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От главного редактора
V Международный арктический форум — 2019 завершен.
Текущий год обозначен на календаре как год прорыва в освоении Арктики. Еще 3 апреля 2019 года специальная подкомиссия ООН признала
геологическую принадлежность части
арктических территорий к продолжению континентального шельфа России.
Однако признать принадлежность не
значит эффективно освоить. Для этого нужны проекты, соглашения, деньги. Итоги форума измеряются не только деньгами. При этом о деньгах не
только говорили, но и подписывали
соглашения — 45 соглашений на общую сумму 69,8 млрд рублей. В работе форума приняли участие 3,6 тысячи
представителей российского и международного бизнеса, правительств и органов управления различных стран —
укажем, что это в 1,5 раза больше, чем
в прошлом году.
Президент России В. В. Путин сообщил, что наша страна намерена подготовить
и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. Закладывается долгосрочная стратегия, определяющая перспективы всей России, всех ее
регионов. «По ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей все арктические регионы необходимо вывести на уровень не ниже среднероссийского. Обращаю внимание: именно такая задача должна быть не только
чётко обозначена в новой стратегии развития Арктики, но и служить ориентиром
для работы всех федеральных ведомств и региональных властей России», — так
сказал Президент России на пленарном заседании Арктического форума.
Вытянутая с запада на восток, наша страна объединена Арктикой. БАМ и Арктика — опорные линии развития. Три четверти страны находятся между побережьем
арктических морей и линией БАМ. Арктическая стратегия, модель развития Дальнего Востока — механизм интеграции России в глобальное развитие.
Самое главное в том, что Арктический форум показал — никакой международной
изоляции России нет. Более того, Арктика, арктическая тематика, не являясь примирительной, становится центральной и объединительной для Европейского Севера и России. Отсутствие высоких представителей США и Канады говорит о недальновидности первой упомянутой страны и десуверенизации второй. В Форуме
приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и его высокие
гости: Президент Финляндии Саули Ниинистё, Президент Исландии Гудни Торласиус Йоханнессон, Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, Премьер-министр
Швеции Стефан Лёвен, министры иностранных дел Дании и Норвегии Андерс
Самуэльсен и Ине Мари Эриксен-Сёрэйде.

6

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 3. 2019

Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС,
доктор экономических наук,
профессор В. А. Шамахов

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 3 . 2019

7

К О Л О Н КА Р Е Д А К Т О Р А

В этом контексте вызывает недоумение политика тех стран, которые расположены на другом, южном берегу Балтийского моря. Если скандинавские страны и Финляндия осторожно сотрудничают с Россией, то государства Прибалтики ориентированы на углубление экономической и политической напряженности. Почему это
происходит? Ответ в одной из статей этого номера.
В предлагаемом номере содержатся еще несколько статей по международной
проблематике. Это представляется весьма логичным. В XXI веке граница между
внешней и внутренней политикой становится еще более условной, чем в прошлом.
Эффективное развитие «внутри» становится императивом успеха во внешней политике.

