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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Северо-Кавказский экономический район не относится к числу малоосвоенных 
территорий, кажется, что его производительные силы хорошо изучены и описаны и в 
перспективе здесь не ожидается крупных открытий. Однако это не так... 

Северо-Кавказский экономический район (СКЭР) как органическая часть народ
нохозяйственного комплекса России, целостный объект хозяйственного и техно
логического воздействия в настоящее время формируется, м о ж н о сказать, заново: 
качественно меняется экономический облик этого уникального во всех отношениях 
региона. 

На территории Северного Кавказа в соответствии с перспективными пленами 
экономического и социального развития вдвое увеличиваются площади орошаемых 
земель, строятся сотни километров новых каналов, возводится каскад гидроэлектро
станций на горных реках, закладываются основы атомной энергетики, создается 
индустрия использования геотермальных вод, начато промышленное освоение круп 
нейшего в мире Астраханского газоконденсатного месторождения, формируется 
новая мощная сеть транспортных коммуникаций — крупнейший на юге транскав
казский магистральный газопровод Моздок—Орджоникидзе—Тбилиси , транскавказ
ская автомобильная дорога, транскавказская железнодорожная магистраль. 

Усиливается экономическая целостность территории, все более выявляется при-
родно-экологическое и социально-историческое единство всех ее составных частей, 
многократно усложняются межрайонные связи Северного Кавказа в составе РСФСР 
и всей страны. 

Все эти преобразования значительно повышают требования к сбалансирован
ности и планомерности развития всех элементов производительных сил региона, к 
обоснованности принимаемых научно-технических решений. 

В Резолюции X X V I I съезда Коммунистической партии Советского Союза по 
Политическому докладу Центрального Комитета КПСС подчеркнута необходимость 
«...—обеспечить оптимальное сочетание отраслевого и территориального управления 
хозяйством, комплексное экономическое и социальное развитие республик и регио
нов, дальнейшее расширение прав республиканских и местных органов, в первую оче
редь в руководстве строительством, межотраслевыми производствами, социаль
ной и производственной инфраструктурой»*. 

Данная работа ставит цель дать ответы на некоторые актуальные вопросы, 
возникшие в ходе разработки стратегии сбалансированного комплексного развития 
производительных сил Северного Кавказа в целом и его отдельных территориально-
административных единиц. Главная ориентация проведенных региональных иссле-

* Материалы XXVI I съезда КПСС. М., 1986. С. 104. 
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