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Необходимость четкого согласования планов стратегического развития экономики Рос-
сийской Федерации в целом и отдельных ее территорий является важной составляющей
разработки стратегий развития ее регионов (федеральных округов). Особую привлека-
тельность представляет Северный Кавказ, имеющий огромный потенциал развития.

Причины акцентирования внимания на этом регионе следующие:
- субъективная: личный интерес (поскольку я являюсь выходцем одной из Северо-

Кавказских республик, а именно Республики Ингушетия);
-объективная: Северный Кавказ может стать одним из ведущих субъектов Российской

Федерации для зарубежных инвесторов, вследствие чего повысится экономическое состо-
яние этого региона, снизится уровень безработицы, улучшится инвестиционный климат.

В настоящее время на Северном Кавказе наблюдается глубокий системный региональ-
ный кризис, нуждающийся в специфических путях и рыночном механизме преодоления.

В этих условиях необходимо сосредоточить внимание на формировании нового эко-
номического пространства с такими приоритетными направлениями, благодаря которым
получили бы развитие новые взаимосвязи и взаимодействия.

С учетом растущей экономической мощи Китая эксперты уделяют пристальное внима-
ние воздействию внешней политики Пекина на ситуацию на Северном Кавказе. В настоя-
щее время Китай может по праву называться одним из главных иностранных партнеров
для регионов Северного Кавказа. И если 3 года назад международное сообщество подня-
ло на смех предложения России о превращении Кавказа в главный туристический центр
нашей страны, то Китай ответил на данное предложение многомиллионными вложения-
ми не только в туристическую сферу Северного Кавказа, но и в другие перспективные
экономические направления.

По мнению автора, необходимо формировать перспективные направления развития
взаимовыгодных экономических отношений, которые позволили бы максимально исполь-
зовать имеющиеся преимущества региона для постепенного преодоления накопленных
проблем и улучшения ситуации с привлечением различных инвесторов.

Так как ключевыми отраслями этого региона являются пищевая и химическая про-
мышленность, туризм, нефтепереработка, металлургия, производство стройматериалов,
сельское хозяйство, то необходимо наладить отношения с Китаем именно в этих направ-
лениях, где обе стороны смогли бы получить от этого экономическую выгоду.

Определенные подвижки в этом направлении уже имеются. Так, стремительными тем-
пами реализуется Соглашение о торгово-экономическом, культурном и научно-техниче-
ском сотрудничестве между Республикой Дагестан и провинцией Гуандун КНР. [1]

В 2015 году Кабардино-Балкарский регион получил 400 миллионов долларов китай-
ских инвестиций для сельскохозяйственных проектов и возобновления работы старых неф-
тяных скважин благодаря новым технологиям. [2]
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Чеченская Республика также активно привлекает китайских инвесторов в крупные
вложения для своего региона: в туристическом, научно-образовательном, нефтяном и в
других направлениях взаимодействия.

Особое внимание китайских туристов и инвесторов заслужила Республика Ингушетия
со своей богатой природой. Пейзажи горной Ингушетии напоминают китайским туристам
родную провинцию Сычуань. Здесь возможно построить выгодные для обеих сторон эко-
номические взаимодействия.

Северная Осетия привлекательна для китайских сторон прежде всего тем, что тут
раньше проходила одна из троп Великого шелкового пути. В 2016 году во Владикавказе
представители китайских туроператоров подписали меморандум с 6-ю регионами Север-
ного Кавказа: Чечней, Дагестаном, Ингушетий, Кабардино-Балкарией, Северной Осетией
и Карачаево-Черкессией в целях продвижения туристического маршрута по кавказскому
участку Великого шелкового пути. [3]

Несмотря на то, что торговый оборот между Северным Кавказом и КНР пока не столь
велик, однако существует достаточно высокий потенциал для дальнейшего сотрудниче-
ства. Китай уже сегодня является для регионов Северного Кавказа одним из основных
торгово-экономических партнеров.

Автор считает, что необходимо активно развивать торговые отношения с провинци-
ями Гуандун, Сычуань, Цзянсу, Шаньдун, где обе стороны нашли бы возможности для
развития торговых отношений. Именно с ориентацией на эти провинции Китая Север-
ному Кавказу необходимо формировать единую политику для финансово-экономической
поддержки в сфере инвестиционной деятельности в рамках регионов Северного Кавказа.
Укрепление позиций Пекина в этом регионе выгодно и для Российской Федерации и для
Китайской Народной Республики.
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1) 1. Для чего Москва позволяет Китаю закрепляться на Кавказе: http://flnka.ru

2) 2. Китай может помочь России на Северно-Кавказе: http://inosmi.ru

3) 3. Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма с Китаем подписали регионы
СКФО: http://dagtourism.com
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