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Крым в координатах новой мировой реальности: вызовы и возможности 

Резюме Мюнхенского форума по безопасности 2019 года уместилось в 

короткое, но очень емкое  утверждение – «Конец дипломатии». Именно с 

этого ракурса и необходимо оценивать  геополитическую обстановку, которая 

сформировалась в мире за последний год, и все больше напоминает 

бурлящий котел, крышку которого может сорвать в любой момент. 

Произошла полная политизация международных отношений, в рамках 

которой  термин «многополярный мир» приобретает новое смысловое 

содержание – это мир, в котором одновременно существует несколько 

политических реальностей, мир, в котором множественная правда стала 

реализовавшимся социальным фактом. 

В свете этих изменений происходит и переформатирование вызовов, с 

которыми сталкивается Крым, и его возможностей.  

1. Ожидания , которые были связаны с президентскими и 

парламентскими выборами на Украине и в Европарламенте, пока не 

оправдались в полном объеме – санкции не сняты, официальное 

признание Крыма не происходит, международное авиасообщение с 

Крымом не осуществляется. Эта ситуация формирует  новые 

вызовы, которые, на наш взгляд, связаны, в первую очередь, с 

инфраструктурными параметрами. 

Как показал V Ялтинского международного экономического форум, 

большой интерес к Крыму проявили представители африканского 

континента, а также стран Ближнего Востока. Этот факт  должен 

быть учтен при стратегическом планировании развития Крыма.  



2. Постоянным вызовом может быть дальнейшее ужесточение 

международной блокады Крыма со стороны США и особенно 

преданных союзников США среди стран  Евросоюза.  

3. Продолжая фразу, ставшую определенным рефреном V Ялтинского 

международного экономического форума, который проходил в 

Крыму с 18 по 20 апреля 2019 г. – «Изоляция Крыма – миф», к 

возможностям относится увеличивающийся интерес к Крыму со 

стороны иностранных бизнес-структур и инвесторов. Это наглядно 

показало количество участников, прибывших на форум, и сумма 

заключенных контрактов. 

4. К возможностям Крыма также нужно отнести открытие 

железнодорожной части Крымского моста, что создаст реальные 

условия для развития круглогодичного цикла реализации 

туристических услуг региона. Для реализации этой возможности 

необходимо дальнейшая адаптация инфраструктуры  и санаторного-

курортного фонда Крыма к международным стандартам 

туристического рынка. 


