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Книга содержит пять экспертных мнений, пять подходов к достижению важнейшей 

стратегической цели России — в ближайшие пять-семь лет достичь долговременного 

устойчивого развития Арктики и Севера в условиях нестабильного природного и социально-

экономического окружения. Подлинным экспертам чуждо единомыслие. Они не претендуют на 

го, что их идеи и рекомендации будут восприняты всеми как истины в последней  инстанции. 

Каждый из пяти российских ученых — профессионал в своей области знаний и высказывается 

исключительно в рамках своей компетенции. Большинству прочитавших эту книгу станет ясно: 

позиции авторов могут быть разными, поскольку примеры из практики освоения Севера у 

каждого были свои, взятые в разных ситуациях и в разные эпохи развития страны, однако 

выводы авторов сходятся в одной критической точке XXI столетия. Чтобы совершить прорыв и 

войти в число самых развитых государств мира, Российская Федерация должна управлять 

социально-экономическим развитием своего Севера. Только грамотное государственное 

управление северными тылами позволит успешно наступать по всему арктическому фронту, от 

добычи и транспортировки сырья на Запад и Восток до разумного,  эффективного и безопасного 

продвижения в непознанные глубины Арктики.  

Издание предназначено для широкого круга специалистов, и прежде всего для работников 

исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровня.  
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