планирования 
НИУ ВШЭ  

Проблемы кадрового обеспечения решения стратегических задач развития АЗРФ 
И.В. Гладышева, директор Высшей школы экономики и управления Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова 

Стратегия пространственного развития Арктической зоны 
Э.А. Миленина, директор по науке ОАО «НИИПГрадостроительства» 

Механизмы дифференцированной пространственной политики в субъекте федерации (на 
примере Красноярского края) 
Е.Б. Бухарова, директор Института экономики, управления и природопользования 
Сибирского федерального университета 
 


