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Город Махачкала – столица Республики Дагестан, важного 
геостратегического региона на юге Европейской части Российской 
Федерации. 
 
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 11 февраля 
2021 года № 22 была утверждена схема территориального 
планирования части территории Республики Дагестан (схема 
территориального планирования Махачкалинской агломерации), в 
соответствии с которой под Махачкалинской агломерацией 
понимается «часть территории Республики Дагестан, образованная 
городом Махачкалой и смежными с ним городом Каспийском, 
Карабудахкентским и Кумторкалинским муниципальными 
районами». 
 
По состоянию на 01.01.2021 населенные пункты и муниципальные 
районы, вошедшие в состав Махачкалинской агломерации, имеют 
суммарную численность населения более 980 тысяч человек. 
 
Согласно делению, принятому в Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года, 
Махачкалинская агломерация может быть отнесена к крупным 
городским агломерациям, которые представляют собой 
«совокупность компактно расположенных населенных пунктов и 
территорий между ними с общей численностью населения 500 тыс. 
человек – 1000 тыс. человек, связанных совместным 
использованием инфраструктурных объектов и объединенных 
интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и 
социальными связями». Город Махачкала с прилегающими 
муниципальными образованиями включен в перечень 
перспективных центров экономического роста субъектов 
Российской Федерации. 
 
В отличие от многих других агломераций Российской Федерации, 
положительная динамика роста Махачкалинской агломерации 
обусловлена особенностями внутренней демографической 
ситуации: расширенное естественное воспроизводство  
в сочетании с интенсивной внутрирегиональной миграцией 
сельского населения в города Республики, перекрывающие 
существенный миграционный отток населения. Вместе с тем 
уровень социально-экономического развития центра 
агломерационного развития – г. Махачкалы, темпы роста экономики 
города и прилегающих муниципальных образований не 
обеспечивают должного качества жизни в населенных пунктах, 
входящих в состав агломерации, несмотря на лидирующее 
положение среди объектов Российской Федерации по объему 
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дотаций из федерального бюджета1.  Так, в сравнении с 
городами/регионами референтной группы2 Махачкала имеет 
наименьшие показатели предпринимательской активности, 
среднего уровня заработной платы. 
 
Современная государственная политика в области 
пространственного развития Российской Федерации 
ориентирована на поддержку и развитие городских агломераций 
как ключевых систем расселения с целью повышения 
территориальной организации и эффективности экономики.  
 
Цель настоящего исследования – комплексная оценка потенциала 
Махачкалинской агломерации с целью определения перспектив ее 
развития в качестве «опорной» агломерации на период до 2031 
года, обеспечивающих эффективное использование имеющихся 
ресурсных возможностей как для наиболее эффективного развития. 
 
Задачами настоящего Исследования являются: 
 комплексная оценка предпосылок и проблем развития 

Махачкалинской агломерации, включая выявление проблем и 
диспропорций развития муниципальных образований, входящих в 
состав агломерации; 

 определение ключевых направлений развития Махачкалинской 
агломерации, включая поиск перспективных направлений 
интеграции муниципальных образований, позволяющих 
достигнуть синергетического эффекта; 

 разработка пространственной модели и оптимального сценария 
развития Махачкалинской агломерации и мероприятий, 
обеспечивающих его реализацию. 

 
Махачкалинская агломерация имеет высокий потенциал 
развития, обусловленный следующими факторами: 
 положительная динамика роста численности населения 

агломерации с концентрацией населения в ядрах агломерации 
первого (ГО «Город Махачкала») и второго (ГО «Город Каспийск») 
порядка; 

 высокий туристско-рекреационный, культурный, логистический 
потенциал;  

 развитая логистическая инфраструктура: международный 
аэропорт «Уйташ», Махачкалинский незамерзающий торговый 
порт, автомобильная дорога федерального значения Р217 
«Кавказ», железнодорожные магистрали Москва — Ростов-на-
Дону — Махачкала — Баку и Москва — Волгоград — Астрахань — 
Кочубей — Махачкала, а также автомобильная магистраль 
Армавир — Буденновск — Кочубей — Махачкала; 

 федеральное финансирование инфраструктурных проектов и 
мероприятий по созданию комфортной среды в городских и 
сельских населенных пунктах в рамках Национального проекта 
«Жилье и городская среда». 

 
Анализ динамики показателей социально-экономического развития 
городских округов и муниципальных районов Махачкалинской 
агломерации, особенностей социально-экономической 
характеристики, состояния городской и сельской среды, 

 
 
1 Данные по состоянию за 2019 г. 
2  В качестве референтной группы в рамках настоящего Исследования рассматривается 
группа субъектов Южного (Астраханская область и Ростовская область) и Северо-
Кавказского (Кабардино-Балкарская Республика и Чеченская Республика, Ставропольский 
край) федеральных округов Российской Федерации. 
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градостроительных процессов выявил ряд региональных проблем, 
требующих безотлагательного решения: 
 продолжающийся рост численности населения агломерации в 

связи с высоким естественным приростом и поступательной 
миграцией сельского населения; 

 экстенсивный рост агломерации без достижения нормативной 
обеспеченности необходимой инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктурой; 

 отставание показателей социально-экономического развития и 
обеспеченности инфраструктурой от среднероссийских; 

 исчерпание территориальных резервов развития и низкая 
градостроительная эффективность использования 
урбанизированных территорий в связи с преобладанием 
индивидуальной жилой застройки; 

 сокращение площади продуктивных сельскохозяйственных 
земель, экологически значимых земель лесного и водного фонда 
в связи с разрастанием урбанизированных территорий. 

 
Для поиска оптимального сценария развития были выполнены 
следующие работы: 
 изучены особенности системы расселения Махачкалинской 

агломерации и выявлены индивидуальные проблемы входящих в 
нее населенных пунктов; 

 выявлена дифференциация социально-экономического и 
градостроительного развития входящих в агломерацию 
населенных пунктов; 

 проанализированы рынок строительства и качество 
сформированной в населенных пунктах среды; 

 оценены проблемы развития населенных пунктов в контексте 
документов стратегического развития и территориального 
планирования; 

 определен ресурсный потенциал агломерационного развития, 
исходя из общих и индивидуальных проблем и предпосылок 
развития; 

 выполнен SWOT-анализ агломерационного развития территории; 
 консолидированы проблемы агломерационного развития. 
 
На основании SWOT-анализа были выделены приоритеты развития, 
направленные на повышение использования потенциала с учетом 
необходимости снижения рисков развития и определены 
перспективные консолидированные направления 
агломерационного развития (за счет сопряженного развития 
муниципальных образований агломерации и их интеграции), 
позволяющие повысить уровень социально-экономического 
развития агломерации за счет:  
 сдерживания территориального развития муниципальных 

образований агломерации за счет введения регулирующих 
органов и координационных центров, установления минимальных 
предельных показателей по плотности, высотности и 
застроенности территорий; 

 выравнивания диспропорций развития муниципальных 
образований агломерации, включая территориально-
экономическую интеграцию городских и сельских населенных 
пунктов агломерации с целью активизации товарно-денежных 
потоков и обмена знаниями и профессиональными 
компетенциями;  

 укрепления центростремительных и центробежных 
экономических, социокультурных транспортных, хозяйственных и 
иных связей между ядром агломерации и прилегающими 
планировочными образованиями; 
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 укрепления внутреннего каркаса агломерационных связей,  
в т. ч. за счет реализации совместных инфраструктурных 
проектов, усиления коллаборирования сельскохозяйственного 
сектора с логистическим и обрабатывающим, индустриальной и 
бизнес-экономики с активным природно-рекреационным 
потенциалом; 

 создания на территории муниципальных образований новых 
центров притяжения (точек роста) производственного, 
социокультурного, общественно-делового и иного назначения 
межмуниципального/регионального уровней, исходя из 
комплексной дифференцированной оценки их потенциала; 

 развитие транспортно-логистического и внешнего 
интеграционного потенциала агломерации с учетом 
развивающихся и планируемых к развитию точек роста и 
перспектив международной интеграции. 

 
Перечисленные перспективные направления легли в основу 
формирования четырех ключевых целей развития Махачкалинской 
агломерации, предполагающих консолидацию имеющихся ресурсов 
для их достижения: 
 оптимизация использования территориальных ресурсов; 
 умная агломерация;  
 усиление транспортно-логистического потенциала (реализация 

проекта «Каспийский хаб»); 
 развитие природно-рекреационного каркаса. 
 
В качестве возможных сценариев развития Махачкалинской 
агломерации рассмотрены 3 типа: экстенсивный (текущий), 
радикальный и оптимизационный.  
 
В рамках настоящего Исследования в качестве основного 
предложен оптимизационный сценарий, предполагающий 
интенсификацию использования урбанизированных, межселенных и 
сельскохозяйственных земель, а также перераспределение потоков 
внутренней миграции. 
 
 

 Самый южный регион России — Республика Дагестан —  
имеет все шансы стать одним из самых популярных у туристов: 

здесь найдут себе занятие ценители истории и национальной 
кухни, охотники и яхтсмены, любители пляжного  

и развлекательного отдыха. Однако сначала в республике 
необходимо решить целый ряд старых проблем, которые стали 

препятствием для развития не только туризма, но и в целом 
региона: с водой и другими коммунальными ресурсами, 

утилизацией отходов и землепользованием.3 

 

 
 
3 Источник https://tass.ru/interviews/11252269. 

Сергей Меликов 
Глава Республики Дагестан 
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1.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дагестан, все, что люди мне дали, 
Я по чести с тобой разделю, 

Я свои ордена и медали 
На вершины твои приколю. 

 
 
 
Самый южный регион России – Республика Дагестан – расположен 
на стыке Европы и Азии, в юго-восточной части Северо-Кавказского 
федерального округа и является самым крупным его субъектом 
(рис.1–2). 
 
Территория республики расположена на крайнем юге Восточно-
Европейской равнины и северо-восточных склонах Большого 
Кавказа.  
 
С востока Дагестан омывается водами Каспийского моря. Слабо 
расчлененная береговая линия потянулась на 530 км от устья реки 
Кумы на севере до устья реки Самур на юге.  
 

 
Рис. 1. Схема расположения Республики Дагестан на территории Российской 
Федерации 
  

Расул Гамзатов 

50,27 
тыс. км2 
площадь Республики Дагестан 

Рис. 2. Схема расположения 
Республики Дагестан на 
территории СКФО. 
 

0,3 % 
от площади территории Российской 
Федерации 
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Территория Дагестана занимает особое геостратегическое 
положение в евразийском пространстве.  На севере граничит  
с Республикой Калмыкия, на северо-западе – со Ставропольским 
краем, на западе – с Чеченской Республикой, на юго-западе –  
с Грузией, на юге – с Азербайджанской Республикой.  На востоке  
по Каспийскому морю проходит морская граница с Республикой 
Казахстан, Туркменистаном и Исламской Республикой Иран (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Схема расположения Республики Дагестан в границах Каспийского 
макрорегиона 
 
Через территорию Дагестана проходят международные 
транспортные коридоры «Север – Юг» и «Запад – Восток», 
связывающие территорию республики в единое транспортно-
экономическое пространство с регионами России и странами 
ближнего зарубежья. 
 
Через Республику проходит магистральный нефтепровод «Баку – 
Новороссийск» и три магистральных газопровода.  
 
 
 Выгодное геостратегическое положение Республики в составе 

Северо-Кавказского федерального округа и в составе 
Российской Федерации. 

 Высокий потенциал международной интеграции. 
  



9   

 

1.2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Территория республики относится к двум ландшафтным зонам – 
Восточно-Европейской равнине и Большому Кавказу. 
 
На севере республики, в юго-западной части Прикаспийской 
низменности, значительная часть территории расположена ниже 
уровня моря (до –28 м). Рельеф здесь представлен 
преимущественно низменностями – Терско-Кумской и Терско-
Сулакской.  
 
К югу от г. Махачкалы вдоль подножий гор узкой полосой 
протягивается Приморская низменность с песчаными пляжами 
шириной 100–400 м и серией морских террас. В южной части 
Дагестана преобладает горный рельеф: от предгорий Большого 
Кавказа, расчлененных широкими долинами и котловинами, до 
среднегорий и высокогорий, с каньонообразными долинами рек,  
в т. ч. Сулакским каньоном – одним из самых глубоких в мире (рис. 
5–6). 

Рис. 4. Районирование территории России по природным условиям для жизни 
населения4 
 
На территории Дагестана климат континентальный, в северной 
части сухой, с прохладной зимой (средняя температура января от –
2,5 до –5,2 °С) и жарким летом (средняя температура июля 24–25 
°С), на Приморской низменности – с теплой влажной зимой и сухим 
теплым летом, в горах – с коротким прохладным летом (средняя 
температура июля до 5 °С) и холодной длительной зимой (средняя 
температура января до –12 °С). Осадков в год на равнинах от 200 мм 

 
 
4 Источник: https://geographyofrussia.com/ocenka-prirodno-geograficheskix-uslovij-dlya-zhizni-
naseleniya-i-xozyajstvennoj-deyatelnosti/. 

4466 метров 
Самая южная точка России –   
г. Базардюзю  

0,8–1 °С  
Средняя температура января  
на приморской низменности 
Республики Дагестан 

24 °С  
Средняя температура июля  
на приморской низменности 
Республики Дагестан 

Рис. 5–6. Сулакский каньон 
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в северной части до 400 мм в южной части, в горах 400–1200 мм. 
Для большей части территории характерен весенне-летний 
максимум осадков, для Приморской низменности – осенне-зимний. 
На равнинах часты засухи, суховеи, песчаные и пыльные бури. 
 

Рис.6. Климатограмма Республики Дагестан 
 
По территории республики протекает более 6000 рек, большинство 
из которых принадлежат бассейну Каспийского моря, 
преимущественно системам двух крупнейших рек – Сулак и Самур. 
 
Разнообразие орографических и климатических условий 
обусловило высокое ландшафтное разнообразие: от полупустынь и 
пустынь, сухих степей на равнинах до широколиственных лесов, 
альпийских лугов и субнивальных ландшафтов на склонах горных 
хребтов. Лесные ландшафты занимают около 8% площади 
Дагестана. В дельтах Терека и Сулака типичны плавни с 
тростниково-болотной растительностью, лиманные луга, пойменные 
леса. Некоторые своеобразные ландшафты Дагестана, такие как 
Сарыкумский бархан (рис. 8) и Самурский лес (рис. 9) (осокоревые, 
дубовые, грабовые леса с лианами в дельте реки Самур), известны 
далеко за пределами республики.   
 
На территории Республики расположено 45 ООПТ регионального 
значения, среди которых5: 
 12 заказников; 
 28 памятников природы;  
 4 природных парка;  
 1 лиманно-плавневый комплекс. 
 
На равнинах активны процессы дефляции, засоления, заболачи-
вания, на побережье – абразионные и абразионно-аккумулятивные 
процессы, в горах – выветривание, обвальные, осыпные, селевые, 
эрозионные и лавинные процессы, оползни6. Известны сейсмо-
обвалы7. В горах развит карст (пещеры, крупные карстовые полости 
и др.).  
 
Горный Дагестан – область высокой сейсмичности. Из крупных 
сейсмических событий известны землетрясения в 1830 году и в 1971 
году (магнитуды 6.3–6,6; интенсивность 8–9 баллов). 
  

 
 
5 Согласно сведениям, представленным Министерством природных ресурсов и экологии 
Республики Дагестан. 
6 Например, крупнейший оползень Мочохский, сошедший 18.07.1963, объем около 3 млн м3. 
7 Например, у села Ашильта в Унцукульском районе, объем 200 тыс. м3.  
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Рис. 7 Роза ветров для Республики 
Дагестан 

Рис. 8. Сарыкумский бархан 

493 
Общая площадь ООПТ  
на территории Республики Дагестан 

Рис. 9. Самурский лес 
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 Климат на большей части территории республики благоприятен 

для проживания и ведения сельского хозяйства. 
 Разнообразие равнинных и горных ландшафтов в сочетании  

с приморским положением и благоприятными климатическими 
условиями создают предпосылки для развития туристско-
рекреационной деятельности в Республике. 
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1.3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я люблю твое лицо, Махачкала, 
Отраженное в воде каспийской, 

Ты, как первая подруга, мне мила, 
Что навек мне стала близкой. 

Я к домам твоим не в силах скрыть любви, 
К этим окнам, к морю обращенным, 

Я люблю прямые улицы твои, 
С шумом их неугомонным. 

Уплывают вдаль могучие суда, 
Чайки машут белыми крылами, 

Днем и ночью пролетают поезда 
Между морем и домами. 

Милый город на каспийском берегу, 
Как сияешь ты красой ночною! 
Я в душе тебя навеки сберегу, 
Где бы я ни был, – ты со мною! 

 
 
Махачкала — столица и крупнейший город Республики Дагестан, 
значимый экономический, административный, политический, 
научный и культурный центр Юга России и единственный 
незамерзающий морской порт России на Каспии.  
 
Город был основан в 1844 году, когда на холмистом взгорье Анджи-
Арка было заложено укрепление Петровское, названное так  
в память о пребывании в этих местах императора Петра8.  
 
Современный город с прилегающими территориями протянулся 
более чем на 70 км вдоль западного берега Каспия. Благодаря 
климатическим особенностям, географическому положению  

 
 
8 https://www.mkala.ru/city/aboutcity/. 

Расул Гамзатов 
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и транспортной доступности город обладает высоким историко-
культурным и туристическим потенциалом (рис. 10).  

 
Рис. 10. Панорама современной Махачкалы9 
 
Статус и административные границы муниципального образования 
установлены законом Республики Дагестан от 13.01.200510  
с образованием трех внутригородских муниципальных образо-
ваний — внутригородских районов: Кировского, Ленинского  
и Советского районов. В состав ГО «Город Махачкала» входят 
также 6 сел и 8 поселков городского типа (рис. 11).  
 
Особенности организации планировочной структуры ГО «Город 
Махачкала» и населенных пунктов, входящих в его состав: 
 
Спекшиеся границами с г. Махачкала имеют в составе 
городского округа: 
 с. Красноармейское; 
 пос. Семендер; 
 пос. Альбурикент;   
 пос. Кяхулай; 
 пос. Тарки;  
 пос. Новый Кяхулай. 
 
Относительной связностью характеризуются: 
 с. Новый Хушет; 
 пос. Ленинкент. 
 
Анклавностью по отношению к территориальному центру г. 
Махачкалы характеризуются: 
 с. Талги; 
 с. Шамхал-Термен; 
 пос. Шамхал; 
 с. Богатыревка; 
 с. Чечень. 
  

 
 
9 Источник фото: https://zen.yandex.ru/media/id/5ee25d177641122779a48f3b/samye-bolshie-
goroda-rossii-na-bukvu-m-5f05aad8326b5d348c8967b4   https://dpo-rd.ru/biblioteka/stati/kak-
mestnye-vlasti-mogut-razvivat-ekonomiku-goroda/. 
10 Закон Республики Дагестан от 30.04.2015 № 43, городской округ «Город Махачкала» 
преобразован в городской округ с внутригородским делением «Город Махачкала». 

737 тыс. чел.  
численность ГО «Город Махачкала» 
на 01.01.2021  

468,13 км2  
площадь территории ГО «Город 
Махачкала» 

1571 чел./км2  
плотность населения ГО «Город 
Махачкала» 

8 пгт 
в составе ГО «город Махачкала» 

6 сёл  
в составе ГО «город Махачкала» 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ee25d177641122779a48f3b/samye-bolshie-goroda-rossii-na-bukvu-m-5f05aad8326b5d348c8967b4
https://zen.yandex.ru/media/id/5ee25d177641122779a48f3b/samye-bolshie-goroda-rossii-na-bukvu-m-5f05aad8326b5d348c8967b4
https://dpo-rd.ru/biblioteka/stati/kak-mestnye-vlasti-mogut-razvivat-ekonomiku-goroda/
https://dpo-rd.ru/biblioteka/stati/kak-mestnye-vlasti-mogut-razvivat-ekonomiku-goroda/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%81_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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Рис. 11. Административно-территориальное устройство ГО «Город Махачкала» 
 
 
 Население ГО «Город Махачкала» сконцентрировано  

в центральной части – г. Махачкале (Советский район), 
максимальной плотностью также характеризуются поселки 
Тарки, Семендер и Ленинкент.  

 Система расселения ГО «Город Махачкала» характеризуется 
высокой степенью дискретности.  

 В составе ГО «Город Махачкала» наименьшей 
инфраструктурной связностью с г. Махачкалой характеризуются 
село Остров Чечень и село Богатыревка. 
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1.4. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Демографический потенциал региона, определяемый числен-
ностью, возрастом, уровнем здоровья и образования, профес-
сиональной квалификацией жителей, жизненным опытом  
и культурой, является ключевым фактором развития человеческого 
капитала. В целях выявления основных проблем, рисков, 
ограничений, потенциала и возможностей для развития Республики 
Дагестан, связанных с социально-демографической ситуацией, 
были проанализированы:  
 численность и динамика населения региона;  
 здоровье и ожидаемая продолжительность жизни;  
 миграция населения;  
 занятость и уровень безработицы населения. 
 
Показатель рождаемости в Дагестане – один из самый высоких  
в стране, в СКФО уступает только Чеченской Республике (рис. 12).  
Так, несмотря на отрицательное сальдо миграции11, общая 
динамика численности населения в республике остается 
положительной – одной из немногих среди субъектов РФ. 
 

Рис. 12. Динамика численности населения Республики Дагестан в 2014–2021 
годах, тыс. чел.12 
 
Продолжительность жизни населения Республики Дагестан 
значительно выше, чем в соседних республиках СКФО, и превышает 
общероссийский показатель. Коэффициент смертности в Респуб-
лике Дагестан ниже общероссийских показателей. В 2020 году 
отмечается резкий рост коэффициента, связанный с общей мировой 
ситуацией – распространением коронавирусной инфекции. 
 

 
 
11 Данные о миграции за период 2015–2020 годов приведены в Приложении 1 к 
Исследованию. 
12 По данным Росстата 2020 год  www.gks.ru. 

3,11 млн чел. 

1 место 
по росту численности населения 
среди субъектов СКФО в 2021 г. 

численность постоянного 
населения Республики Дагестан на 
01.01.2021   

2 964 
2 990 3 016 

3 042 3 064 
3 086 3 111 3 133 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

62 чел./км2 
плотность населения Республики 
Дагестан  
 

по ожидаемой продолжительности 
жизни в субъектах РФ после 
Республики Ингушетия  

2 место 

1 место 

 
по численности населения среди 
субъектов СКФО 
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Высокий коэффициент рождаемости оказывает влияние  
на возрастную структуру населения Республики Дагестан (рис. 13).  
 
Ключевые особенности демографической ситуации в РД  
по сравнению с общероссийскими показателями13:  
 превышение доли детей в возрасте 5–9 лет над общероссийскими 

показателями примерно в 1,5 раза; 
 общая высокая доля детского населения (0–14 лет) – 22,6% 

против 16,1% в РФ;  
 высокий удельный вес женского населения репродуктивного 

возраста; 
 менее 13,9% населения пожилого и старческого возраста. 
 

Рис. 13. Процентное соотношение половозрастных групп в Республике Дагестан 
и Российской Федерации 
 
Дагестан – один из самых многонациональных субъектов РФ.  
Из более чем 100 национальностей, 30 – коренные народы, 
имеющие свой язык и культурные традиции (рис. 14). Национальный 
состав Дагестана представлен аварцами, даргинцами, кумыками, 
лезгинами, лакцами, табасаранцами, рутульцами, агульцами, 
цахурами, русскими, чеченцами, азербайджанцами, ногайцами  
и татами. 
 
Особенности социально-демографической характеристики 
Республики отражает и коэффициент семейности14 — в Дагестане он 

 
 
13 По данным Росстата, www,gks.ru. 
14 Коэффициент семейности рассчитывается как число семей, не включая одиноких, 
приходящийся на 1000 человек постоянного населения. Значения общего числа семейных 
ячеек и численности населения для расчета коэффициента приняты по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года. 

4 место 
в РФ по суммарному коэффициенту 
рождаемости (число детей на 1 
женщину) 
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6,1%
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7,1%
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7,6%

6,9%

6,1%
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2,9%

1,4%
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0,7%
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5,8%
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4,3%
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7,7%
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Рис. 14. Национальный состав 
Республики Дагестан 
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ниже, чем в референтных субъектах РФ15, что говорит о большем 
размере семьи (рис. 15). 

Рис. 15 Коэффициент семейности 
 
 
 
 Низкий коэффициент семейности в республике является одним 

из основных факторов, влияющих на приоритетный для 
большинства жителей тип жилья – индивидуальные жилые 
дома, имеющие, как правило, большую жилищную 
обеспеченность и возможность индивидуального 
использования приусадебного участка для выбранных целей. 

 
 
Республика Дагестан входит в число регионов с одним из самых 
высоких уровней безработицы среди субъектов РФ. Доля 
экономически активного населения в Республике значительно 
ниже, чем среднее значение для Российской Федерации (51%). 
 
Показатель зарегистрированной безработицы за 2020 год 
превышает общероссийский в 2,8 раза (рис. 16). Начиная с 2018 года 
показатель безработицы по методологии МОТ вырос более чем на 
4%, что говорит о наличии скрытой безработицы и теневого рынка 
экономики (рис. 17).  
 
Высокий уровень безработицы, в результате которого большая 
часть населения вынуждена покидать регион в поисках работы, 
является одной из базовых причин значительного миграционного 
оттока населения из республики16.  

 
 
15  В качестве референтной группы в рамках настоящего Исследования рассматривается 
группа субъектов Южного (Астраханская область и Ростовская область) и Северо-
Кавказского (Кабардино-Балкарская Республика и Чеченская Республика, Ставропольский 
край) федеральных округов Российской Федерации. 
16 Из-за проблем корректности учета миграции в регионах Северного Кавказа и Дагестана, 
в частности, трудно оценить динамику фактических миграционных процессов как 
внутренней, так и внешней миграции.   

44% 
экономически активное население 
в Республике Дагестан  

266,7 254,1 274,3 295,1 284,5
227,3
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Рис. 16. Сравнительная характеристика уровня зарегистрированной 
безработицы, % 17 
 
 
 
 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Высокий показатель ожидаемой 
продолжительности жизни.  

 Регион обладает конкурентными 
преимуществами по критерию динамики и 
перспектив развития трудового потенциала за 
счет роста трудоспособного населения.  

 Характерной особенностью половозрастной 
характеристики населения Дагестана является 
преобладание мужского экономически 
активного населения над женским (в среднем 
на 1–1,5% от общего населения). 

 Поддержка уровня естественного прироста 
населения на текущем уровне при снижении 
миграционного оттока обеспечит 
возможность сохранения и развития 
человеческого капитала как основного 
фактора роста хозяйственных систем, в том 
числе формирования инновационной 
экономики региона. 

 Высокий прирост численности населения 
региона опережает темпы создания рабочих 
мест, что обуславливает высокий уровень 
безработицы. 

 Высокая рождаемость обеспечивает высокую 
долю детей дошкольного и школьного 
возраста (в 1,4 раза превышающую 
общероссийский показатель), создавая 
высокие дефициты в объектах социальной 
инфраструктуры. 

 Резкое увеличение зарегистрированной 
безработицы во второй половине 2020 года 
подтверждает наличие в Дагестане скрытой 
безработицы.  

 Стабильно низкий коэффициент семейности  
в Республике – фактор сохраняющегося 
высокого спроса на ИЖС.  

 Высокий процент скрытой занятости. 
 Риск оттока молодого экономически 

активного населения, в том числе в лице 
высококвалифицированных работников. 

 Риск оттока качественной трудовой силы  
в лице молодых специалистов, окончивших 
вузы, а также высококвалифицированных 
работников, имеющих высшее образование,  
в центральные города России и зарубежные 
страны. 

 Риск обеднения человеческого капитала. 

 
  

 
 
17 По данным Росстата 2020 г.  www.gks.ru. 

8,3%

16,5% 16,0%

5,0%
6,8%

19,7%

12%

5,8%

12%
11,6%

13%

15,7%

2017 2018 2019 2020

Рис. 17. Уровень безработицы  
в Республики Дагестан по ММОТ  
за 2017–2020 годы, % 
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1.5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В целях выявления основных проблем, рисков, ограничений, 
потенциала и возможностей развития Республики Дагестан, 
связанных с социально-экономической ситуацией, были 
проанализированы ключевые показатели социально-
экономического развития: 
 ВРП и отраслевая структура региона;  
 уровень инвестиций в основной капитал; 
 бюджет региона и уровень доходов населения. 
 
Текущее состояние экономики Дагестана характеризуется низким 
уровнем ВРП на душу населения, что характерно для субъектов 
СКФО, и находилось в 2019 году на уровне — в 2,8 раза ниже 
среднего по РФ (рис. 18). Однако по показателю ВРП на душу 
населения Дагестан лидирует среди республик Северо-Кавказского 
федерального округа. 

 
Рис. 18. ВРП на душу населения в 2019 году, тыс. руб.18 
 
Более низкая позиция по уровню среднедушевого дохода 
населения Республики Дагестан среди субъектов РФ (61 место)  
в сравнении с местом по показателю ВРП (32 место) говорит  
о недостаточной эффективности механизмов конвертации 
доходов региона в качество жизни населения (рис. 19). 
  

 
 
18 По данным Росстата, www.gks.ru. 

ВРП среди субъектов РФ в 2019 
году 

61 место 
по уровню среднедушевого дохода 
населения среди субъектов РФ 

596,4 

389,9 

231,9 
164,6 197,2 

295,4 

646,0 

2 место 
по объему ВРП в СКФО  
(после Ставропольского края) 

33 место 
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Рис. 19. Среднемесячная заработная плата работников организаций (без учета 
СМП) в 2020 году, руб.19 
 

 
 Республика, опережая ряд регионов по показателю ВРП  

на душу населения (Чеченскую Республику на 40%, Кабардино-
Балкарскую – на 20%), имеет релевантные с субъектами СКФО 
показатели среднедушевых доходов. Данный факт говорит  
о недостаточно эффективной конвертации доходов региона 
в качество жизни населения. 

 
Наиболее высокие доли в структуре ВРП региона занимают 3 
сектора экономики (рис. 20), суммарно формирующие порядка 
50% ВРП республики: 
 торговля; 
 сельское хозяйство и рыбная промышленность (в том числе 

виноделие и рыболовство); 
 строительство. 

 
Рис. 20. Отраслевая структура ВРП в Республике Дагестан 2019 году20 

 
 
19 По данным Росстата, www.gks.ru. 
20 По данным Росстата, www.gks.ru. 
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В структуре ВРП на промышленное производство приходится 7,6%, 
доля отрасли в налоговом потенциале республики составляет более 
35%. Численность занятых в отрасли составляет более 22 тыс. чел.21 
Несмотря на отсутствие у промышленности лидерских позиций в 
структуре ВРП, она исторически является одной из важнейших и 
социально значимых отраслей экономики Республики Дагестан. 
 
На рис. 21 представлена динамика оборотов по ведущим отраслям: 
сельское хозяйство и рыболовство, строительство, торговля и 
промышленность. Доминирующими видами промышленной 
деятельности региона являются: электроэнергетика 
и нефтеперерабатывающая промышленность, а также 
машиностроение, химическая и пищевая промышленность.  

 
Рис. 21. Продукция ведущих экономических отраслей Республики Дагестан, млн 
руб.22 
 
Для экономики Дагестана характерна высокая степень износа 
основных фондов. Несмотря на положительную динамику, объем 
инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения  
в регионе в 1,8 раза ниже среднего значения по России (рис. 22). 

Рис. 22 Объем инвестиций в основной капитал на душу населения в 2019 году, 
руб.23  

 
 
21 Источник: http://www.minpromdag.ru/informatsiya-o-sostoyanii-i-perspektivakh-razvitiya-
promyshlennsti-. 
22По данным Росстата, www.gks.ru.  
23 По данным Росстата, www.gks.ru (данные в официальном разделе Дагстат 
актуализированы в настоящий момент на 2019-й год, последнее обновление – 15.01.2021: 
https://www.fedstat.ru/indicator/43010). 
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Наиболее существенные объемы инвестиций в модернизацию 
реального сектора экономики сосредоточены в секторе 
транспорта и связи, строительства, организаций бюджетной сферы, 
ЖКХ, сельского хозяйства и рыбной промышленности (рис. 23). 

 
Рис. 23. Распределение инвестиций в основной капитал по отраслям в январе – 
марте 2021 года (без учета СМП), %24 
 
Доходная часть консолидированного бюджета Республики 
Дагестан в основном формируется за счет трансферов из 
федерального бюджета. Доля безвозмездных поступлений в 
структуре бюджета республики в 2019 году составила 68%, доля 
налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 
бюджета региона – 32%.  
 
Регион характеризуется низким уровнем собираемости налогов  
и высокой зависимостью бюджета республики от федеральных 
дотаций (рис. 24). 

 
Рис. 24. Доходная часть консолидированного бюджета Республики Дагестан от 
01.06.2021, %25 
 
Дополнительно, с целью оценки существующих связей между 
инвестициями в социальную сферу и экономическим ростом 
республики, произведена оценка индекса качества человеческого 
капитала в сравнении с референтной группой субъектов (рис. 25),  
а также приведена динамика показателя индекса в разрезе 
Республики Дагестан и среднего показателя для Российской 
Федерации. 
  

 
 
24 По данным Росстата, www.gks.ru. 
25 По данным Росстата, www.gks.ru. 

1 место 
по объему получаемых дотаций  
из федерального бюджета (72,9 млрд 
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Рис. 25. Индекс качества человеческого капитала, 2018 год26 
 
Показатель индекса качества человеческого капитала Республики 
Дагестан в 2018 году ниже общероссийского, однако это самый 
высокий показатель среди республик СКФО, и он сопоставим  
с показателем Ставропольского края.  
 
Показатель отражает интегральную производительность High 
Capacity («высокой ёмкости»), которая, в свою очередь, определяет 
среднюю производительность труда в отраслях с высокой 
добавочной стоимостью и в производстве знаний. 
 
При этом за период 2013–2018 годов наблюдается активная 
положительная динамика роста индекса качества в Дагестане  
(рис. 26), что говорит о росте в республике доли населения, 
обладающего знаниями и навыками и создающего ценность  
в экономической системе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
26 По данным Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации за 2018 
год (после 2018 года Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 
результатов исследований ИЧР не публикует). 
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В 2018 году Всемирный банк 
предложил новый инструмент для 
межстранового сравнения – Индекс 
человеческого капитала (Human 
Capital Index, ИЧК).  
 
Он призван дополнить 
используемый с 1990 года Индекс 
человеческого развития (он же – 
Индекс развития человеческого 
потенциала), делающий акцент  
на уровень жизни с учетом ВНД  
на душу населения по паритету 
покупательной способности,  
и поставить во главу угла 
человеческий капитал, т. е. здоровье, 
знания и навыки, накапливаемые 
людьми в течение жизни. 
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Рис. 26. Доля прироста индекса качества человеческого капитала в 2013–2018 
годах по Республике Дагестан и РФ 

 
 
Потенциал/возможность 

 
 
Проблема/риск/ограничение 

 Возможности для развития малого бизнеса  
за счет наличия трудоспособного населения  
и высокого уровня предпринимательской 
активности. 

 Потенциал для диверсификации экономики  
и реализации новых проектов на стыке 
отраслей за счет представленности как 
сельскохозяйственного, так и обрабатывающего 
сектора и услуг. 

 Развитие дуального образования, адаптация 
образовательных программ и планов  
к потребностям рынка труда (в частности, 
промышленного сектора). 

 Возможности усиления положительных 
эффектов от реализации Плана мероприятий  
по содействию импортозамещению. 

 Потенциал развития промышленных 
коопераций с крупными российскими 
вертикально интегрированными структурами  
и компаниями27. 

 Высокий уровень миграционного оттока 
активного населения. 

 Дефицит квалифицированных кадров  
в секторе промышленности отчасти  
и вследствие сравнительно низкой заработной 
платы в отрасли и недостатка 
образовательных учреждений. 

 Низкая прибыльность крупных промышленных 
предприятий и, как следствие, рост уровня 
безработицы и отток квалифицированных 
кадров.  

 Низкий уровень собираемости налогов  
в регионе, высокая зависимость бюджета 
республики от федеральных дотаций. 

 Диспропорции развития региона, связанные  
с опережающим ростом трудовых ресурсов  
и отсутствием необходимого количества 
постоянных рабочих мест (особенно  
в сельской местности).  

 Низкая доля в ВРП продукции 
обрабатывающего производства.  

 Существенным фактором занятости  
и формирования доходов населения региона 
является сектор бюджетных услуг (19%). 

 Высокий уровень зависимости 
промышленности региона от 
государственного оборонного заказа 
(характерно для ГО «Город Каспийск»)28. 

 

 
 
27 Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная судостроительная 
корпорация», «Газпром», «Российские сети», «РЖД», «КАМАЗ» и др. 
28 За 10 месяцев 2019 года индекс промышленного производства составил 74,2%, что в 
основном связано с сокращением объемов гособоронзаказа, размещенных на 
предприятиях республики. Сокращение объемов производства наблюдается почти на всех 
предприятиях оборонно-промышленного комплекса, где более значительную долю, более 
чем в два раза, или на 4 млрд руб., составляют ОАО «Концерн КЭМЗ» и АО «Завод 
Дагдизель». Источник: http://www.minpromdag.ru/informatsiya-o-sostoyanii-i-perspektivakh-
razvitiya-promyshlennsti-. 
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2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 
АГЛОМЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 11 февраля 
2021 года № 22 подписан документ «Об утверждении схемы 
территориального планирования части территории Республики 
Дагестан (схема территориального планирования Махачкалинской 
агломерации)». 
 
Общая характеристика МО, входящих в состав Махачкалинской 
агломерации, приведена в виде табличных и графических 
материалов в приложении 3 Исследования, включая: 
 наименование населенных пунктов, входящих в состав МО 

агломерации; 
 площадь территорий; 
 численность и плотность населения муниципальных районов, 

а также отдельных населенных пунктов; 
 доля городского и сельского населения в составе МО и 

отдельных населенных пунктов агломерации. 
 
 

2.1.1. Характеристика территории 
агломерации  
 
На момент подготовки настоящего Исследования границы 
Махачкалинской агломерации определены в материалах научно-
исследовательской работы «Схема территориального планирования 
Махачкалинской агломерации»29.  
 
В материалах СТП границы Махачкалинской агломерации 
определены на 1 очередь и на расчетный срок: 
 1 очередь (2025 год) – границы агломерации включают: ГО «Город 

Махачкала», ГО «Город Каспийск», Карабудахкентский район и 
Кумторкалинский район (рис. 27); 

 расчетный срок (2035 год) – границы агломерации включают: ГО 
«Город Буйнакск» и восточную часть Буйнакского 
муниципального района, ГО «Город Кизилюрт», ГО «Город 
Избербаш», северную часть Каякентского муниципального 
района, южную часть Бабаюртовского муниципального района 
(рис. 27). 

 
С целью последующего принятия решения по границам 
рассмотрения территории Махачкалинской агломерации в рамках 
настоящего Исследования проведен анализ социально-

 
 
29  Материалы НИР разработаны в 2015 году, утверждены в 2020 году. 

50,27 тыс. км2 
общая площадь территорий 
Республики Дагестан 
 

3,2 тыс. км2 
площадь агломерации на 1 очередь 
 

3,8 тыс. км2 
площадь агломерации на расчётный 
срок 
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демографических и социально-экономических характеристик 
агломерации рассмотрения в расширенных границах, 
определенных материалами СТП на расчетный срок. 
 

 
Рис. 27. Границы территории Махачкалинской агломерации, определенные НИР 
на 1 очередь и расчетный срок 
 
С целью оценки территориальных ресурсов и возможностей  
в рамках Исследования проанализирована структура земельного 
фонда республики и муниципальных образований агломерации.  
 
Так, территория Дагестана в целом характеризуется 
преобладанием земель сельскохозяйственного использования 
(рис. 28)30. 8,4% занимают территории лесного фонда. Доля земель 
населенных пунктов составляет 3,2% территории республики. 
 

 
Рис. 28. Структура земельного фонда Республики Дагестан 
 
  

 
 
30  Источники: 
http://www.priroda.ru/regions/earth/detail.php?SECTION_ID=&FO_ID=556&ID=6318 и 
https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/16-upr/Госдоклад%20%20за%202019%20год.pdf. 
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Среди муниципальных образований Махачкалинской 
агломерации31,32 (рис. 29) наиболее урбанизированными являются 
ГО «Город Махачкала» и ГО «Город Каспийск», муниципальные 
районы отличаются преобладанием в общем фонде земель 
сельскохозяйственного использования (71–91%). Так, наименее 
урбанизированным муниципальным образованием на территории 
агломерации является Кумторкалинский район. 
 
Территорию Каспийска и Карабудахкентского муниципального 
района отличает заметное присутствие промышленных земель  
и земель специального назначения в общем балансе территорий, 
что связано с функционированием ряда заводов и объектов военно-
оборонного комплекса на территории городских округов. 

 
Рис. 29. Укрупненная структура земельного фонда МО Махачкалинской 
агломерации33 
 
Специфической особенностью сельской системы расселения 
является наличие на территории Карабудахкентского  
и Кумторкалинского муниципальных районов земель отгонного 
животноводства, предоставленных в «бессрочную» аренду 
администрациям горных районов. 
 
Размеры этих территорий велики – суммарная площадь земель 
отгонного животноводства Кумторкалинского и Карабудахкент-
ского районов составляет порядка 96 тыс. га, из них: 
 на территории Кумторкалинского района – 9340 га (68,9% 

территории района); 
 на территории Карабудахкентского – 86 637 га (6,5% территории 

района).  
 
При этом земли отгонного животноводства практически не 
используются по прямому назначению, а вопросы об изменении их 
статуса осложнены ввиду наличия на этих землях самовольных 
построек и/или нелегальных сельскохозяйственных предприятий.  

 
 
31 В границах Махачкалинской агломерации, предлагаемой к формированию на 1 очередь. 
32 Источник – данные паспортов экономического и социального развития муниципальных 
образований за 2019 год, представленные Республикой Дагестан. 
33 По данным Росреестра, www.rosreestr.gov.ru. 
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Однако, согласно имеющейся в открытых источниках информации, 
правительство республики планирует усовершенствовать 
законодательство в части статуса земель отгонного 
животноводства и порядка работ с ними.  
 
 
 Ограниченность ресурсов территориального развития ГО 

«Город Махачкала» и ГО «Город Каспийск». 
 Ограниченность ресурсов территориального развития 

Кумторкалинского и Карабудахкентского районов ввиду 
прежде всего наличия большой доли земель со статусом 
отгонного животноводства.  

 
 

2.1.2. Социально-демографическая 
характеристика муниципальных 
образований агломерации 
 
С целью выявления общих и дифференцированных особенностей 
условий для жизни и работы на территории агломерации в рамках 
настоящего Исследования проведена оценка социально-
демографической характеристики муниципальных образований, 
входящих в состав Махачкалинской агломерации34. 
 
Махачкалинская агломерация характеризуется ярко выраженными 
центрами — доля населения ГО «Город Махачкала» в общей 
численности населения агломерации составляет более 50%, 
доля населения ГО «Город Каспийск» — около 10% (рис. 30).  
 
ГО «Город Махачкала» по численности населения (от 501 до 1000 
тыс. чел.) относится к крупным городам. Иные городские 
населенные пункты на территории агломерации можно 
дифференцировать по численности следующим образом: 
 1 населенный пункт – от 101 до 250 тыс. чел. (г. Каспийск); 
 6 населенных пунктов – от 10 до 20 тыс. чел.;  
 4 населенных пункта – от 3 до 10 тыс. чел.; 
 1 населенный пункт – до 3 тыс. чел. 
 
 
 
 В целом сельская поселенческая сеть Махачкалинской 

агломерации характеризуется достаточной крупностью. 
Минимальная численность сельского населенного пункта  
по состоянию на 01.01.2021 – 1170 человек (с. Шамхал-Янги-Юрт, 
Кумторкалинский район)35. 

 Доля населения, проживающего в городских округах 
Махачкалинской агломерации, составляет порядка 75,5%  
от общей численности в границах, определенных на 1 очередь,  
и 88% – в границах, определенных на расчетный срок. 
 

Дополнительная информация о социально-демографических 
показателях и характеристиках муниципальных образований 
Махачкалинской агломерации приведена в Приложении 3  
к Исследованию.  

 
 
34 В границах, определенных НИР СТП на расчетный срок – 2035 год. 
35 В расширенных границах агломерации – 402 человека (с. Аркас, Буйнакский район). 

1,38 млн 
численность населения 
Махачкалинской агломерации  
в границах, определенных  
на расчетный срок) по состоянию  
на 01.01.2021 
 
 

0,98 млн 
численность населения 
Махачкалинской агломерации  
в границах, определенных  
на 1 очередь, по состоянию  
на 01.01.2021 
 
 
 

737 тыс. чел. 
численность населения ГО «Город 
Махачкала» на 01.01.2021  
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Рис. 30. Численность населения в муниципальных образованиях агломерации, 
за исключением ГО «Город Махачкала», на 01.01.2021  
 
 

 
 Во всех рассматриваемых МО наблюдается общая тенденция 

снижения темпов естественного прироста населения. При этом 
ГО «Город Махачкала» характеризуется самым низким 
коэффициентом рождаемости и максимальным показателем 
отрицательной миграции среди муниципальных образований 
агломерации. Как следствие, ГО «Город Махачкала» 
характеризуется одновременно самым низким уровнем 
демографической нагрузки людьми старше и младше 
трудоспособного возраста. 

 Карабудахкентский район характеризуется максимальными 
показателями коэффициента естественного прироста среди 
рассматриваемых муниципальных образований36. 

 ГО «Город Махачкала» является местом наивысшей 
концентрации активного трудоспособного населения – 65% 
трудоспособного населения от общей численности. Доля 
трудоспособного населения в ГО «Город Каспийск» – 54%37. 

 Центром притяжения на территории прибрежной зоны 
Дагестана, характеризующимся положительной миграцией за 
последние 5 лет, является ГО «Город Каспийск»38. Это 
единственное муниципальное образование на территории 
агломерации, характеризующееся положительной миграцией.  

 Примером положительной миграции в границах «большой 
агломерации» является также ГО «Город Избербаш» – как 
локальный центр притяжения южных районов республики,  
и Новолакский район. 

 Плотность населения на территории ГО «Город Каспийск» 
является максимальной на территории агломерации и в 2,7 раза 
превышает плотность населения в ГО «Город Махачкала». 

 
 
36 Приложение 3, рисунок 3.2 
37 Приложение 5, таблица 5.7. 
38  Связана с переносом на территорию города военно-морской флотилии и активным 
жилищным строительством. 
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 В целом наиболее привлекательными демографическими 
характеристиками обладает ГО «Город Каспийск», наименее – 
ГО «Город Махачкала». 

Рис. 31. Дифференциация социально-демографической характеристики 
муниципальных образований агломерации 
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Анализ динамики численности населения 
 
 
Анализ динамики численности г. Махачкалы в период 1998–2010 
годов демонстрирует 2 значимых скачка показателя: 41% в 2001 
году и 23% в 2010 году (рис. 32).  
 
Данный факт может быть связан с уточнением данных по 
численности реального населения по результатам Всероссийской 
переписи населения 2002 и 2010 годов соответственно, что 
подтверждает вероятность наличия значительных отклонений 
между фактическими и статистическими данными по демографии. 
 

Рис. 32. Динамика численности населения г. Махачкалы, 1998–2020 
годы 
 
 
Так, материалы НИР «Схема территориального планирования 
Махачкалинской агломерации» прогнозируют увеличение 
численности ГО «Город Махачкала» до 806,3 тыс. чел. к 2035 году 
при реализации оптимального сценария (на 11% по отношению  
к текущему показателю или в среднем с ростом на 0,8% в год)39. 
 
При этом за период 2002–2010 годов население г. Махачкалы 
увеличилось на 24% (средний рост численности населения в год – 
3%). 
 
 
Таким образом, текущие и прогнозные показатели численности 
населения целесообразно принимать с учетом возможного 
отклонения порядка 20–40% между расчетным и реальным 
населением. 
 
 
 При оценке потенциальных агломерационных эффектов  

и индикаторов развития целесообразно рассматривать 
реальные темпы роста населения Махачкалинской 
агломерации и рассчитанные на их основе прогнозные 
показатели.   

 
 
39 В приложении 4 к Исследованию приведен сравнительный анализ демографических 
прогнозов для территории республики, Махачкалинской агломерации и отдельных 
муниципальных образований, имеющихся в разработанных на настоящий момент 
документах территориального планирования. 
 

327,6 тыс. чел. 
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статистическим данным по состоянию 
на 2001 год 
 
 

545,3 тыс. чел. 
население г. Махачкалы согласно 
данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года 
 
 

631,7 тыс. чел. 
расчетная численность населения  
г. Махачкалы к 2035 году согласно 
демографическому прогнозу, 
выполненному в рамках Программы 
комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры  
г. Махачкалы – СРО Союз Северо-
Кавказских предприятий ЖКХ 
 
 

604,3 тыс. чел. 
численность населения г. Махачкалы 
по состоянию на 01.01.2021 
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2.1.3. Оценка современного уровня 
социально-экономического развития 
муниципальных образований, 
входящих в состав агломерации  
 
 
Социально-экономические показатели, характеризующие состояние 
экономики и среды для развития бизнеса, являются важнейшими 
факторами развития. В рамках Исследования для муниципальных 
образований Махачкалинской агломерации сравнительная оценка 
проведена по следующим показателям: 
 оценка уровня доходов и занятость населения;  
 оценка оборота розничной торговли; 
 анализ состояния малого бизнеса и условий для его развития, 

включая оценку ключевых характеризующих факторов: 
 бизнес-активность субъектов МСП; 
 доходы городских бюджетов от малого бизнеса;  

 анализ состояния городских финансов, включая: 
 анализ структуры доходов (налоговые и неналоговые доходы, 

безвозмездные поступления) городских бюджетов агломерации;  
 оценку структуры безвозмездных трансфертов в доходной части 

городских бюджетов агломерации; 
 оценку структуры налоговых поступлений в городские бюджеты 

агломерации в разрезе наиболее крупных организаций. 
 
Уровень среднемесячной заработной платы муниципальных 
образований Махачкалинской агломерации демонстрирует 
определенную степень дифференциации, в частности: наличие 
более благополучной в разрезе социально-экономической 
характеристики северной части агломерации (ГО «Каспийск», ГО 
«Махачкала», Кумторкалинский район) и менее благополучной 
южной части (включая Бабаюртовский, Буйнакский, 
Карабудахкентский, Каякенсткий районы) (рис. 33). 

Рис. 33. Среднемесячная заработная плата работников организаций (без учета 
СМП), среднее за период 2018–2020 годов, руб.40  

 
 
40 По данным Росстата 2020 года: БД ПМО www.gks.ru. 
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В разрезе структуры занятости населения муниципальных 
образований агломерации (рис. 34) прослеживается доминирование 
занятости населения в бюджетной сфере. Исключение составляют 
ГО «Город Каспийск» и Каякентский район, в меньшей степени – ГО 
«Город Махачкала». 

Рис. 34. Структура занятости населения муниципальных образований, входящих 
в состав агломерации (по среднесписочной численности занятых работников  
в организациях в 2018–2019 годах), %41 
 
Максимальная доля занятости населения в обрабатывающем 
секторе прослеживается в трех городских округах: ГО «Город 
Каспийск», ГО «Город Избербаш» и ГО «Город Буйнакск».  
 
Максимальной долей занятости населения на предприятиях 
транспорта и связи характеризуется Карабудахкентский район и ГО 
«Город Махачкала».  
 
В целом в городских округах агломерации наблюдается достаточно 
низкий уровень оборота розничной торговли в расчете на душу 
населения, что позволяет сформировать гипотезу о наличии 
теневого сектора экономики Республики (рис. 35). 
  

 
 
41 По данным Росстата, www.gks.ru. 
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Рис. 35. Оценка оборота розничной торговли на душу населения (без учета СМП) 
в 2019 году, тыс. руб.42 
 
Максимальную долю в обороте розничной торговли на территории 
Махачкалинской агломерации составляют 2 городских округа:  
ГО «Город Махачкала» и ГО «Город Каспийск» (рис. 36).   
 
Малый и средний бизнес на территории Махачкалинской 
агломерации представлены в основном индивидуальными 
предпринимателями. 
 
Подавляющее большинство малого бизнеса республики (почти 90%) 
сосредоточено на территории агломерации. Однако по территории 
самой агломерации предпринимательская активность 
распределена относительно равномерно.  
 
В абсолютном значении более 54% субъектов МСП 
сконцентрировано в ядре агломерации – ГО «Город Махачкала» 
(рис. 37). При этом предпринимательская активность  
в республиканском центре значительно ниже в сравнении  
с референтными городами (рис. 38). 
 
Активизация малого и среднего бизнеса является одним  
из приоритетных направлений экономического развития 
агломерации.  
 
В свою очередь, факторами развития малого и среднего бизнеса 
являются повышение инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований агломерации, повышение мер 
поддержки малого и среднего бизнеса и ликвидация существующих 
барьеров для их развития. 

 
Рис. 38. Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 чел. населения 
в 2020 году 
  

 
 
42 По данным Росстата 2019 года: БД ПМО www.gks.ru. 
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Бюджеты муниципальных образований, входящих в агломерацию, 
характеризуются высоким уровнем дотаций (15–22%), высокой 
долей межбюджетных трансфертов, выделяемых как для 
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований, так и для целевого софинансирования. Субсидии как 
инструмент целевого софинансирования «прорывных» 
направлений, стимулирующий экономическое развитие территории, 
варьируют на уровне 10–28%. 
 
Высокая доля субвенций (65–73%) – трансфертов на осуществление 
полномочий, переданных с более высокого уровня и имеющих 
преимущественно общественно-социальный характер, говорит в 
целом о напряженном характере бюджета и его низкой 
приспособленности для нужд экономического развития. 
 
Более 70% налоговых поступлений в суммарный объем бюджетов 
агломерации приходится на ГО «Город Махачкала», 12% – на ГО 
«Город Каспийск». 
 
Стоит также отметить, что ГО «Город Каспийск» включен в 
список моногородов Российской Федерации согласно 
Распоряжению Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р и 
относится к категории 1 «Монопрофильные муниципальные 
образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее 
сложным социально-экономическим положением (в том числе во 
взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих 
организаций)». 

 
 
Рис. 40. Структура безвозмездных трансфертов (дотации, субсидии и субвенции) 
в доходной части городских бюджетов агломерации, %43 
 
Основными статьями в общей структуре налоговых поступлений 
для местных городских бюджетов Махачкалинской агломерации 
являются: налог на доходы физических лиц, налог от малого 
бизнеса, налог на имущество и земельный налог (рис. 41). 
 
  

 
 
43 По данным Росстата 2019 г.: БД ПМО www.gks.ru 
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Рис. 41. Сравнительная структура налоговых поступлений в бюджеты городских 
округов агломерации в 2019 году, %  
 
Результаты оценки социально-экономических характеристик 
муниципальных образований приведены на рис. 4244. 
 

 
Рис. 42. Дифференциация социально-экономической характеристики 
муниципальных образований агломерации 
 
  

 
 
44 Дополнительные материалы по оценке социально-экономических характеристик 
муниципальных образований агломерации приведены в приложении 5. 
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 Работники районных предприятий в среднем имеют более 

низкие зарплаты, чем городские жители45. 
 Наибольшее число жителей муниципальных образований 

Махачкалинской агломерации занято в бюджетной сфере46. 
 Доля официально трудоустроенного населения на 

предприятиях АПК, обрабатывающих производств составляют 
4% и менее.  

 Предпринимательская активность максимальна в ГО «Город 
Каспийск», при этом доходы ГО «Город Махачкала» от малого 
бизнеса значительно выше. 
Структура доходов в городских округах в целом имеет схожие 
характеристики, однако максимальная доля налогов в общей 
структуре отмечается в ГО «Город Махачкала», чуть меньшей 
долей характеризуется ГО «Город Каспийск». 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 
 Потенциал создания рабочих мест  

и увеличения доли официальной 
занятости населения за счет в том числе 
наращивания производственных 
мощностей, активизации бизнеса, 
предпринимательства. 

 Легализация бизнеса и сокращение доли 
«теневой экономики». 

 Потенциал для роста заимствований  
в целях реализации запущенных крупных 
инфраструктурных проектов. 

 Наличие реализуемых и планируемых  
к реализации масштабных проектов 
реального сектора экономики.  

 Повышение мобильности населения 
муниципальных образований 
Махачкалинской агломерации. 

 Повышение квалификационных навыков 
населения. 

 Потенциал увеличения доходов бюджета. 
 Наличие территории опережающего 

социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в Каспийске47. 

 Регион является стабильно высокодотационным. 
 Высокий уровень дотационности и зависимости 

бюджетов городских округов агломерации  
от федеральной и региональной финансовой 
поддержки. 

 Территориальные диспропорции развития 
промышленности и обрабатывающих предприятий 
агломерации. 

 Низкая доля НДФЛ в налоговых доходах 
городских бюджетов агломерации, большая часть 
из которых приходится на крупные и средние 
предприятия промышленности г. Махачкалы. 

 Низкая степень развитости «производственного» 
сектора и неустойчивость структуры экономики. 

 Высокий уровень безработицы. 
 Низкая занятость населения в реальном секторе 

экономики. 
 Высокий уровень неформальной занятости 

населения и теневого сектора экономики. 
 Необходимость наработки компетенций по 

привлечению и эффективному использованию 
внешнего финансирования для реализации 
крупных инфраструктурных проектов. 

 Недостаточный уровень развития третичного48 
сектора в ядре агломерации в совокупности  
с малым числом городских точек притяжения 
снижают его экономический потенциал. 

 
  

 
 
45 Исключением является Кумторкалинский район, средние заработные платы на 
предприятиях которого имеют показатель, сопоставимый с республиканским центром. 
Данный аспект может быть в том числе связан с развитием локального производственного 
предприятия – Каспийский завод листового стекла, функционирующий в «Тюбе». 
46 Образование, здравоохранение, культура и государственное управление. 
47 Постановление от 24 марта 2017 года № 334 «О создании территории опережающего 
социально-экономического развития «Каспийск» (в 
редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2018 года № 
1446). Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении 
перечня моногородов» город включен в категорию «Монопрофильные муниципальные 
образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-
экономическим положением». 
48 Третичный сектор экономики – совокупность отраслей, предоставляющих услуги 
экономическим агентам (сфера услуг, к которой относят транспорт, связь, торговлю, туризм, 
здравоохранение и т. п.). 
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2.2. АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИСТЕМЫ 
РАССЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИИ, 
ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
В границах Махачкалинской агломерации49 в рамках настоящего 
подраздела были рассмотрены: 
 сложившаяся система расселения; 
 принципы градостроительного преобразования г. Махачкалы  

в период 1985– 2021 годов;  
 особенности демографической характеристики, в том числе 

динамика численности в населенных пунктах ГО «Город 
Махачкала». 

 
Большая часть населения проживает в районе и окрестностях 
Махачкалы, Каспийска и Избербаша. Данный принцип расселения 
связан с развитостью как социальной, так и транспортной 
инфраструктуры. В структуре основной оси расселения  
в большинстве своем проживает городское население,  
но на окраинах, ближе к горной местности, можно заметить 
преобладание сельского. 
 
Исторически сложившаяся система расселения Махачкалинской 
агломерации имеет преимущественно линейный характер  
и связана с сосредоточением населенных пунктов вдоль ключевых 
градообразующих осей, проходящих вдоль Каспийского побережья: 
федеральной автомобильной дороги и железнодорожной трассы. 
 
Кроме того, стоит отметить отдельно сосредоточение селитебных 
территорий в районе ГО «Город Буйнакск», где город является 
основным местом притяжения для жителей горных поселений и 
туристов. 
 
В транспортной рабочей модели агломерации ГО «Город 
Махачкала» является моноцентром – здесь пересекаются 
автомобильные дороги федерального и межрегионального 
значения, к ней тяготеют населенные пункты, расположенные 
южнее, вдоль побережья Каспийского моря, и западнее, на 
территории предгорья. 
 
Так, территориально сближенным с ядром, помимо ГО «Город 
Каспийск», является с. Коркмаскала – районный центр 
Кумторкалинского района. 
 
  

 
 
49 Определенной НИР «СТП агломерации» на расчетный срок. 

3,1 тыс. м2 
территории Махачкалинской 
агломерации в границах 1 очереди 
(согласно материалам НИР 2015 
года) 
 

847,6 тыс. чел. 
в том числе городских населённых 
пунктов на территории агломерации 
(расчётный срок) по состоянию на 
конец 2020 года 

3,8 тыс. м2 
территории Махачкалинской 
агломерации в расширенных 
границах (согласно материалам 
НИР 2015 года) 
 

 

1,38 тыс. чел. 
население Махачкалинской 
агломерации в расширенных 
границах (согласно материалам 
НИР 2015 года) на конец 2020 года 
 
 

361 тыс. чел. 
в том числе в городских 
населенных пунктах агломерации 
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Карабудахкент – крупнейшее по численности село на территории 
агломерации и Дагестана в целом (численность порядка 18,6 тыс. 
человек). Среди иных крупных образований выделяются также: 
 село Бабаюрт, Бабаюртовский район (16,1 тыс. человек); 
 сельское поселение сельсовет Каякентский, Каякентский район 

(13,4 тыс. человек); 
 село Нижнее Казанище (14,6 тыс. человек) и село Чиркей (10 тыс. 

человек), Буйнакский район; 
 сельское поселение сельсовет Губденский, Карабудахкентский 

район (13 тыс. человек). 
 

 
Рис. 43. Сложившаяся система расселения в границах Махачкалинской 
агломерации и в границах МО «Город Махачкала» 
 
Ввиду особенностей ландшафта территории республики и 
концентрации линейных объектов транспортной инфраструктуры  
в ее равнинной части рассматриваемая территория характеризуется 
максимальной плотностью УДС в Республике Дагестан, а, следо-
вательно, и предельным транспортно-логистическим потенциалом. 
Большая часть территории Махачкалинской агломерации, как 
прибрежная территория Дагестана, характеризуется линейной 

83% 
городского населения 
агломерации проживает  
в г. Махачкале 

5035 чел. 
 
средняя численность сельских 
населенных пунктов на 
территории Махачкалинской 
агломерации 
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структурой расселения. Западная часть рассматриваемой 
территории имеет более сложную структуру за счет 
сформировавшихся транспортных связей с населенными пунктами 
предгорья.  
 
Исторически сложившаяся система расселения на территории 
агломерации в целом характеризуется достаточно низкой степенью 
территориальной связности. 
 
Динамика численности жителей в отдельных населенных пунктах на 
территории ГО «Город Махачкала» приведена на рис. 4450. 

Рис. 44.  Динамика численности населенных пунктов ГО «Город Махачкала», 
2002–2020 годы 
 
Так, сравнительный анализ демонстрирует максимально 
интенсивный рост населения в течении последних 18 лет на 
территории: 

 поселков городского типа: Семендер, Альбурикент;  
 сел: Талги, Шамхал-Термен. 

 
Отсутствие положительной динамики и отток населения с острова 
Чечень объясняются его анклавностью и слабой транспортной 
связностью с остальными населенными пунктами, а также 
отсутствием полноценной жилой инфраструктуры. 
 
  

 
 
50 Согласно данным Всесоюзной переписи населения 2002 года и официальным данным 
Росстата по состоянию на 01.01.2020. 

0,026 ед./км2 
средняя плотность поселенческой 
сети на территории 
Махачкалинской агломерации 

2300 чел. 
средняя численность сельских 
населенных пунктов на территории 
Республики Дагестан 

50,19%
57,04%

142,91%
35,96%

95,73%
29,76%

61,60%
39,60%

87,01%
108,22%

102,98%
0%

50,02%
105,33%
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42        Раздел 2. Анализ социально-экономического развития муниципальных образований, 
входящих в состав агломерации, и предпосылок развития Махачкалинской агломерации 

 
 

 
 
 Поступательное сокращение показателей территориальной 

плотности (средней плотности застройки) характеризует вектор 
текущего территориального развития – стихийное освоение 
незастроенных территорий преимущественно под 
строительство ИЖС и размещение фермерских хозяйств, 
включая интенсивное освоение субурбанизированных 
территорий в составе ГО «Город Махачкала». 

 Большая часть сельских населенных пунктов Махачкалинской 
агломерации расположена в Буйнакском, Бабаюртовском  
и Карабудахкентском районах. 

 Крупными центрами районных систем расселения являются  
с. Коркмаскала и с. Карабудахкент. 

 6 из 82 сельских населенных пунктов агломерации (7%) 
расположены в ГО «Город Махачкала». 

 
Территориальное развитие и трансформация планировочной 
структуры МО «Город Махачкала» в период 1990–2021 годов  
с выделением 6 реперных точек представлено на рис. 45. 
 
Так, в территориальном развитии г. Махачкалы за последние 30 лет 
можно выделить следующие особенности: 
 активное разрастание в южном направлении, начиная с нулевых 

до полного слияния застроенных территорий на границе 
Махачкала – Каспийск в 2015–2020 годах; 

 разрастание городских территорий в северном и северо-
западном направлениях вдоль ключевых исторических 
градообразующих осей, в том числе: 

 с формированием кварталов преимущественно ИЖС вблизи 
автодороги Р-215, Хасавюртовского шоссе и станций железной 
дороги;  

 разрастание поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки с 
несоблюдением градостроительных регламентов на территории 
памятника природы регионального значения – «Гора Тарки-Тау». 

 
 
В территориальном развитии г. Каспийска за последние 20 лет 
также стоит отметить активное расширение границ в северном 
направлении – в сторону г. Махачкалы, а также в западном 
направлении – в сторону трассы Е 119. 
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Рис. 45. Расширение (рост) урбанизированных территорий МО «Город 
Махачкала» в период 1990–2021 годов 
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2.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММАХ, ДОКУМЕНТАХ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
 
 

2.3.1. Анализ стратегических 
документов, документов 
территориального планирования  
и градостроительного зонирования 
Республики Дагестан 
 
 

Документы стратегического развития 
 
C целью оценки и анализа основных направлений социально-
экономического развития Республики Дагестан были 
проанализированы ключевые направления ее развития, 
определенные на республиканском и федеральном уровнях  
в документах стратегического планирования и социально-
экономического развития (таблица 1). 
 
Таблица 1. Позиционирование Республики Дагестан в соответствии  
со стратегическими документами федерального и республиканского 
локального уровней 

Документ Стратегическое 
позиционирование 

Стратегические приоритеты и мероприятия 

Федеральный и макрорегиональный уровень 

Стратегия 
пространственного 
развития 
Российской 
Федерации  
до 2025 г. 

Приоритетная 
геостратегическая 
территория 
Российской 
Федерации 

Перспективная экономическая специализация, 
включающая следующие отрасли: 
 производство автотранспортных средств, прицепов  

и полуприцепов;  
 производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования;  
 производство кожи и изделий из кожи;  
 производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий;  
 производство машин и оборудования, не включенных  

в другие группировки; производство мебели;  
 производство металлургическое;  
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Документ Стратегическое 
позиционирование 

Стратегические приоритеты и мероприятия 

 производство напитков; производство одежды; 
 производство пищевых продуктов;  
 производство прочей неметаллической минеральной 

продукции;  
 производство прочих готовых изделий;  
 производство прочих транспортных средств и 

оборудования;  
 производство резиновых и пластмассовых изделий;  
 производство текстильных изделий;  
 производство химических веществ и химических 

продуктов;  
 производство электрического оборудования;  
 растениеводство и животноводство, предоставление 

соответствующих услуг в этих областях; 
 рыболовство и рыбоводство; деятельность в области 

информации и связи;  
 деятельность профессиональная, научная и техническая; 

транспортировка и хранение;  
 туризм. 
 
Основные направления социально-экономического 
развития: 
 повышение доступности получения качественного 

образования на всех уровнях образовательного процесса;  
 содействие повышению мобильности трудовых ресурсов 

в целях снижения напряженности на локальных рынках 
труда путем стимулирования привлечения трудовых 
ресурсов;  

 создание системы управления в сфере туризма в Северо-
Кавказском макрорегионе;  

 совершенствование существующих и создание новых 
институтов развития, в том числе особых режимов 
ведения предпринимательской деятельности;  

 содействие выявлению, сохранению и развитию 
традиционных народных промыслов;  

 содействие увеличению пассажиро- и грузооборота через 
морские порты и международные пункты пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, 
расположенные в субъектах Российской Федерации, 
имеющие выход к Каспийскому бассейну, посредством 
расширения межгосударственного социально-
экономического сотрудничества со странами, входящими 
в международный транспортный коридор «Север – Юг», а 
также развитие соответствующей портовой 
инфраструктуры, железнодорожных и автомобильных 
подходов к морским портам;  

 повышение эффективности энергоснабжения 
потребителей на территории субъектов Российской 
Федерации, расположенных на Северном Кавказе, в том 
числе за счет модернизации сетей газо- и 
электроснабжения;  

 ликвидация проблем в сфере безопасности населения, 
проживающего на территориях, подверженных высокому 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
характера. 
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Документ Стратегическое 
позиционирование 

Стратегические приоритеты и мероприятия 

Стратегия развития 
туризма  
в Российской 
Федерации на 
период до 2035 г. 

 Развитие круизного туризма на Каспийском море как 
приоритетное направление развития круизного туризма: 
 создание условий для синхронизации интенсивного 

обновления флота и обновления инфраструктуры (порты, 
причальные стенки, дноуглубления, принимающие 
сервисы на земле). 

Стратегия 
социально-
экономического 
развития СКФО на 
период до 2020 г. 

Обеспечение 
условий для 
опережающего 
развития реального 
сектора экономики 
в субъектах 
Федерации, 
входящих в состав 
СКФО, создания 
новых рабочих 
мест, повышения 
уровня жизни 
населения. 

 Развитие кластера строительных материалов, включая 
организацию и переработку гипсового сырья (Буйнакский 
район), строительство завода по производству 
автоклавного газобетона (Буйнакский район), 
строительство завода по выпуску агломератной плитки 
(Кумторкалинский район). 

 Строительство завода по производству стеклотарной 
продукции с целью обеспечения развития 
промышленного производства в Республике Дагестан с 
использованием передовых мировых технологий. 

 Реализация проекта «Высота 5642» (горнолыжный курорт 
«Матлас», Хунзакский район) 

 Развитие пляжного туризма. 

Региональный уровень 

Стратегия социально-экономического 
развития Республики Дагестан  
до 2025 г. 

Осевой регион 
геополитики и 
торгово-
экономической 
интеграции на юге 
РФ. 
 
Конкурентоспособный 
кластер «Каспийский 
ХАБ» и кластер «Дом 
Народов» 

Стратегические цели: 
 экономическое развитие – 

устойчивый экономический рост  
и обеспечение конкурентоспособ-
ности на базе синергии 
международных потоков  
и индустриально-инновационных 
комплексов; 

 социально-инновационное 
развитие – создание комплексных 
условий для благополучной и 
безопасной жизни, работы и 
творчества, отдыха и спорта 
человека; 

 пространственное развитие – 
сбалансированное 
пространственное развитие и 
интеграция в межрегиональное и 
международное социально-
экономическое пространство; 

 институциональное развитие – 
создание конкурентной 
институциональной среды, 
способствующей 
сбалансированному устойчивому 
развитию  
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Документ Стратегическое 
позиционирование 

Стратегические приоритеты и мероприятия 

Стратегия развития 
туризма СКФО  
до 2035 года51 

 В рамках I этапа (2019–2024 годы) реализации Стратегии 
предусматривается проведение мероприятий, 
направленных на развитие морского круизного туризма  
на Каспии, с приоритетным использованием судов, 
построенных на российских верфях. 

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации, Республика Дагестан входит 
в число приоритетных геостратегических территорий Российской Федерации.  
 
Республиканский центр – ГО «Город Махачкала» – позиционируется как центр экономического роста 
второго порядка с потенциалом обеспечения вклада в экономический рост страны от 0,2 до 1% 
ежегодно. При этом регион не входит в число приоритетных центров экономического роста  
в научно-образовательной, ресурсно-сырьевой и агропромышленной сферах. 
 
На уровне Северо-Кавказского федерального округа потенциал развития Дагестана связан  
с повышением уровня жизни населения, созданием условий для опережающего развития реального 
сектора экономики, созданием новых рабочих мест за счет создания новых производственных 
кластеров. 
 
На региональном уровне Дагестан рассматривается как: 
 конкурентоспособный кластер «Каспийский ХАБ» – синергия международных потоков  

и индустриально-инновационных комплексов, производящих и перерабатывающих продукцию  
с высокой добавленной стоимостью, пользующуюся высоким спросом, в т. ч. экспортным; 

 конкурентоспособный кластер «Дом Народов» – комфортное место для жизни, работы и творчества, 
отдыха и спорта. 

 
Стратегией-2025 предусмотрено также: 
 создание Прикаспийской агломерации; 
 развитие столичного региона «Город Махачкала»; 
 формирование экономических зон. 

 
В настоящее время в Республике Дагестан начата работа по 
формированию проекта «Стратегии социально-экономического 
развития Республики Дагестан на период до 2030 года»52. 
 

Документы территориального планирования 
Российской Федерации 
 
В соответствии с документами территориального планирования 
Российской Федерации на территории Махачкалинской 
агломерации запланирована реализация мероприятий по развитию 
транспорта.  
 
Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области энергетики53 на территории агломерации 
предусмотрено: повышение надежности электроснабжения 

 
 
51 7 марта 2019 года подписано Распоряжение Правительства РФ № 369-р «Об 
утверждении Стратегии развития туризма на территории Северо-Кавказского 
федерального округа до 2035 года». 
52 Источник: http://council.gov.ru/media/files/iCZnLUpwEnBZeHxxtBSMyAGQg3zw4ZyF.pdf. 
53 Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2016 года № 1634-р 

http://gov.garant.ru/document?id=70244406&sub=0
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потребителей, в частности: замена автотрансформатора 125 МВА  
на 200 МВА на ПС 330 кВ (Махачкала). 
 
Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области федерального транспорта54 на территории агломерации 
предусмотрено: 
 реконструкция автомобильной дороги Р-215 Астрахань – Кочубей 

– Кизляр – Махачкала (реализовано); 
 строительство участка дороги Р-217 «Кавказ» (автомобильная 

дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – 
граница с Азербайджанской Республикой), обход г. Хасавюрт; 

 реконструкция участка автомобильноц дороги А-167 Кочубей – 
Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды; 

 модернизация аэропортового комплекса «Уйташ» 
(Карабудахкентский район)55 с целью повышения пропускной 
способности; 

 модернизация работы Махачкалинского морского порта, в том 
числе: 

 строительство новых причалов морского порта «Махачкала»; 
 развитие существующих и создание новых терминалов; 
 строительство портового железнодорожного сортировочного 

парка в целях повышения пропускной способности сухогрузной 
гавани порта; 

 реконструкция объектов навигационно-гидрографического 
обеспечения морских путей в целях надежного и безопасного 
функционирования морского транспорта; 

 реконструкция системы управления движением судов и объектов 
Глобальной морской системы связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности морского порта «Махачкала». 

 
Схемами территориального планирования Российской 
Федерации в области высшего профессионального образования 
и в области здравоохранения на территории Махачкалинской 
агломерации не предусматриваются мероприятия по развитию. 
 
 
  

 
 
54Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2013 года № 384-р 
55 Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, замена 
светосигнального оборудования, строительство ограждения аэродрома, патрульной 
дороги, аварийно-спасательной станции в целях увеличения не менее чем на 70 тыс. 
пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт стоянки воздушных судов – 45. 

http://gov.garant.ru/document?id=70244406&sub=0
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Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничения 

 Позиционирование Республики Дагестан как 
приоритетного геостратегического субъекта 
Российской Федерации. 

 Перспективы развития в регионе круизного 
направления туризма, закрепленные 
в Стратегии развития туризма РФ. 

 Повышение эффективности и интенсификация 
использования земельных ресурсов 
Махачкалинской агломерации. 

 Возможность реализации высокого 
транспортно-логистического потенциала. 

 Мероприятия федерального значения 
на территории Дагестана носят ограниченный 
масштаб: регион не входит в число 
приоритетных центров экономического роста 
в научно-образовательной, ресурсно-сырьевой 
и агропромышленной сфере, согласно 
Стратегии пространственного развития РФ. 

 Невыполнение целей и задач, поставленных в 
документах стратегического развития, в связи 
с недостаточной фокусировкой финансовых и 
управленческих ресурсов на поставленных 
целях и задачах. 

 Отсутствие качественной интеграции развития 
с соседними регионами Российской 
Федерации. 

 
 

Документы территориального планирования 
Республики Дагестан 
 
На текущий момент на территории Республики разработаны  
и утверждены два документа территориального планирования:  
 Схема территориального планирования Республики Дагестан56; 
 Схема территориального планирования части территории 

Республики Дагестан – Махачкалинской агломерации57.  
 
Помимо определения границ Махачкалинской агломерации 
результатом работы стало определение: 
 ключевых векторов основных мероприятий по развитию; 
 модели социально-экономического и территориального развития 

агломерации и модели управления территорией; 
 приоритетных объектов и объемов их реализации на первую 

очередь и расчетных срок; 
 основных инвестиционных проектов, полюсов и точек роста, 

локомотивов и драйверов развития; 
 в качестве генерального направления градостроительной 

деятельности мероприятий по комплексной реконструкции  
и модернизации интенсивно освоенных территорий. 

 
  

 
 
56 Утверждена Постановлением Правительства РД № 413 от 28.08.2013. В 2020 году 
разработан проект внесения изменений в действующую редакцию СТП, текущий статус – не 
утвержден. 
57 Материалы НИР разработаны в 2015 году, утверждены Постановлением Правительства 
РД № 22 от 11.02.2021. 

840,6 тыс. чел. 
прогноз численности населения ГО 
«Город Махачкала» (за исключением 
северной и северо-западной части) 
и ГО «Город Каспийск» на 2030 год 

2030 год 
первая очередь реализации 
мероприятий, предусмотренных 
СТП Махачкалинской агломерации 
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Документы территориального планирования 
муниципальных образований 
 
Генеральный план ГО «Город Махачкала»58 
 
Основная цель – последовательное повышение качества и уровня 
жизни населения. Решения Генерального плана предусмотрены  
на расчетный срок – 2035 год, с выделением первоочередных 
мероприятий – до 2025 года.   
В настоящее время ведется работа по подготовке проекта внесений 
изменений в Генеральный план ГО «Город Махачкала». 
 
Генеральный план ГО «Город Каспийск»59 
 
Действующая редакция Генерального плана не представлена  
в открытых источниках и представляет собой документ 
ограниченного доступа. Материалы Генерального плана города 
Каспийска требуют актуализации и разработки в современных 
технических требованиях к градостроительной документации.  
 
Схемы территориального планирования Карабудахкентского  
и Кумторкалинского района были разработаны в 2008 году, 
утверждены в 2019 году. В настоящий момент имеют статус 
действующих, однако ввиду значительного временного разрыва 
между периодом разработки и утверждением требуется 
актуализация в части территориального планирования  
и экономического развития территории. 
 
Анализ наличия на территории муниципальных образований 
действующей градостроительной документации в виде 
Генеральных планов и Правил землепользования и застройки 
показал, что утвержденную документацию имеют: 
 два села из пяти в Кумторкалинском районе (2015 год);  
 12 из 14 населенных пунктов в Карабудахкентском районе (2017–

2018 годы). 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничения 

 Разработанные на региональном уровне 
стратегические направления развития 
Республики Дагестан в целом соответствуют 
приоритетам, выбранным для региона на 
федеральном и макрорегиональном уровнях. 

 Наличие возможностей для 
сбалансированного развития территории 
через упорядочивание процесса стихийности 
развития агломерации и определение 
приоритетных функций объектов размещения 
и их предельных параметров. 

 Доведение до нормативных значений 
показателей обеспеченности социальной и 
инженерной инфраструктурой территории 
агломерации.  

 Утрата актуальности документации в связи  
с длительностью процессов разработки  
и согласования. 

 Отсутствие мониторинга реализации 
документации территориального 
планирования и отклонение от принятых 
решений. 

 Отсутствие актуализованных документов 
территориального планирования или их 
несоответствие текущему процессу развития.  

 Недостижение целей стратегического 
развития территории в связи с отсутствием 
координации между документами разного 
уровня. 

 
 
58 Утвержден решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением «Город Махачкала» № 9-4 от 26.05.2016. 
59 Утвержден решением Собрания депутатов городского округа «Город Каспийск» № 147 от 
01.10.2013 (с изм. от 27.06.2009 № 223). 

об утверждении 42 СТП 
муниципальных районов 
Республики Дагестан 

917,8 тыс. чел. 
прогноз численности населения ГО 
«Город Махачкала» к 2035 году по 
материалам Генерального плана 
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 Улучшение качества жизни населения  
и интенсификация экономики путем обеспечения 
транспортной доступности территории. 

 Разработанная и утвержденная стратегия 
развития туристского прибрежного кластера. 

 Стратегии развития приоритетных зон на 
территории агломерации могут стать 
консолидирующим инструментом, 
определяющим перспективные направления 
межмуниципального развития и развития 
отдельных муниципальных образований. 

 Невыполнение комплексных задач 
пространственного развития территории 
ввиду низких темпов строительства объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры. 

 

 
С целью устойчивого развития Махачкалинской агломерации 
необходима разработка комплексного пакета градостроительных 
документов и стратегий, включая, но не ограничиваясь 
следующими: 
 стратегии развития ключевых комплексов, приоритетных зон  

и направлений; 
 стратегии развития территориальных зон; 
 схемы территориального планирования;  
 портфель приоритетных инвестиционных проектов 

республиканского, отраслевого и территориального уровня –  
в проекции на территорию агломерации. 

 
 

2.3.2. Национальные проекты  
 
Республика Дагестан участвует в реализации 12 национальных 
проектов Российской Федерации, включая: 
 «Демография»; 
 «Здравоохранение»; 
 «Образование»; 
 «Жилье и городская среда»; 
  «Экология»; 
 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 
 «Производительность труда и поддержка занятости»; 
 «Наука»; 
 «Цифровая экономика»; 
 «Культура»; 
 «Малое и среднее предпринимательство»; 
 Международная кооперация и экспорт». 
 
В рамках реализации нацпроектов исполняются 43 программы, 
общий объем финансирования составляет 29,6 млрд руб., из 
которых 80% относятся к средствам федерального бюджета.  
 
Исполнение большей части нацпроектов и их подпрограмм 
происходит успешно, местами опережая целевые показатели. Так, 
национальный проект «Производительность труда и поддержка 
занятости», был выполнен на 125%. Несмотря на фактическое 
отсутствие финансирования, активно развивается проект «Наука»60. 
 
Наиболее сложным для исполнения национальным проектом стал 
«Цифровая экономика Российской Федерации», выполненный 

 
 
60 За 2020-й год были опубликованы 2,5 тысячи научных статей, поданы 122 заявки на 
получение изобретательских патентов, созданы новые научные лаборатории и 
образовательный центр «Сириус-Альтаир». 

12 
нацпроектов реализуются  
в Республике Дагестан до 2024 года 
 
 

42 
программы реализуются  
в Республике Дагестан в рамках 
нацпроектов до 2024 года 
 
 

29,6 млрд руб. 
 
общий объем финансирования 
национальных проектов в 2020 году 
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на 44,8% (42,48 млн руб.). В частности, важный контракт по 
внедрению регионального портала государственных и 
муниципальных услуг не был заключен в связи с тем, что закупка 
была приостановлена в соответствии с уведомлением 
Дагестанского УФАС России. 
 
 

2.3.3. Государственные программы  
 
Законом Республики Дагестан от 25 декабря 2020 года № 118 «О 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены бюджетные 
ассигнования на реализацию 43 госпрограмм РД. 
 
Эффективность 13 программ повысилась в сравнении  
с показателями предыдущего года, несмотря на отставание  
по отдельным индикаторам. 
 
У 16 программ часть индикаторов не была достигнута, что 
объясняется сложной ситуацией с ограничениями, наложенными  
в связи с распространением коронавирусной инфекции в пределах 
республики, изначально некачественным планированием целевых 
показателей и отсутствием должного контроля за выполнением 
необходимых мероприятий. 
 
10 из 43 программ были выполнены в полном объеме  
в соответствии с заложенными показателями. 
 
  

182 млрд руб. 
общий объем финансирования 
государственных программ РД  
в 2020 году 

43 программы 
были запланированы  
для реализации в 2020 году 
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2.4. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ТЕРРИТОРИИ МАХАЧКАЛИНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Промышленность – одна из важнейших и социально значимых 
отраслей Махачкалинской агломерации, оказывающих значимый 
вклад в экономику агломерации и обеспечивающих рабочие 
места в производственном секторе экономики.  
 
В рамках настоящего исследования рассмотрена краткая 
характеристика ведущих отраслей промышленности на территории 
Махачкалинской агломерации:  
 АПК и рыбная промышленность: пищевая индустрия; 
 машиностроительный комплекс, включая: 
 авиационную отрасль;  
 судостроение, судоремонт; 
 радиоэлектронную промышленность; 
 электротехническую промышленность;  

 химическая и стекольная промышленность; 
 промышленность строительных материалов; 
 легкая промышленность. 
 
 

2.4.1. Агропромышленный комплекс  
 
Сельское хозяйство, виноделие и рыболовство – исторически 
значимые отрасли для республики. Агропромышленный комплекс 
является одной из базовых отраслей экономики региона.  
 
Регион располагает значительным аграрным потенциалом. По 
данным Росстата, в 2019 году в Дагестане сосредоточено 20,5% 
российского поголовья овец и коз (1-е место), 5,2% поголовья КРС 
(2-е место), 10% овощей (1-е место), около трети производимого в 
стране винограда (1-е место в 2020 году), 4,9% плодов (3-е место), 
26% шерсти (1-е место). 
 
 

Виноделие 
 
Дагестан является одним из ведущих регионов промышленного 
виноградарства в России. В 2020 году регион стал лидером по 
производству винограда, прервав многолетнее лидерство 
Краснодарского края. В регионе сосредоточено 34% всех 
виноградников страны, которые производят около 1/3 всего 
винограда России61.  
 

 
 
61 Сравнительный срез субъектов Российской Федерации – лидеров по валовому сбору 
винограда приведен в приложении 2. 

7,6% 
доля промышленного производства 
в структуре ВРП региона 
 
 

3,6% 
численности экономически 
активного населения занято  
в промышленности 

15% 
доля сельского хозяйства  
в структуре ВРП региона 
 
 

30% 
численности экономически 
активного населения занято  
в сельском хозяйстве 
 

1 место 
занимает Республика Дагестан в РФ 
по валовому сбору овощей в 2019 
году  

1 место 
по сбору винограда в РФ в 2020 
году 
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В Махачкалинской агломерации (Каякентский, Карабудахкентский  
и Бабаюртовский районы) сосредоточено 13% производства 
винограда от общего регионального объема (рис. 46). 

 
Рис. 46. Объемы производства виноградных насаждений в 2019 году, тонн62 
 
Виноградарческо-винодельческая отрасль занимает особое место 
среди других отраслей экономики Дагестана. Производимая 
продукция обладает большим потребительским спросом, 
обеспечивает значительные поступления в бюджеты всех уровней.  
 
В Республике Дагестан предполагается создать винно-коньячные 
кластеры. Кластерообразующими предприятиями могут выступать 
винно-коньячные заводы и комбинаты (Кизлярский коньячный 
завод, Дербентский коньячный комбинат, ОАО «Махачкалинский 
винзавод», ООО «ДВКПК Каспий», ООО «Каспийвинпром», ООО 
«Союз виноделов Дагестана», Махачкалинский винзавод, 
Геджухский винзавод, Дербентский завод игристых вин и др.). 
 
 

Животноводство 
 
Дагестан является лидером среди субъектов Российской 
Федерации, специализирующимся на козоводстве и овцеводстве, 
занимая лидирующие позиции по численности овец (4,5 млн 
голов)63. 
 
На долю агломерации приходится 11% данного направления, 
птицеводства и молочно-мясного скотоводства. 
 
Районы – лидеры по животноводству в Махачкалинской 
агломерации: 
 по поголовью овец и коз – Буйнакский, Карабудахкентский, 

Новолакский и Бабаюртовский районы; 
 по производству меда – г. Махачкала, Буйнакский, 

Карабудахкентский, Новолакский и Каякентский районы; 
 по производству шерсти – Буйнакский, Бабаюртовский, 

Карабудахкентский, Каякентский и Новолакский районы; 
 по производству мяса – повсеместно в районах агломерации; 
 по производству яиц – г. Махачкала, г. Каспийск, Буйнакский, 

Карабудахкентский и Кумторкалинский районы; 
 по производству молока – повсеместно в районах агломерации. 
  

 
 
62 По данным Росстата 2020 году: БД ПМО www.gks.ru. 
63 Сравнительный срез субъектов Российской Федерации – лидеров по поголовью коз и 
овец приведен в приложении 2. 

 

1 место 
по поголовью овец и коз в РФ  
в 2019 году 

3 193 

21 315 

339 
 -
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Рис. 47. Поголовье овец и коз в 2019 году, ед.64 

 
Регион занимает лидирующие позиции в РФ по численности овец  
и производству овцеводческой продукции. Однако порядка 83% 
производимой продукции относятся к КФХ, хозяйствам населения, 
отсутствует организованный внутренний рынок шерсти в регионе  
и основной потребитель шерсти – легкая промышленность, которая 
находится в упадке в целом по России.  
 
Тем не менее шерсть – это самое дорогое из текстильных волокон  
и используется для изготовления одежды и трикотажа наивысшего 
качества. Поэтому мировое производство шерсти сохраняется на 
стабильном уровне. 
 
В настоящее время перспективы развития овцеводства связаны  
со стремительно возрастающей потребностью в баранине во многих 
регионах страны. В структуре производимого мяса в Дагестане на 
баранину приходится более трети, тогда как в стране в среднем 
всего три процента. 

Рис. 48. Объемы производства молока в 2019 году, тыс. тонн65 
  

 
 
64 По данным Росстата 2020 года: БД ПМО www.gks.ru. 
65 По данным Росстата 2020 года: БД ПМО www.gks.ru. 
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По производству молока регион занимает 7-е место в России, 
однако главными препятствиями реализации имеющегося 
потенциала в молочном направлении являются низкий уровень 
технического и технологического оснащения, недостаточное 
развитие племенной, зоотехнической и селекционной службы, 
неудовлетворительное использование естественных кормовых 
угодий, слабая кормовая база и, как следствие, – низкие 

продуктивные показатели. 
Рис. 49. Объемы производства меда в 2019 г., тонн66 
 
Пчеловодство в силу благоприятных природно-климатических 
условий и исторического уклада жизни сельского населения 
является неотъемлемой частью АПК региона. Пчеловодство в 
регионе развито практически повсеместно.  
 
Среди подотраслей животноводства пчеловодство является 
малозатратным по первоначальным капиталовложениям, а потому 
весьма предпочтительной формой малого предпринимательства  
в сельской местности.  

Рис. 50. Объемы производства яиц в 2019 году, шт.67 

 
Птицеводство в регионе в последнее время развивается в основном 
за счет производства мяса птицы. Планируются проекты по 
увеличению объемов производства продовольственного яйца.  
 
 
  

 
 
66 По данным Росстата 2020 года: БД ПМО www.gks.ru. 
67 По данным Росстата 2020 года: БД ПМО www.gks.ru. 
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Рис. 51.  Потенциал развития животноводства, по данным Росстата за 2020 год 

 

Рис. 52.  Потенциал развития растениеводства, по данным Росстата за 2020 год  
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Районы – лидеры по растениеводству в Махачкалинской 
агломерации: 
 по производству овощей – г. Махачкала и Кумторкалинский 

район; 
 по производству плодов и ягод – Карабудахкентский район; 
 по производству зерновых – Каякентский и Карабудахкентский 

районы; 
 по производству винограда – Каякентский район. 
 

Рыбохозяйственный комплекс 
 
Рыбная промышленность – одна из традиционных и ведущих 
отраслей АПК Республики Дагестан. По данным Росстата, в 2019 
году в рыбной отрасли функционировало около 134 организаций,  
на которых занято более 500 чел.   
 
На рис. 53 приведена сравнительная диаграмма по добыче/вылову 
и разведению водных биоресурсов в зоне Каспийского моря. 

Рис. 53. Добыча (вылов) водных биоресурсов в зоне Каспийского моря в 2018–
2019 годах, тонн68 
 
Сравнительный анализ общих объемов по добыче/вылову и 
разведению водных биоресурсов в зоне Каспийского моря 
демонстрирует релевантные значения удельного показателя 
объема из расчета на 1 занятого в сфере сотрудника, что говорит  
о релевантной эффективности текущего состояния отрасли в 
бассейне Каспийского моря. 
 
Сравнительная характеристика средней численности работников 
организаций в отрасли рыбной промышленности приведена на рис. 
54. 

 
Рис. 54. Средняя численность работников организаций в 2019 году, чел.69  

 
 
68 По данным Росстата 2020 года: БД ПМО www.gks.ru. 
69 По данным Росстата 2020 года: БД ПМО www.gks.ru. 
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Рис. 55. Сальдированный финансовый результат организаций  
за 2019 год, млн руб.70 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Развитие сельского хозяйства как инструмент 
диверсификации хозяйственной деятельности 
и повышения устойчивости развития сельских 
поселений за счет роста уровня занятости 
населения и расширения источников 
формирования доходной базы местных 
бюджетов. 

 Возможности реализации проектов на стыке 
двух и более отраслей. 

 Потенциал вовлечения неиспользуемых 
земельных ресурсов в сельскохозяйственный 
оборот. 

 Потенциал устойчивого развития 
животноводства и виноделия. 

 Потенциал развития рыбоводства и 
рыболовства с увеличением объемов 
производства. 

 Потенциал развития рыбоводства – как 
перспективного направления на фоне 
истощения рыбных запасов и сокращения 
видового разнообразия биологических 
ресурсов. 

 Потенциал развития глубокой переработки, в 
том числе плодовоовощной, винодельческой, 
мясной и рыбной продукции. 

 Потенциал наращивания мощностей по 
производству молока. 

 Высокий потенциал развития пчеловодства как 
приоритетного направления в форме малого 
предпринимательства в сельской местности  
в силу малозатратности по первоначальным 
капиталовложениям. 

 Потенциал экспорта продукции овцеводства, 
повышения роли овцеводства и козоводства  
в АПК региона. 

 Использование инструмента создания 
экономических зон с целью повышения 
автономности муниципальных образований  
и влияния на формирование опорного каркаса 
расселения. 

 Потенциал адаптации к внутреннему и 
внешнему рынкам, выход на новые рынки, в том 
числе международная торговля. 

 Недостаточная степень развития отраслей АПК 
высокого передела. 

 Ограничивающий фактор в виде недостаточно 
высокой обеспеченности хранилищами и 
перерабатывающими мощностями в районах 
Махачкалинской агломерации. 

 Низкая инвестиционная привлекательность 
отраслей сельского хозяйства для 
капиталовложений, низкий приток инвестиций 
в отрасль переработки сельхозпродукции. 

 Высокая доля малых форм хозяйствования, 
отсутствие крупных региональных игроков на 
рынке переработки растениеводческой и 
животноводческой продукции. 

 Низкая привлекательность сельского 
хозяйства для молодых и 
высококвалифицированных специалистов.  

 Недоинвестированность рыболовной отрасли. 
 Недостаточное стимулирование торговли в 

приоритетных отраслях АПК.  
 Отсутствие специальных мер для выхода на 

крупные рынки сбыта сельхозпродукции. 
 Нереализованный потенциал агроэкспорта. 
 

  

 
 
70 По данным Росстата 2020 года: БД ПМО www.gks.ru. 
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2.4.2. Промышленный комплекс 
 
Промышленный комплекс республики сконцентрирован 
преимущественно на территории Махачкалинской агломерации. 
Ведущие места в промышленности Махачкалинской агломерации 
занимают топливно-энергетическая, машиностроительная, пищевая 
промышленность и промышленность строительных материалов.  
 
Промышленная отрасль на территории Махачкалинской 
агломерации насчитывает более 60 крупных и средних 
действующих предприятий, в том числе 3 предприятия 
оборонно-промышленного комплекса71,72 (ОПК).  
Машиностроительный комплекс представлен в регионе отраслями 
авиа- и судостроения, радиоэлектронной и электротехнической 
промышленности и энергетическим машиностроением.   
 
Крупные предприятия химической, фармацевтической, легкой 
промышленности (производство пряжи, тканей, швейных изделий, 
обуви), производство мебели сосредоточены преимущественно в 
ядре агломерации.  
 
На территории г. Махачкалы функционируют: 2 завода по 
производству стекловолокна (ОАО «Завод стекловолокна» и ОАО 
«Стеклопласт»), заводы по производству строительных материалов, 
производства винодельческой продукции и пивоваренные заводы 
ОАО «Махачкалинский винзавод» и ОАО «Махачкалинский 
комбинат шампанских вин», «Махачкалинский пивоваренный завод 
Порт-Петровск», предприятия легкой промышленности (ОАО 
«Каспийская мануфактура», ООО «Махачкалинская 
шерстеперерабатывающая фабрика», Махачкалинская фабрика 
модельной обуви), предприятия мебельной промышленности 
(ОАО «Каспий», ООО «Интерьер», «Максимал», «Мебельснаб», 
«Глобал-М»), предприятия химической и фармацевтической 
промышленности (ЗАО «ПП Лакокраска», НПО «Питательные 
среды», которое является филиалом ФГУП «НПО «Микроген» 
Минздравсоцразвития). 
 
Основным производителем нефтепродуктов в республике является 
НПЗ «Каспий 1». 
 
Промышленная инфраструктура и инфраструктура поддержки 
промышленности представлена в регионе 6 индустриальными 
парками73, 2 технопарками («Кристалл Сити» и «Кванториум»),  
4 бизнес-инкубаторами («Турали», «Каспий», «Сулак» и 
«Республиканский офисный бизнес-инкубатор»), Фондом развития 
промышленности, научно-инновационным и тремя 
инжиниринговыми центрами74. 
 
В Кумторкалинском районе Республики Дагестан в 2015-м году 
Постановлением Правительства Республики № 47 в границах 
инвестиционной площадки был образован индустриальный парк 
«Тюбе»75.  С целью диверсификации экономики и улучшения 

 
 
71 АО «Завод «Дагдизель», ОАО «Авиаагрегат», ООО «Бизон». 
72 Полный перечень предприятий приведен в приложении 6 к Исследованию. 
73  Четыре их которых имеют статус действующих, в том числе частный парк «Промпарк 
Дагдизель» в г. Каспийске. 
74 Адресный перечень индустриальных парков на территории Махачкалинской 
агломерации и их краткие характеристики приведены в Приложении 6. 
75 https://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-tyube. Краткая характеристика 
индустриального парка «Тюбе» приведена в Приложении 6. 

3 
крупных предприятия оборонно-
промышленного комплекса 

Рис. 56. Завод ЖБИ «Стройдеталь» 
 

   
 
Рис. 57. НПЗ «Каспий 1» 

Рис. 58. Технопарк «Кристалл 
Сити» 
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социально-экономического положения моногорода Каспийска  
в настоящее время формируется инвестиционно-промышленная 
площадка «Уйташ», расположенная на территории между ГО «Город 
Каспийск» (ГИП «КИППромКаспий») и Карабудахкентским районом. 
 
В 2020 году разработана новая государственная программа 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности»76 на 2021–2025 годы, в рамках которой предусмотрены 
мероприятия по реализации крупных стратегических проектов: 
«Звезда Каспия», «Умное стекло»  
и «Город обувщиков»77.  

 
Рис. 59. Концентрация основных мест приложения труда в производственном 
секторе экономики на территории агломерации 
  

 
 
76 Утверждена Постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 
года № 274. 
77 Из доклада временного и. о. министра промышленности РД Н.Р. Халилова. Источник: 
http://council.gov.ru/media/files/iCZnLUpwEnBZeHxxtBSMyAGQg3zw4ZyF.pdf.  

Развитие многих предприятий 
машиностроения в республике  
в последние годы связано  
с расширением кооперации  
и интеграции с крупными 
российскими компаниями. Среди 
партнеров: ПАО «КАМАЗ», ПАО 
«Авиационная холдинговая 
компания «Сухой», ГК «Ростех», АО 
«Концерн «Морское подводное 
оружие – Гидроприбор», ПАО 
«Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО 
«Россети», ОАО «Российские 
железные дороги» и другие. 

http://council.gov.ru/media/files/iCZnLUpwEnBZeHxxtBSMyAGQg3zw4ZyF.pdf


62        Раздел 2. Анализ социально-экономического развития муниципальных образований, 
входящих в состав агломерации, и предпосылок развития Махачкалинской агломерации 

 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Наличие в регионе инвестиционных проектов – 
активных инструментов привлечения 
финансовых ресурсов. 

 Включение ведущих промышленных 
предприятий Махачкалы в процесс освоения 
новых видов продукции, позволяющих не 
только диверсифицировать собственную 
деятельность предприятия, но также создать 
новые виды производств на территории 
агломерации. 

 Основу многоотраслевого промышленного 
комплекса Махачкалинской агломерации 
составляют предприятия, выпускающие 
сложную высокотехнологичную наукоемкую 
продукцию. 

 Наличие действующих и планируемых к 
внедрению планов по созданию новой 
инфраструктуры поддержки и диверсификации 
промышленности в виде индустриальных 
парков, бизнес-инкубаторов, технопарков и 
инжиниринговых центров. 

 Потенциал реструктуризации отрасли 
промышленности для создания новых 
производств по выпуску конкурентоспособной 
гражданской продукции. 

 Потенциал развития наукоемких производств и 
инноваций. 

 Повышение привлекательности существующей 
индустриальной инфраструктуры за счет 
запуска объектов инновационной и 
технологической инфраструктуры (центры 
испытаний и сертификации продукции, центры 
прототипирования и т. д.). 

 Рост мультипликативных эффектов для 
существующих организаций за счет 
привлечения на индустриальные площадки 
резидентов из комплементарных 
технологических цепочек. 

 Международная интеграция, подразумевающая 
выход на рынки стран Каспийского бассейна в 
части отраслей, выпускающих оборудование 
для торговли и легкой промышленности (в 
особенности пищевой). 

 Потенциал повышения эффективности 
инструмента государственной промышленной 
политики – создания условий для повышения 
конкурентоспособности экономики региона и 
интенсификации механизмов государственно-
частного партнерства, реализации 
промышленных кластеров, индустриальных 
(промышленных) парков. 

 Высокая зависимость промышленности 
региона от государственного оборонного 
заказа. 

 Дефицит квалифицированных кадров в 
промышленной отрасли. 

 Низкий уровень инновационной активности  
и недостаточная развитость институтов 
привлечения инвестиций. 

 Недостаток собственных финансовых 
ресурсов. 

 Ограниченное количество земельных участков 
для создания с нуля производственных 
площадок (имеющих необходимый вид 
разрешенного использования и параметры). 
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2.5. ОЦЕНКА ИНФРАСТРУКТУРНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимо благоустраивать общественные 
пространства, парковые и приморские зоны, 

обеспечивать транспортно-коммуникационные 
связи территорий, развивать инженерную 

инфраструктуру. 

 
 

2.5.1. Транспортная инфраструктура 
 
Автомобильный транспорт 
 
Автомобильный транспорт играет первостепенную роль для 
транспортного комплекса Республики Дагестан и для 
Махачкалинской агломерации. 
 
Магистральный транспортный каркас связывает города Махачкалу, 
Каспийск, Кизилюрт, Избербаш и Буйнакск дорогами федерального 
и межрегионального значения с пересечением в Махачкале. 
 
Через Дагестан проходят автомобильные дороги федерального 
значения Р 217 «Кавказ» и магистраль Армавир — Буденновск — 
Кочубей — Махачкала, связывающие территорию Дагестана в 
единое пространство с другими регионами и важными 
экономическими центрами России и стран ближнего зарубежья. 
 
Основу дорожной сети республики составляют дороги общего 
пользования регионального значения, значительная часть которых 
– это дороги, соединяющие ядро агломерации с городом-спутником 
Каспийск и административными центрами районов – с. Кумторкала 
и с. Карабудахкент.  
 
В общей структуре дорог на территории агломерации отмечается 
низкая доля дорог с усовершенствованным (асфальтобетонным) 
покрытием. По этому показателю республика занимает последнее 

90% 
общего объема грузопассажирских 
перевозок на территории Республики 
приходится на долю автомобильного 
транспорта  
 
 

39,9% 
усредненный показатель дорог  
с усовершенствованным 
(асфальтобетонным) покрытием  
на территории Республики Дагестан 
 
 

62% 
усредненный показатель дорог  
с усовершенствованным 
(асфальтобетонным) покрытием  
на территории Российской Федерации 

Незир Гусейнов 
Главный архитектор Республики   
Дагестан 
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место в Северо-Кавказском регионе и одно из последних  
в Российской Федерации78. 
 
На территории Махачкалы действуют два автовокзала, 
связывающие Махачкалу с населенными пунктами республики и с 
городами России.  Северный автовокзал выступает 
межрегиональными воротами Махачкалы, а Южный направлен 
больше на обслуживание населенных пунктов республики. 
С целью оценки уровня развитости автомобильной инфраструктуры 
в рамках Исследования был определен наиболее значимый 
показатель (LAS), отражающий долю территории города, 
отведенную под улицы и дороги. Этот показатель в большой 
степени определяет принципы и векторы возможного 
градостроительного развития территорий.  

Рис. 60. Ключевые объекты транспортной инфраструктуры федерального, 

регионального и межмуниципального значения на территории Махачкалинской 

агломерации 
  

 
 
78 Данные СТП 2011 год. ТОМ 2 Книга 3. 
 

427 км/км2 
плотность автомобильных дорог 
общего пользования 
федерального, регионального 
или межмуниципального и 
местного значения с твердым 
покрытием в Республике 
Дагестан 
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Наиболее высоким показателем LAS среди городов 
Махачкалинской агломерации79 характеризуется ГО «Город 
Избербаш» – 0,13. Это связано с тем, что в городе преобладает 
квартальная застройка, обеспечивающая достаточно плотную 
ортогональную сетку улиц. Махачкала и Каспийск имеют средние по 
России показатели LAS (0,1). Это связано с тем, что в городах 
наряду с микрорайонной застройкой имеется большая доля 
территорий индивидуального жилого строительства. Буйнакск  
и Кизилюрт имеют минимальные на территории агломерации 
показатели LAS (0,08). 
 
 
 Автодорожное сообщение активно развито и связывает между 

собой все городские округа и центры муниципальных районов 
автодорогами федерального, регионального и местного 
значения. 

 Текущий уровень развития дорожного каркаса ориентирован на 
существующий спрос (направленный на удовлетворение 
потребностей автомобилистов) и предложения без учета 
перспектив развития агломерации.  

 ГО «Город Буйнакск» и прилегающие к нему территории 
Буйнакского района характеризуются достаточно автономным 
транспортным каркасом, не имеющим плотной связи с ядрами 
агломерации, и являются основным местом притяжения для 
жителей горных поселений Дагестана и туристов. 

 
 
Автомобильный общественный транспорт 
 
Сеть маршрутов пригородных автобусов на территории 
агломерации характеризуется достаточной степенью развитости, 
автомобильные парки представлены преимущественно автобусами 
малой вместимости. Наиболее загружены транспортные коридоры в 
Махачкале, Каспийске и на прилегающих к ним территориях.  
 
Жители отдаленных населенных пунктов агломерации имеют 
постоянную автобусную связь с районными центрами. Прямое 
автобусное сообщение отсутствует лишь между частью населенных 
пунктов Кумторкалинского района и соседних территорий 
агломерации, а также Буйнакским и Карабудахкентским 
муниципальными районами80. Данный факт может быть обусловлен 
низким уровнем ежедневных корреспонденций между 
муниципалитетами.  
 
ГО «Город Махачкала» имеет максимальную в пределах 
агломерации плотность сетью маршрутов наземного общественного 
транспорта. На территории города помимо автобусов малой 
вместимости курсируют троллейбусы и автобусы большой 
вместимости.  
 
ГО «Город Махачкала» и ГО «Город Каспийск» помимо 
автомобильной также имеют транспортную связь посредством 
троллейбусного сообщения. 
  

 
 
79 В границах, определенных НИР на расчетный срок. 
80 Пользователи транспортной инфраструктуры вынуждены совершать пересадку в 
Махачкале. Источник данных – паспорта муниципальных образований за 2019 год. 

150  
ориентировочное число маршрутов 
общественного транспорта  
на территории Махачкалинской 
агломерации 
 

100  
из них выполняют регулярные 
перевозки 
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 Межрегиональное автобусное сообщение Махачкалинской 

агломерации – альтернатива воздушному и железнодорожному 
сообщению, так как география направлений из Северного 
автовокзала достигает Санкт-Петербурга.  

 
Железнодорожный транспорт  
 
Через республику проходят железнодорожные магистрали «Москва 
— Ростов-на-Дону — Махачкала — Баку» и «Москва — Волгоград — 
Астрахань — Кочубей — Махачкала».  
 
Вдоль магистрального автомобильного пути E50 – E119 проходит 
линия Северо-Кавказской железной дороги81. Участки «Шамхал – 
Буйнакск» и «Тарки – Каспийск» в настоящее время используются 
только в качестве грузовых веток (рис. 61). 
 
На территории агломерации 2 раза в день (утро, вечер) курсируют 
пригородные электропоезда в направлении Хасавюрта и Дербента. 
 
Ключевой тип транспортно-пересадочного узла на территории 
агломерации сегодня – железнодорожный вокзал. В границах 
рассмотрения транспортной системы для Махачкалинской 
агломерации сегодня функционируют 2 железнодорожных вокзала: 
ГО «Город Махачкала» и ГО «Город Кизилюрт». 
 
 
 
Железнодорожный вокзал является одной из основных точек 
притяжения в городе и имеет связь посредством общественного 
транспорта со всеми районами Махачкалы и Каспийска. 
 
Железная дорога – значимый линейный объект транспорт, 
обеспечивающий надежную работу Махачкалинского грузового 
порта. 
 
Отсутствие на территории Махачкалинской агломерации 
полноценных транспортно-пересадочных узлов не позволяет 
повысить степень влияния железнодорожного транспорта на 
общую связанность муниципальных образований агломерации и 
перераспределить пассажиропотоки. 
 
Внешний транспорт 
 
Основные узлы внешнего транспорта в Махачкалинской 
агломерации сосредоточены в административно-территориальном 
центре региона. На данный момент в ГО «Город Махачкала» 
действуют международный аэропорт, международный морской 
порт, железнодорожный вокзал и две автостанции. 
 
 
 
  

 
 
81 По железнодорожной ветке осуществляется пассажирское и грузовое сообщение. 

Рис. 61. Пассажирский  
и грузовой железнодорожный 
транспорт на территории 
агломерации 
 

Махачкалинский торговый порт – 
единственный незамерзающий 
порт России на Каспии.  
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Морской транспорт  

Махачкалинский международный грузовой порт - один из ключевых 
объектов транспортной инфраструктуры Дагестана (рис. 62). 
Махачкалинский морской торговый порт – единственные 
незамерзающий порт России на Каспии82. Инфраструктура порта 
включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом 
мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных 
грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, 
железнодорожный и автопаромный терминалы мощностью 1,3 млн 
т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год83. 
 
Динамика грузооборота морских портов Каспия84 (рис. 63) отражает 
двухкратное увеличение объемов грузооборота в Махачкалинском 
порту в 2018 и 2019 гг., значительно превышающих показатели 
динамики и абсолютные показатели грузооборота крупнейших 
портов Каспийского моря.  
 
При этом площадь портовых территорий и складов в Махачкале 
уступает портам «Астрахань» в Астраханской области и «Актау»  
в Республике Казахстан (рис. 65). 
 
В ГО «город Каспийск» расположен военные порт, где с 2018-2019 
гг. базируется военно-морская база «Каспий». Каспийская флотилия 
обеспечивает национально-государственные интересы России  
в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические 
мероприятия, занимается охраной торговли, защитой 
государственных интересов в зоне нефтяных месторождений85. 
 

 
Рис. 63. Сравнение объема грузооборота крупнейших прикаспийских портов, 
2017–2019 годы, млн тонн 
 
 
  

 
 
82 Источник: 
http://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/portyi_rf/reestr_mp/portyi_kaspiysko
go_morya.html. 
83 http://marine.gov.ru/events/sudostroenie/6958/. 
84 Источник: http://morflot.gov.ru/portyi_rf/reestr_mp/portyi_kaspiyskogo_morya.html, 
https://tass.ru/ekonomika/7879945. 
85 Источник - https://structure.mil.ru/structure/forces/type/navy/kasp.htm. 
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Рис. 65. Сравнение площадей портовых складов, тыс. кв. м 
 
 
 Водный транспорт представлен крупным грузовым портом  

в Махачкале и портом военного назначения в Каспийске; 
территория Карабудахкентского района непосредственно 
примыкает к акватории Каспийского моря, но не имеет 
портовых сооружений. 

 Морской порт «Махачкала» имеет потенциал увеличения  
и аккумулирование существующих транспортных потоков  
в рамках развития кластера «Каспийский хаб» за счет усиления 
транспортно-логистического каркаса и производственных 
мощностей агломерации. 

 Пассажирское сообщение в настоящий момент в 
Махачкалинском порту отсутствует.  

 
 
Воздушный транспорт 
 
Международный аэропорт «Махачкала» («Уйташ») – основная  
и единственная воздушная гавань Республики Дагестан. 
 
Аэропорт расположен в 5 км от Каспийска, в Карабудахкентском 
муниципальном районе. Из Каспийска и Махачкалы до аэропорта 
ходят регулярно рейсовые автобусы86.   
 
До 2020 года пассажиропоток аэропорта рос с каждым годом и в 
2019 году достиг своего максимума – 1 млн 501 тыс. пассажиров за 
год. Необходимо отметить, что всего за 5 лет пассажиропоток 
Махачкалинского аэропорта вырос более чем на миллион 
пассажиров.  
 
Согласно планам по развитию международного аэропорта 
«Махачкала», планируются увеличение числа направлений 
пассажирских перевозок между субъектами РФ и международные 
маршруты, а также техническая модернизация инфраструктуры 
аэропорта. 
Развитие воздушной гавани подразумевает строительство нового 
терминала с пропускной способностью до 6000 человек в день и 
появление новых направлений внутренних и международных 
рейсов, которые будут связывать Республику Дагестан с Уралом, 
Сибирью, а также с регионами Дальнего Востока и азиатскими 
странами.  
 
  

 
 
86 Представлены маршрутками, максимальная вместимость которых составляет 18 человек. 

>1 млн 
рост пассажиропотока аэропорта 
за последние 5 лет 
 
 

1,5  
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Махачкалинского аэропорта  
за 2019 год 
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Внешний железнодорожный и автотранспорт 
 
Махачкалинский железнодорожный вокзал – важный внешний 
транспортный узел, ежедневно принимающий и отправляющий 
более 1500 человек по трем внутренним направлениям: Махачкала 
– Москва, Махачкала – Тюмень и Махачкала – Санкт-Петербург87. 
 
Железнодорожный вокзал Махачкалы ежедневно обслуживает 
пассажиров пригородного сообщения по трем маршрутам: 
Хасавюрт – Махачкала, Махачкала – Дербент и Дербент – 
граница Азербайджана.  
 
На территории Махачкалы действуют два автовокзала, 
связывающие Махачкалу с городами России. Северный автовокзал 
выступает в большей степени межрегиональными воротами 
Махачкалы, в то время как Южный вокзал направлен больше  
на обслуживание населенных пунктов республики.  
 
 
 Потенциал развития транспортно-логистического каркаса 

Махачкалинской агломерации за счет реализации планов по 
развитию инфраструктуры воздушного транспорта.  

 Потенциал увеличения внутрироссийской интеграции за счет 
увеличения внешнего пассажиропотока воздушного, 
железнодорожного и автомобильного транспорта. 

 
 
Общие выводы по состоянию транспортной инфраструктуры  
на территории Махачкалинской агломерации 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Большая часть агломерации находится в 
равнинной части, что положительно 
отражается на инфраструктурной 
развитости и связности. 

 Потенциал развития грузового и 
пассажирского хаба ввиду наличия 
автомобильного, железнодорожного и 
морского транзитного путей. 

 Потенциал перспективного использования 
железной дороги88 в качестве 
магистрального транспорта для повышения 
связности с ГО «Город Каспийск» и ГО 
«Город Буйнакск». 

 Максимальное использование транспортно-
логистического потенциала за счет 
формирования «Каспийского хаба»89  

 Ориентация текущего уровня развития 
транспорта на существующий спрос без учета 
перспектив развития Махачкалинской 
агломерации.  

 Неравномерно развитый на территории 
агломерации транспортный каркас.  

 Наличие транспортных узлов, требующих 
увеличения пропускной способности. 

 Нереализованный потенциал 
железнодорожного сообщения. 

 
 
87 До ввода санитарно-эпидемиологических ограничений вокзал Махачкалы принимал 
международные поезда «Ростов – Баку», «Харьков – Баку» и «Москва – Баку», которые 
связывали столицу Дагестана с двумя странами – Украиной и Азербайджаном. 
88 В настоящий момент рассматривать развитие железнодорожного межмуниципального 
сообщения возможно только при наличии соответствующих обоснований – ввиду наличия 
выявленной провозной способности наземного общественного транспорта.  
89 Согласно стратегии СЭР-2025 на территории Дагестана планировалось создание 
«Каспийского хаба» – как синергии международных потоков и индустриально-
инновационных комплексов, производящих и перерабатывающих продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, пользующуюся высоким спросом, в т. ч. экспортным. 
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и развития потенциала внешнего 
транспортного обслуживания. 

 Межрегиональное автобусное сообщение 
Махачкалинской агломерации – сильная 
альтернатива воздушному и 
железнодорожному сообщению.  

 Применение механизма комплексного 
развития территорий с последовательным 
развитием необходимой транспортной 
инфраструктуры. 

 
 

2.5.2. Инженерная инфраструктура 
 
На сегодняшний день как для всей Республики Дагестан, так и для 
территорий, включенных в состав Махачкалинской агломерации, 
одной из самых острых проблем является проблема обеспечения 
водой питьевого качества и в достаточном количестве и проблема 
обеспечения централизованного водоотведения.  
 
Транспортировка воды осуществляется по сетям, срок 
эксплуатации которых составляет более 40 лет, а их изношенность 
достигает 70% и более. Высокие показателями ветхости 
водопроводных сетей провоцируют ежегодный прирост утечек в 
инженерных системах, возрастает ежегодное число аварийных 
ситуаций.  
 
Централизованные системы канализации на сегодняшний день 
эксплуатируются на территории агломерации в городских округах 
«Каспийск» и «Махачкала», в девяти населенных пунктах 
Карабудахкентского муниципального района и в пос. Тюбе 
Кумторкалинского муниципального района. Население остальных 
населенных пунктов пользуется выгребами. 
 
Канализационные очистные сооружения ГО «Город Каспийск», 
принимающие сточные воды Каспийска и Махачкалы, и очистные 
сооружения пос. Тюбе эксплуатируются более 35 лет и также 
характеризуются значительным физическим и моральным износом 
основных фондов и требуют срочной реконструкции. Очистка 
сточных вод производится по устаревшим технологиям и не 
удовлетворяет современным нормативным требованиям. Как 
следствие, колоссальный объем сточных вод без предварительной 
очистки и обеззараживания сбрасывается на рельеф и в 
поверхностные водные объекты (в первую очередь в Каспийское 
море), негативно влияя на общую экологическую обстановку.  
 
Сооружения водоотведения и водоочистки в Махачкале и 
Каспийске планируется построить в 2022 году. До 2024 года 
планируется ввести в эксплуатацию новый канализационный 
коллектор (рис. 66) для транспортировки стоков из трех районов 
Махачкалы. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 2022 
году. Для обеспечения сбора и транспортировки канализационных 
стоков Кировского, а также части Ленинского и Советского районов 
Махачкалы предусмотрено строительство канализационного 
коллектора протяженностью 4,5 километра, его ввод намечен на 
2024 год90. 

 
 
90 Источник - https://etokavkaz.ru/news/89201 

70% 
средняя степень износа 
инженерных сетей  
на территории Республики 
Дагестан  
 
 

42% 
средняя доля обеспеченности 
услугами водоотведения  
в Республике Дагестан 

Рис. 66. Ориентировочная трасса 
строящегося канализационного 
коллектора 

https://etokavkaz.ru/news/89201
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Системы теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения 
также имеют ряд проблем и нуждаются в реконструкции, 
модернизации и строительстве новых объектов. Краткая 
характеристика инженерных систем на территории Махачкалинской 
агломерации приведена в Приложении 11 настоящего 
Исследования. 

Рис. 67. Доля инженерных коммуникаций, нуждающихся в замене, по городским 
округам и районам Махачкалинской агломерации, %91 
 
 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Большая часть агломерации находится в 
равнинной части, что положительно 
отражается на потенциале развития 
инфраструктуры и ее связности. 

 Реконструкция, модернизация и новое 
строительство объектов инженерной 
инфраструктуры. 

 Внедрение современных технологий, 
включая современные энергосберегающие и 
иные технологии. 

 Реконструкция и дальнейшее развитие 
системы водоотведения ГО «Махачкала» и 
«Каспийск» за счет реализации проекта 
канализационного коллектора и 
строительства комплекса «Северных 
очистных сооружений» ГО «Город 
Махачкала». 

 Обеспечение нормативной очистки 
канализационных стоков с использованием 
современных систем и последующее 
повышение социально-экологической 
обстановки на территории агломерации  
и побережье Каспийского моря.  

 Низкий уровень обеспеченности населения 
инженерной инфраструктурой. 

 Высокий процент износа инженерных сетей и 
головных сооружений.  

 Высокая вероятность создания аварийных 
ситуаций в системе инженерного обеспечения. 

 Устаревшие инженерные системы и 
технологии. 

 Недостаточная обеспеченность качественной 
питьевой водой.  

 Отсутствие в большинстве населенных пунктов 
Карабудахкентского и Кумторкалинского 
районов централизованной системы 
водоотведения.  

 Сложность прокладки новых коридоров 
инженерных сетей ввиду плотной застройки и 
отсутствия установленных коридоров общего 
пользования на территории городских и 
сельских пунктов ГО «Город Махачкала». 

 
 
91 Источник: Росстат 2020, www.gks.ru (Взяты последние тематические данные из 
паспортов муниципальных образований за 2018 год.) 
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 Применение механизма комплексного 
развития территорий с последовательным 
развитием необходимой инженерной 
инфраструктуры (резервирование коридоров 
для прокладки инженерных сетей и 
размещение головных сооружений). 

 
 

2.5.3. Социальная инфраструктура 
 
Дошкольное образование92 
 
Сеть дошкольных образовательных учреждений на территории 
Махачкалинской агломерации составляет 14,0% от общего 
количества дошкольных образовательных организаций по 
республике. 
 
1/4 населения Махачкалинской агломерации – дети в возрасте 
от 3 до 7 лет93. 
 
На рис. 68 приведена дифференциация обеспеченности 
дошкольными учреждениями территории муниципальных 
образований Махачкалинской агломерации9495, на рис. 69 – 
дифференциация доли коммерческих объектов дошкольного 
образования на территории агломерации. 
 

 
 
Рис. 68. Обеспеченность муниципальных образований агломерации объектами 
дошкольного образования 
 
 
  

 
 
92 По данным: Статистический сборник «Основные показатели в сфере образования 
Республики Дагестан на 2019/2020 год», а также Государственная программа «Развитие 
образования Республики Дагестан» (в ред. от 18.12.2020 № 275). 
93 По состоянию на 2020 год. 
94 Статистический сборник «Основные показатели в сфере образования Республики 
Дагестан на 2019/2020 год». 
95  В том числе с учетом планируемых мероприятий по строительству новых объектов 
дошкольного образования. 
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 Инфраструктура дошкольного образования на территории 

агломерации характеризуется значительными дефицитами (30–
40%). Наименьшими дефицитами в части обеспеченности 
объектами образования характеризуется ГО «Город Каспийск», 
наибольшими – Кумторкалинский район. 

 Низкая инфраструктурная обеспеченность территории ГО 
«Город Махачкала» связана в первую очередь с наличием 
значительных дефицитов на территории Кировского и 
Ленинского районов городского округа96. 

 Значимая доля инфраструктуры дошкольного образования 
представлена на территории агломерации коммерческими 
объектами. Населенные пункты Карабудахкентского района 
характеризуются максимальной долей коммерческих детских 
садов – 22%. 

 
 
Общее школьное образование97 
 
Сеть общеобразовательных учреждений на территории 
Махачкалинской агломерации составляет 8,3% от общего 
количества объектов общего образования. 
 
Количество учащихся на 2019 год на территории агломерации 
составляет 115 858 детей (28,5% от общего числа учащихся  
в Дагестане). На территории ГО «Город Махачкала» проживает 
порядка 71,7% всех школьников Махачкалинской агломерации.  
 
На рис. 70 приведена дифференциация текущей наполненности 
общеобразовательных учреждений муниципальных образований 
Махачкалинской агломерации. Так, переполненность школ в ГО 
«Город Махачкала» составляет порядка 54%. 
 
В период с 2021 по 2023 год на территории агломерации 
планируются к размещению 9 общеобразовательных объектов 
суммарной мощностью в 5 136 мест (в рамках национального 
проекта «Образование» и Республиканской инвестиционной 
программы)98. Данные мероприятия позволят сократить дефицит 
мест в ГО «Город Махачкала» на 4762 чел. (11,0 %), в ГО «Город 
Каспийск» на 2824 чел. (40,5%). 
  

 
 
96 Более подробно дифференциация дефицитов инфраструктуры образования на 
территории сел и поселков ГО «Город Махачкала» приведена в разделе 6 Исследования. 
97 По данным: Статистический сборник «Основные показатели в сфере образования 
Республики Дагестан на 2019/2020 год», а также Государственная программа «Развитие 
образования Республики Дагестан» (в ред. от 18.12.2020 № 275). 
98 Постановление Республики Дагестан № 664 «Об утверждении государственной 
программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» (в 
редакции ПП РД от 23.01.2019 № 7). 

122 
объекта общего образования  
на территории агломерации 
 
 

71,2%  
учащихся от общего числа 
обучающихся в агломерации 
проживает в г. Махачкале 
 
 

71,7%  
средняя обеспеченность местами  
в общеобразовательных 
заведениях при односменном 
режиме посещения 
 
 

40% 
доля детей, обучающихся  
во вторую и третью смены 
 
 

73,2% 
от общего количества детей, 
обучающихся во вторую и третью 
смены на территории 
Махачкалинской агломерации, 
проживает в г. Махачкале 
 
 

40,7% 
учащихся г. Каспийска обучаются 
во вторую смену (6603 ребенка) 
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Рис. 70 Обеспеченность муниципальных образований агломерации объектами 
дошкольного образования. 
 
Кроме того, в Республике Дагестан реализуются проекты «100 
школ»99 и «Местные инициативы»100, в рамках которых 
осуществляется предоставление субсидий на решение вопросов 
местного значения в части строительства, реконструкции и ремонта 
объектов общественной и социальной инфраструктуры.  
 
 
 Дефицит мест в школах на территории агломерации по 

состоянию на 2020 год составляет 55 716 мест101 или 78,4% от 
общего дефицита мест по республике Дагестан102. Для полной 
ликвидации дефицита мест в школах требуется строительство 
порядка 40 новых школ и ориентировочно 48,0 га свободной 
территории. 

 Дефицит школьных мест на территории ГО «Город Махачкала» 
составляет 46,4% от суммарного агломерационного дефицита, в 
ГО «Город Каспийск» – 12,5%. 

 Количество детей, обучающихся в третью смену на территории 
агломерации, составляет порядка 1,5 тыс. человек, что 
противоречит СП.2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыху и 
оздоровлению детей и молодежи, согласно требованиям 
которого обучение детей в третью смену не допускается. 

 Территориальная доступность существующих объектов 
дошкольного и школьного образования не в полной мере 
отвечает требованиям действующих норм (на примере ГО 
«Город Махачкала» проиллюстрировано на рис. 71). Так, 
отсутствие необходимого количества объектов образования в 
радиусе нормативной доступности особенно остро на 
территории ГО ощущается в районах Ленинский и Кировский. 

 
  

 
 
99 Инициирован в 2018 году в целях обеспечения системного подхода к решению 
проблемы капитального ремонта в школах республики. 
100 Предусматривает предоставление субсидии муниципальным образованиям на решение 
вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
101 По данным от Республики Дагестан на 2020 год. 
102 Общий дефицит по республике составляет порядка 71 032 мест. 
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Рис. 71. Территориальная доступность объектов образования на территории  
ГО «Город Махачкала» и в центральной части г. Махачкалы 
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Здравоохранение103 
 
 
На территории муниципальных образований Махачкалинской 
агломерации действуют боле 120 медицинских учреждений, 
включая: 28 больниц, 25 амбулаторно–поликлинических 
учреждений (75% от их общего числа в республике), 4 женские 
консультации и 4 детские поликлиники, 3 самостоятельные 
стоматологические поликлиники, 20 ФАПов, 3 отделения скорой 
медицинской помощи, 41 бригаду скорой помощи. 

Рис. 72. Обеспеченность территории агломерации учреждениями 
здравоохранения104 
 
Средняя обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в ГО «Город 
Махачкала» сопоставима со среднероссийским показателем105,  
в то же время обеспеченность ГО «Город Каспийск» превосходит 
среднероссийский показатель практически в 1,5 раза, в то время 
как обеспеченность врачами населения муниципальных районов 
агломерации ниже среднероссийского показателя практически  
в 2 раза (рис. 72). 
 
Средняя обеспеченность койками на 10 тыс. населения в ГО «Город 
Каспийск» выше среднероссийского показателя106, при этом иные 
МО агломерации имеют показатели в 2–4 раза ниже среднего по 
РФ. 
 
Средняя мощность детских амбулаторно-поликлинических 
учреждений в республике в 2 раза ниже среднероссийской (РФ – 
228,3 посещения в смену на 10 тысяч населения, РД – 105,2 
посещения). 
 
В 2021 году на территории пос. Новый Хушет, ГО «Город 
Махачкала» анонсировано начало строительства регионального 
онкологического центра на 291 койко-место (рис. 71).  
  

 
 
103По данным из Государственной программы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республики Дагестан» (в ред. от 18.12.2020 г. № 273). 
104 Паспорт экономического и социального развития городов Махачкалы, Каспийска, 
Карабудахкентского и Кумторкалинского районов за 2019 год. 
105 48,7 врача/10 тыс. человек – по данным: https://rosstat.gov.ru/folder/13721?print=1. 
106 80,0 коек/10 тыс. человек – по данным: https://rosstat.gov.ru/folder/13721?print=1. 

О строительстве регионального 
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 Обеспеченность инфраструктурой здравоохранения в ГО 

«Город Каспийск» соответствует нормативным требованиям.  
 Учреждения здравоохранения ГО «Город Махачкала», 

Кумторкалинского и Карабудахкентского районов 
характеризуются значительными дефицитами мощностей 
объектов здравоохранения (1/2–1/3 от нормативной 
потребности). 

 Большая часть больниц и поликлиник агломерации 
расположена в г. Махачкале.  

 Отсутствие у части амбулаторно-поликлинических учреждений 
Карабудахкентского и Кумторкалинского районов 
обособленных площадей – объекты располагаются в 
приспособленных помещениях бывших детских садов, 
общежитий и школ. 

 
 
Культура107 
 
Сеть культурно-досуговых учреждений Махачкалинской 
агломерации представлена следующими объектами: 6 театров, 35 
домов культуры, академический ансамбль танца «Лезгинка». 
 
Основное учреждение культуры на территории агломерации – 
«Центр традиционной культуры народов России»108. В его 
структуре имеется 7 филиалов, 6 из которых расположены в 
пригородных поселках ГО «Город Махачкала» 
(Кяхулай, Тарки, Новый Хушет, Богатыревка, Шамхал, Шамхал-
Термен), и Дом культуры для инвалидов Всероссийского общества 
слепых (расположен в Редукторном поселке)109.  
 
В настоящее время в Махачкале, вблизи р. Черкесозень, ведется 
строительство Духовно-просветительского центра имени 
пророка Исы в Дагестане110111, — самое грандиозное строительство 
в новейшей истории республики. Центром проекта должна стать 
мечеть, способная вместить 22 тысячи человек.  
 
Многофункциональный комплекс возводится на 35 гектарах земли 
исключительно на пожертвования людей со всего мира и будет 
включать помимо мечети: школу и детский сад, гостиницу, 
реабилитационный центр, спорткомплекс, бесплатную столовую, 
исламские учебные заведения, благотворительный фонд, парк, 
фонтаны и прогулочные зоны с велосипедными, роликовыми и 
беговыми дорожками. 80% территории центра составит парковая 
зона. Народная аллея уже заложена, она простирается от мечети до 
моря. Процесс строительства идет с 2015 года, планируемый срок 
окончания строительства – 2025 год.  
 

 
 
107 По данным из Государственной программы Республики Дагестан «Развитие культуры в 

Республике Дагестан» от 22.12.2014 № 656 (с изм. от 24.08.2020 № 182). 
108 http://kaspisk.mahctknr.ru/, http://mahctknr.ru/. 
109 Источник: http://mahctknr.ru/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb-
%d1%86%d1%82%d0%ba%d0%bd%d1%80-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0-
%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%85%d1%83%d1%88%d0%b5%d1%82/ 
110 http://islam.ru/content/kultura/56997.  
111 Источник фото ttps://www.kavkazr.com/a/30673118.html. 

О «Центре традиционной культуры 
народов России»  

Официальный сайт строящегося 
Духовно-просветительского 
центра 

http://docs.cntd.ru/document/570909938
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Иные строящиеся объекты культуры по состоянию на 2021 год112: 
 Дом культуры в с. Губден Карабудахкентского района; 
 Строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка», г. Махачкала 
 
20 января 2021 года республика отметила праздник, посвященный 
знаковому событию в нашей истории: 20 января 1921 года декретом 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) 
была образована Дагестанская Автономная Советская 
Социалистическая Республика — ДАССР113. 

 Дефицит учреждений культурно-досугового типа, в ряде 
населенных пунктов эти учреждения отсутствуют совсем.  

 Более 90% учреждений на территории Карабудахкентского и 
Кумторкалинского районов – в ветхом и аварийном состоянии. 

 Объекты культурно-досугового типа не обеспечены 
современным оборудованием. 

 Из общего числа клубных заведений более половины находятся 
в приспособленных помещениях.  

 
Физическая культура и спорт114 
 
Правительством Российской Федерации утвержден следующий 
перечень базовых видов спорта, развиваемых в Республике 
Дагестан115: 
 летние олимпийские виды спорта: вольная борьба, бокс, дзюдо, 

тэквондо; борьба греко-римская; 
 летние паралимпийские виды спорта: спорт слепых – дзюдо;  
 летние сурдлимпийские виды спорта: спорт глухих – вольная 

борьба. 
 
Начиная с 1996 года 31 спортсмен из Республики Дагестан завоевал 
37 олимпийских медалей, из них – 17 золотых. При этом 25 медалей 
принадлежат дагестанским спортсменам-вольноборцам116.  
 
90 спортсменов из Дагестана завоевали 128 медалей чемпионатов 
мира, 91 из которых – по вольной борьбе117.  

 
Рис. 74. Численность занимающихся в спортивных секциях и группах массовых 
видов спорта в Дагестане в 2020 году, тыс. чел.118  
 
 
112 По данным из Государственной программы Республики Дагестан «Развитие культуры  
в Республике Дагестан» от 22.12.2014 № 656 (с изм. от 24.08.2020 № 182). 
113 Источник: https://100.e-dag.ru/о-100-летии/. 
114 По данным из Государственной программы Республики Дагестан «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Дагестан» от 18.12.2020 № 272. 
115 Источник: dagsport.ru. 
116 По данным Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан 
dagsport.ru. 
117 По данным Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан 
dagsport.ru. 
118 https://fedstat.ru/indicator/36277. 
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Рис. 75. Сравнительная диаграмма соотношения популярности контактных 
единоборств и остальных видов спорта, Росстат 2012 год, чел.119 
 
Проводимые на территории Махачкалинской агломерации 
спортивные соревнования (42 вида спорта) характеризуются 
полифункциональностью и основной направленностью (рис. 76). 
 
Большой многофункциональностью характеризуются доступные 
для населения спортивные секции и группы (рис. 74). Большая доля 
населения регулярно занимается волейболом, футболом, легкой 
атлетикой и другими видами спорта. 

Рис. 76. Количество спортивных мероприятий на территории Махачкалинской 
агломерации в 2020 году 
 
  

 
 
119 Источник: dagsport.ru. 
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Основные спортивные объекты Махачкалинской агломерации: 
 стадион «Анжи-Арена» вместимостью 31 тыс. чел. – крупнейший 

стадион в Дагестане (г. Каспийск); 
 стадион «Динамо» вместимостью 16 тыс. чел. (г. Махачкала); 
 Центр олимпийской подготовки Республики Дагестан  

(г. Махачкала); 
 Дворец спорта имени Али Алиева (г. Каспийск) вместимостью  

5 тыс. чел.; 
 Дворец спорта завода «Дагдизель» (г. Каспийск) вместимостью  

6 тыс. чел. 
 
Строящиеся объекты по состоянию на начало 2021 года:120 
 пристройка к спортивному залу лицея № 22 г. Махачкалы; 
 футбольное поле (110х70 м) с административно-бытовым 

комплексом (гостиница «Приморская») в г. Махачкале; 
 реконструкция стадиона «Труд» в г. Каспийске (строительство 

теннисных кортов). 
 
На территории Махачкалинской агломерации присвоено 115 
спортивных званий, в т. ч. 97 мастеров спорта и 2 608 спортивных 
разрядов, из них 286 – кандидаты спорта.  Подавляющее 
большинство из них (80–90%) – жители ГО «Город Махачкала»121. 
 
 

 
Рис. 78. Число олимпийских медалей, полученных спортсменами Дагестана  
с 1996 года, по видам спорта122 
 
Обеспеченность муниципальных образований агломерации 
объектами спорта представлена в дифференциации в приложении 
10 к настоящему Исследованию123. 
 
 
 
 
 

 
 
120 По данным Министерства по физической культуре и спорту (на № 50-ИС-882/21 от 
30.04.2021). 
121 Таблица 10.4, Приложение 10. 
122 Источник: dagsport.ru. 
123 По данным Министерства по физической культуре и спорту (на № 50-ИС-882/21 от 
30.04.2021). 
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Общие выводы по состоянию социальной инфраструктуры  
на территории Махачкалинской агломерации 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Потенциал опережающего развития 
инфраструктуры с целью ликвидации 
имеющихся дефицитов в первую очередь 
объектов образования, здравоохранения за 
счет федерального финансирования. 

 Своевременная реализация мероприятий 
обновления изношенного и устаревшего 
фонда и оборудования. 

 Высокий процент спортсменов, 
выступающих на республиканских, 
российских и международных турнирах. 

 Существующие инструменты развития 
инфраструктуры Республики Дагестан: 
Республиканская инвестиционная 
программа (социальная и инженерная 
инфраструктура)124 и проект «Мой 
Дагестан»125. 

 Возможность внедрения механизма 
комплексного развития территорий (КРТ) с 
развитием жилой, общественно-деловой, 
социальной инфраструктуры, 
модернизацией инженерной и транспортной 
инфраструктур с учетом текущего состояния 
и перспективных нагрузок. 

 Значительный дефицит в ключевых 
учреждениях социальной инфраструктуры: 
образовании, здравоохранении, культуре и 
спорте. 

 Продолжающееся неконтролируемое развитие 
территории Махачкалинской агломерации, в 
частности рост объемов жилищного фонда в 
отсутствие необходимой социальной 
инфраструктуры. Как следствие, рост 
дефицитов социальной инфраструктуры. 

 Значительная доля устаревшего фонда 
(учреждений социальной инфраструктуры) и 
оборудования, требующая модернизации, 
реконструкции и мероприятий нового 
строительства. 

 
  

 
 
124 В Программе учтены средства федерального бюджета на реализацию мероприятий 4 
государственных программ Российской Федерации: «Развитие образования», «Развитие 
здравоохранения», «Развитие культуры», «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа», а также федерального проекта «Чистая вода». 
125 Включает подпроекты «Мои дороги», «Моя вода» и «Комфортная городская среда». 
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2.6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
С целью выявления дифференциации градостроительного 
потенциала муниципальных образований в границах 
Махачкалинской агломерации был проанализирован ряд 
характеристик, определяющих привлекательность территории  
с точки зрения градостроительного потенциала.  
 
Муниципальные образования агломерации были рассмотрены  
в разрезе ряда критериев, позволяющих сделать общий вывод  
об их транспортно-логистическом потенциале, характеризуя 
наличие/отсутствие:  
 автодорог федерального и/или регионального значения;  
 пассажирского и/или грузового железнодорожного сообщения; 
 железнодорожного вокзала;  
 прямого выхода к акватории Каспийского моря и/или порта. 
 
Таблица 2. Оценка транспортно-логистического 
потенциала муниципальных образований агломерации 
 

Муниципальное образование 
 
Критерии сравнения 

Махачкала Каспийск  Карабудахкен
тский район 

Кумторкалин
ский район 

Наличие а/д федерального значения 1 1 1 1 

Наличие а/д регионального значения 1 1 1 1 

Наличие пассажирского ж/д 
сообщения 

1 0 1 1 

Наличие ж/д вокзала 1 0 0 0 

Наличие грузового ж/д сообщения 1 1 1 1 

Наличие прямого выхода к акватории 
Каспийского моря 

1 1 1 0 

Наличие морского порта 1 0126 0 0 

 

1 Потенциал имеется 

0 Потенциал отсутствует 

 

 
 
126 На территории ГО «Город Каспийск» функционирует военный морской порт. 
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 Бесспорным лидером среди муниципальных образований 

агломерации является ГО «Город Махачкала», имеющий с точки 
зрения оценки транспортно-логистического потенциала  
на мезоуровне все необходимые критерии. 

 Иные муниципальные образования уступают лидеру ввиду 
прежде всего отсутствия ж/д вокзалов и морских портов,  
а также прямого выхода к акватории Каспийского моря 
(Кумторкалинский район). 

 Основным минусом Каспийска является отсутствие связности 
пассажирским железнодорожным транспортом. К заводу 
«Дагдизель» от станции «Кирпичный завод» подходит только 
грузовая ж/д ветка. 

 
Дополнительно, с целью детализации градостроительных 
особенностей муниципальных образований, были оценены 
критерии компактности, функциональной насыщенности  
и возможности жителей максимально удовлетворить свои 
потребности в пределах МО проживания, наличия активных точек 
притяжения и значимых инфраструктурных объектов. 
 
Таблица 3. Оценка градостроительных и иных 
характеристик муниципальных образований агломерации 
 

Муниципальное образование 
 
 
Критерии сравнения 

Махачкала Каспийск  Карабудахкен
тский район 

Кумторкалин
ский район 

1. Компактность застройки 
 

1 2 0 0 

2. Полифункциональность  
и удовлетворение принципам  
«15-минутного города» 

2 1 0 0 

3. Наличие активных точек 
притяжения и значимых 
инфраструктурных объектов, 
включая: 

    

3.1. Развитая гостиничная 
инфраструктура 

2 2 1 0 

3.2. Наличие памятников природы  
и иных аттракторов 

2 1 2 
 

2 
 

3.3. Санаторные объекты 2 2 2 0 

 

2 Высокая оценка критерия 

1 Средняя оценка критерия 

0 Низкая оценка критерия 

 
 
 



84        Раздел 2. Анализ социально-экономического развития муниципальных образований, 
входящих в состав агломерации, и предпосылок развития Махачкалинской агломерации 

 
 

При оценке градостроительного потенциала муниципальных 
образований агломераций учтены материалы НИР, разработанной  
в 2020 году институтом ОАО «Гипрогор», по подготовке материалов 
обоснования схемы территориального планирования Республики 
Дагестан127. 
 

 
 
Рис. 79 Дифференциация туристических специализаций территории 
агломерации128 
 

 
 Ставка на комплексный туризм сделана в разработанной 

концепции для ГО «Город Махачкала» и ГО «Город Каспийск»  
и включает развитие деловой, оздоровительной, спортивной, 
гастрономической, культурно-познавательной и иных 
специализаций. 

  

 
 
127 Включая материалы мастер-плана приоритетных проектов развития туристской 
территории приморского кластера Республики Дагестан. 
128 Согласно материалам НИР приморского кластера Республики Дагестан, разработанных 
в 2020 году ОАО «Гипрогор». 
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В таблице 4 систематизированы основные конкурентные 
преимущества МО с точки зрения их текущего градостроительного 
и социально-экономического развития. 
 
Таблица 4. Конкурентные преимущества муниципальных образований 
в составе агломерации 

Муниципальное 
образование 

Основные конкурентные преимущества 

Махачкала  республиканский центр; 
 центр притяжения трудовой миграции со всей территории агломерации; 
 наличие государственных учреждений социальной инфраструктуры; 
 туристический потенциал; 
 историко-культурный потенциал; 
 пограничная зона РФ (прибрежная территория Кировского района: 

остров Чечень и Сулак) 

Каспийск  близость к региональному центру; 
 наличие ТОСЭР; 
 высокие темпы жилищного строительства — субурбанизация 

регионального центра; 
 наличие трудовых компетенций в сфере машиностроения, 

металлообработки и приборостроения; 
 наличие инфраструктуры среднего профессионального образования. 

Кумторкалинский район  наличие потенциальных точек роста агломерации: инновационная 
площадка в Тюбе; 

 потенциал формирования оттягивающего центра приложения труда; 
 наличие компетенций в сфере животноводства и производства кормов 

для животноводства, потенциал для дальнейшего кластерного развития 
этого направления; 

 пограничная зона РФ. 

Карабудакхентский  наличие потенциальных точек роста агломерации: инновационный центр 
близ аэропорта «Уйташ»; 

 наличие сети населенных пунктов, два из которых по численности 
превышают 10 тыс. чел.; 

 наличие средних организаций в сфере сельского хозяйства и 
переработки продукции сельского хозяйства; 

 сохранившиеся исторически сложившиеся компетенции в сфере 
выращивания фруктов и овощей; 

 потенциал формирования оттягивающего центра приложения труда; 
 прибрежная территория МО входит в пограничную зону РФ. 

 
На территории Махачкалинской агломерации имеются также зоны  
с особыми условиями, определяющими пространственную 
структуру на макроуровне, требующие выполнения установленных 
нормативно-правовыми актами РФ режимов использования.  
 
На рис. 80 отображены основные градостроительные ограничения 
муниципальных образований агломерации на макроуровне. 
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Рис. 80.  Схема основных градостроительных ограничений и особенностей 
развития территории агломерации 
 

 
Наиболее значительные по площади зоны и территории  
с особыми режимами использования земель на территории 
агломерации: 
 
 ООПТ федерального и регионального значения; 
 охранные зоны магистральных нефте- и газопроводов; 
 месторождения нефти и газа; 
 водоохранные и прибрежные зоны Каспийского моря и иных 

водных объектов; 
 санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от крупных промышленно-

производственных комплексов, расположенных на территории 
агломерации;  

 приаэродромные территории и зоны санитарного разрыва от 
аэропорта129. 

 
  

 
 
129 В зоне санитарного разрыва воздушного транспорта запрещено создавать 
инновационные и наукоемкие производства, а также осуществлять высотную застройку. 
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2.6.1. Оценка состояния качества городской 
среды 
 
Основным из показателей оценки состояния качества городской 
среды и оценки эффектов от реализации государственной 
программы «Формирование комфортной городской среды» (далее – 
ФКГС) является средний показатель индекса качества городской 
среды. 
 
 С целью оценки качества городской среды была произведена 
сравнительная оценка средних показателей индекса качества 
городской среды для Республики Дагестан и регионов референтной 
группы за 2018–2020 годы (рис. 81)130. 
 
Наибольший прирост индекса качества городской среды в СКФО 
отмечается в г. Черкесске, г. Грозном. Городские округа 
Махачкалинской агломерации имеют средние показатели. 
 

 
Рис. 81. Индекс качества городской среды в субъектах референтной группы 
 
Важно отметить, что при практически равном темпе ввода жилья на 
территории г. Махачкалы и г. Каспийска темпы повышения качества 
среды за 2018–2020 годы в Махачкале оказались вдвое выше. При 
это абсолютное значение индекса качества среды в Каспийске (185 
баллов) на сегодняшний день выше, чем в Махачкале (173 балла). 
 
В 2021 году планируется благоустройство 218 территорий в 48 
муниципальных образованиях на общую сумму 908,2 млн рублей131. 
  

 
 
130 Источник: https://индекс-городов.рф/#/. 
131 Источник: https://gorodsreda.ru/news/tpost/20ksjf4so1-218-territorii-blagoustroyat-v-
tekuschem. 
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качества городской среды  
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21% 
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фонда республики, введенного в 
эксплуатацию, в г. Каспийске 
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положительный прирост индекса 
качества городской среды  
в г. Каспийске 
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Рис. 82. Дифференциация рынка недвижимости и качества городской среды  
на территории Махачкалинской агломерации  
 
В рамках государственной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Республики Дагестан» за период 
2019–2020 годов в ГО «Город Махачкала» были благоустроены 
такие городские пространства, как: проспект имама Шамиля, сквер 
между Национальной библиотекой им. Расула Гамзатова и 
гостиницей «Ленинград», сквер «Городской сад», парк имени 50-
летия Октября. 
 
В ГО «Город Каспийск» были отремонтированы и благоустроены 
городская набережная, бульвар по ул. Ленина. 
 
Всего по программе «Комфортная городская среда» в 2019–2020 
годах в укрупненных границах агломерации были благоустроены 
116 общественных и 240 дворовых пространств в 4 городах и 51 
сельском населенном пункте. 
  

Об итогах реализации программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» за 2020 год 
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 Наибольшей долей МКД в общем объеме жилого фонда 

характеризуются ГО «Махачкала» и ГО «Каспийск». 
 Лидер по реализованным проектам благоустройства за 2019 год 

–Карабудахкентский район. 
 Жилищная обеспеченность на территории агломерации 

максимальна в Карабудахкентском районе (ввиду преобладания 
частного жилого фонда) и в Каспийске (ввиду активно 
строящегося жилья комфорт-класса).  

 Большая часть территорий, благоустроенных в рамках 
государственной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Республики Дагестан», 
представляют собой дворовые пространства. 

 
 

2.6.2. Оценка текущего состояния рынка 
строительства 
 

С целью анализа в том числе социально-экономической 
характеристики и градостроительного потенциала в рамках 
текущего подраздела рассмотрена динамика рынка недвижимости. 
 
Объемы ввода нового жилищного фонда в Республике Дагестан за 
2020 год превышают показатели соседних республик СКФО, 
уступая лишь активно развивающемуся Ставропольскому краю.  

Рис. 83. Сравнительная характеристика по объему вводимого жилищного фонда 
за 2020-й и 1-й квартал 2021 года, тыс. м² 132 
 
Значительную долю введенного в эксплуатацию фонда (64,5%  
в отчетный период с 2017 по 2020 год) составляют индивидуальные 
жилые дома – в Республике Дагестан превалирует сельское 
население. 
 
В начале 2021 года объемы ввода жилья в Республике Дагестан 
снизились, региональным лидером становится Чеченская 
Республика (рис. 83). 
 
Повышенный запрос населения обусловлен высокими показателями 
рождаемости и расширением городских территорий, что в 
совокупности может приводить к негативным последствиям – 

 
 
132 По данным Росстат www.gks.ru. 

2 место 
по объемам ввода жилья среди 
субъектов СКФО в 2020 году 

76,81 га 
территорий благоустроены  
в Республике за 2020 год 

Рис. 84. Характеристика вводимого  
в эксплуатацию жилого фонда 
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бесконтрольной точечной застройке и низкому качеству 
многоквартирного жилья.  
 
Однозначные лидеры по объемам строительства жилого фонда за 
2019 год – г. Махачкала и г. Каспийск.  Среди прочих 
муниципальных образований прибрежной территории Республики 
Дагестан стоит выделить строительство значительно меньших 
объемов МКД в г. Избербаш, в остальных МО отмечается рост 
жилого фонда в формате ИЖС. Из муниципальных районов 
довольно быстрыми темпами строительства отличается 
Карабудахкентский район. 
 
Цены на новую недвижимость в Республике Дагестан в среднем 
ниже, чем в остальных субъектах СКФО. Девелоперы пытаются 
привлечь покупателей относительно низкими ценами на жилье, 
однако большей популярностью пользуется старый жилой фонд, 
расположенный в крупных республиканских городах.  
 

При достаточно высоких объемах вводимого жилья в Республике 
Дагестан себестоимость строительных работ остается самой низкой 
внутри референтной группы. Значительная часть новой 
недвижимости принадлежит к эконом-классу. 

 
Рис. 85. Усредненная стоимость  м² жилья в столицах референтных субъектов 
РФ, по данным за 2020 год133 
 
Стоимость квадратного метра жилья в Махачкале в среднем на 
10% ниже, чем в центральных городах соседних субъектов РФ. 
 

 
Рис. 86. Средняя стоимость м² жилья в референтных городах Республики 
Дагестан, по данным за 2020 год, руб.134 
  

 
 
133 По данным портала www.rlt24.com. 
134 По данным www.cian.ru, www.realty.yandex.ru. 
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На фоне рассматриваемых городских округов ГО «Город 
Махачкала» выделяется достаточно высокой стоимостью жилья как 
на первичном, так и на вторичном рынках. По республиканским 
меркам ГО «Город Избербаш» имеет самые низкие цены на 
недвижимость.  

 
Рис. 87. Процентное распределение типов жилья, введенного в 
рассматриваемых городских округах в 2020 году, % 
 
 
 Наиболее дорогая недвижимость расположена в Советском 

районе г. Махачкалы – здесь сосредоточен старый жилой фонд 
города, обладающий развитой социально-экономической 
инфраструктурой и имеющий выход к Каспийскому морю.  

 ГО «Город Махачкала» и ГО «Город Каспийск» имеют явное 
доминирование многоквартирного жилого фонда в общем 
объеме вводимого в эксплуатацию жилья. 

 
 
Доля вводимых в эксплуатацию ИЖС минимальна в г. Каспийске 
(здесь идет процесс активного строительства многоквартирных 
жилых комплексов). Общий ориентировочный объем строящегося 
жилого фонда составляет в Каспийске – 210 тыс. кв. м. 
 
Вводимый многоквартирный фонд в Махачкале составляет около 
83% от общего, в Каспийске – 98%. При этом темпы застройки 
Каспийска превышают показатели Махачкалы, что свидетельствует 
о повышенном интересе потенциальных жителей к городу-
спутнику. 
 
В Махачкале также преобладает доля МКД в общем объеме 
вводимого жилого фонда (около 90%). Строящиеся жилые 
комплексы г. Махачкалы сосредоточены в зонах: 
 у озера Ак-Гёль; 
 вблизи парка им. Ленинского комсомола и канала им. 

Октябрьской революции; 
 западнее ж/д станции «Махачкала-Сортировочная» вблизи ул. 

Каммаева; 
 центральной части города (вблизи пересечения проспекта Петра I 

и ж/д магистрали.  
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2,33 кв. м/чел. 
доля площадей озелененных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя  

Рис. 88 Средняя стоимость кв. м 
вторичного жилья в районах г. 
Махачкалы, 2020, руб. 
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В Каспийске также преобладает доля МКД в общем объеме 
вводимого жилого фонда (90%). Основная доля строящегося жилья 
располагается в северной части города близ границ с Махачкалой. 
Строящиеся жилые комплексы сосредоточены также в зонах: 
 стадиона «Анжи-Арены» – вдоль пр. Омарова и пр.Акулиничева; 
 западнее ул. Амет-Хана-Султана и Городской больницы; 
 вблизи территории завода «Дагдизель».  
 

 
 
Рис. 89. Существующая система озелененных общественных пространств  
на территории г. Махачкалы 
 

Если получится решить эти проблемы, исключить 
факты новой хаотичной застройки и решить 

проблемы ЖКХ, то Махачкала станет современной 
и комфортной. 

 
Незир Гусейнов 
Главный архитектор Республики   
Дагестан 
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2.7. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ  
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В целях классификации наиболее значимых социокультурных 
характеристик территории Махачкалинской агломерации в рамках 
настоящего Исследования были проведены (рис. 90): 
 анализ совокупности ценностей территории – материальных и 

нематериальных характеристик локальной культуры; 
 формирование опорного историко-культурного каркаса 

агломерации; 
 анализ потребительских ассоциаций и потенциала выявленных 

смысловых пространств; 
 анализ особенностей территориальных субкультур и 

формирование «образа территории»135 для определения 
дальнейших шагов по продвижению и имиджевому 
позиционированию агломерации. 

 
Анализ особенностей культурного, символического и социального 
капиталов136 обусловлен задачей определения конкурентных 
преимуществ территории для достижения стратегической цели 
развития социально-инновационного комплекса137 и эффективного 
улучшения позиций Махачкалы в рейтинге качества жизни (среди 75 
городов РФ)138. В данном рейтинге Махачкала имеет самые низкие 
показатели по критерию «Интерес к культуре и образованию – 
готовность посещать музеи, выставки, интерес к современному 
российскому искусству». 

  

 
 
135 Образ территории —упрощенное обобщение большого числа ассоциаций, связанных  
с данной территорией. Предполагает определенный набор убеждений разных авторов  
по поводу разных характеристик, ресурсов и объектов конкретной территории. Для 
формирования «образа территории» требуется комплексный анализ, в результате которого 
оценивается известность территории, отношение к территории. 
136 Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. 

137 Цель 2.1 Механизмов реализации Стратегии социально-экономического развития 
Республики Дагестан до 2025 года. 
138 Рейтинг городов России по уровню качества жизни сформирован Финансовым 
университетом при Правительстве РФ на основе данных первого полугодия 2020 года. 
Исследование проводилось на основе социологического опроса жителей, где основное 
внимание уделялось уровню криминала, качеству городской инфраструктуры, уровню 
культурной жизни и т. д.: http://www.fa.ru/News/2020-06-11-rate.aspx. 
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Рис. 90. Факторы и критерии, определяющие социокультурный потенциал 
агломерации 
 

2.7.1. Исторический обзор развития  
г. Порт-Петровска 
 
Город Порт-Петровск вырос вокруг русской военной крепости, 
основание которой связано с событиями Кавказской войны в 
первой половине XIX века. 
 
Облик города Петровска начал формироваться в 40-е годы XIX века 
и был определен военно-стратегическим назначением. За 
пределами крепости сложилась слобода, были расположены 
казармы, госпиталь и прочие здания, предназначенные для 
офицерских семей и торговцев. 
 
В 1860–1870 годы по проекту инженер-капитана А.Д. Фалькенгагена 
в Петровске велось строительство морского порта, имевшего 
огромное значение для развития города и всего региона. Для 
доставки от каменоломни до берега была проложена узкоколейная 
ветка железной дороги — первая в Дагестане и на Кавказе. Морской 
порт во многом определил внешний облик города и повлиял на 
характер его заселения. Район порта стал промышленно-торговым 
сердцем Петровска и был сформирован плотной складской 
застройкой. 
 
После строительства морского порта наиболее важным событием в 
истории города Порт-Петровска стало строительство 
железнодорожной магистрали Владикавказ – Петровск – Дербент – 
Баку. Прокладка железной дороги оказала большое влияние на 
развитие внутреннего транспортного сообщения Дагестана, 
формирование Петровска как центра рыбной торговли (икра и 
балык красной рыбы отправлялись в Вену и Берлин), появление 
железнодорожного коммерческого агентства и нефтяных складов, а 
также агентств различных нефтяных обществ.  
 
По данным «Обзора Дагестанской области» за 1913 год, в городе 
насчитывалось 15 предприятий фабрично-заводской 
промышленности: фабрика стальных канатов и гвоздильный завод, 
две табачных фабрики, мельница и электростанция, пивной завод, 
заведения искусственных минеральных вод, рыбные склады и 
бондарные мастерские и т. д. В 1914 году был построен 
нефтеперегонный завод.  
 

Рис 92. Тарки. Открытка нач. XX века 

Рис. 91. Тарки на гравюре Адама 
Олеария, 1636 год 

Рис. 93. Махачкалинский порт, 1959 
год 
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Во второй половине XIX – начале XX века Порт-Петровск 
превратился в один из центров развития образования в Дагестане, 
стали создаваться общественные библиотеки и типографии. 
Благодаря пивоваренному заводу (ныне – ООО Махачкалинский 
пивоваренный завод «Порт-Петровск») на окраине города появился 
парк (ныне – Центральный парк культуры и отдыха имени 
Ленинского комсомола. В 1909 году пивоваренный завод был 
куплен Вейнером – владельцем «Товарищества Вейнеровских 
пивоваренных заводов» в г. Астрахани. Старожилы города до сих 
пор называют парк «Вейнеровским».  
 
В конце XIX – начале XX века в Петровске было 4 городских рынка. 
Самый первый по времени возникновения рынок располагался на 
Соборной площади. Второй рынок – на пересечении нынешних улиц 
Сулеймана Стальского и Пушкинской, до железной дороги. Третий 
городской рынок находился в конце Инженерной улицы (в районе 
нынешнего Анжи-базара). И четвертый рынок находился возле 
вокзала. 
 
Наиболее благоустроенной считалась центральная часть города – 
это улицы Барятинского (ныне Буйнакского), Соборная (Оскара), 
Инженерная (Гамзатова), Садовая (Даниялова). Они частично были 
замощены булыжником и освещались керосиновыми фонарями. 
 
Население Петровска с момента основания отличалось 
многонациональным и многоконфессиональным составом. В начале 
XX века здесь были: православный собор, православная и армяно-
григорианская церкви, синагога, мечети. 
 
Свое современное название Махачкала получила 14 мая 1921 года  
в память об одном из организаторов борьбы за советскую власть  
в Дагестане – Махаче Дахадаеве. Позже приказом Дагестанского 
революционного комитета Махачкала стала столицей Дагестанской 
Автономной Советской Социалистической Республики. 
 
С установлением советской власти в Дагестане и укреплением 
связей с Россией столица Дагестана ускоренно развивалась, с 30-х 
по 80-е годы ХХ века численность населения возросла более чем  
в 10 раз, были созданы основная социальная инфраструктура, 
современная система образования и базовые отрасли 
промышленности. 
 
  

Рис. 95 Родопский бульвар, 1968 г. 

Рис. 94. Центральный парк культуры 
и отдыха имени Ленинского 
комсомола, 1973–1978 годы 
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2.7.2. Историко-культурный каркас  
 
Историко-культурное наследие Дагестана в целом отличается 
значительным разнообразием составляющих его этноконфес-
сиональных и историко-художественных компонентов,  
а также видовой принадлежностью сохранившихся памятников. 
 
На территории республики насчитывается огромное количество 
памятников градостроительства, в т. ч. уникальных объектов 
религиозного назначения. Богатое историко-культурное наследие 
Дагестана воплощено также в фольклоре и быте местного 
населения, представленном в разнообразных музейных 
экспозициях.  
 
На территории городского округа «Город Махачкала» сформирован 
Центр народных художественных промыслов139. 
 
По территории Махачкалинской агломерации объекты культурного 
наследия распределяются достаточно неравномерно – 
концентрация объектов наблюдается в границах центральной части 
и прибрежной зоне г. Махачкалы (рис. 96, табл. 5) и в поселениях на 
юге агломерации (с. Талги, с. Новый Хушет, пос. Новый Кяхулай).  
 
На прилегающих территориях за счет объектов археологии 
выделяются Карабудахкентский и Буйнакский районы. 
  

 
 
139 По данным материалов по обоснованию НИР «Разработка Схемы территориального 
планирования Республики Дагестан, региональных нормативов градостроительного 
проектирования», Таблица 78. Территориальное распределение туристических и 
рекреационных объектов Республики Дагестан (на 01.01.2020). 

Рис. 96. Территории исторически 
ценной среды г. Махачкалы 
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Таблица 5. Типология объектов культурного наследия 
агломерации  
 

 Объекты 
культурного 
наследия, ед. 

 в том числе памятников 

истории градостроитель
ства и 
архитектуры 

археологии искусства 

Городской округ 
«Город Махачкала» 

74140 44 10 17 3 

Карабудахкентский 
район 

141 10 15 115 1 

Кумторкалинский район 1 0 0 1 0 

 
Исторический статус141 имеют три города Республики: Махачкала, 
Дербент, Кизляр и поселок Тарки. Таким образом, с точки зрения 
историко-культурной значимости городской округ «Город 
Махачкала», сохранивший значительное число объектов 
культурного наследия различных типологий, и пос. Тарки как место 
основания крепости «Бурная» («Отрадная») на вершине горы Тарки-
тау являются центрами первого порядка.  
 
Городской округ «Город Каспийск» и поселения Карабудахкент-
ского района, обладающие памятниками истории и археологии 
федерального и республиканского значения, являются центрами 
второго порядка, среди них: с. Карабудахкент, с. Гелли, пгт Манас. 
 
Населенные пункты Кумторкалинского района с отдельными 
объектами духовно-религиозной деятельности – с. Алмало,  
с. Коркмаскала, пгт Тюбе – относятся к центрам третьего порядка. 
 
Северная и западная части территории агломерации практически 
не обладают элементами каркаса. 
 
Подобный ресурсно-факторный подход к формированию опорного 
каркаса основан на вовлечении в туристический оборот 
неиспользуемых ресурсов и формировании новых инвестиционных 
проектов. 
  

 
 
140 По уточненным данным, среди них 8 объектов не сохранилось. 
141 Согласно экспертному списку ФЦП «Сохранение и развитие архитектуры исторических 
городов (2002–2010 годы)». На сегодняшний день в соответствии с действующим 
законодательством статус исторического поселения регионального значения имеют село 
Гоор и село Кахиб (Постановление Правительства Республики Дагестан от 25.08.2015 № 
251). 
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 Рис. 97. Историко-культурный каркас агломерации 
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2.7.3. Зоны охраны объектов культурного 
наследия 
 
На территории агломерации выделяются 2 ценных функционально-
планировочных ареала: 
 территория центральной части города Махачкалы; 
 территория старинного поселка Тарки, на склонах которого 

образованы кумыкские селения: Альбурикент, Кяхулай и Тарки.  
 
При этом существующая планировка центральной части создает 
пространственные условия для дальнейшего композиционного 
влияния исторического ядра на территорию города в целом. 
 
Целостность градостроительного наследия подтверждается 
сохранностью до настоящего времени планировки старинных улиц 
кон. XIX – нач. XX века: ул. Буйнакского (быв. Барятинская), ул. 
Пушкина (быв. Базарная), ул. Даниялова (быв. Садовая), проспект 
Расула Гамзатова (быв. Инженерная), ул. Малыгина (быв. 
Старопочтовая), ул. Котрова (быв. Персидская), ул. Амирханова (быв. 
Маячная), ул. Эмирова (быв. Вокзальная), ул. Сулеймана Стальского 
(быв. Таркинская), ул. Ярагского (быв. Бурная) и другие. Частично 
сохранилась главная площадь города – Соборная, 
переименованная в пл. Ленина.  
 
Зоны охраны объектов культурного наследия, режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах 
данных зон утверждены локально только для 4 объектов – 2-х 
памятников истории и 2-х памятников градостроительства и 
архитектуры: 
 объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

горбольницы № 1, где размещался эвакогоспиталь 5061», 1938 
года; 

 объекта культурного наследия регионального значения 
«Гостиница “Дагестан”. Арх. Гримм»; 

 объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
музыкально-драматического театра, в котором удачно совмещены 
элементы народной и современной архитектуры. Арх. Г.Я. 
Мовчан»; 

 объекта культурного наследия регионального значения «Здание, 
в котором в 1941–1944 гг. находились эвакогоспитали № 3187 и № 
5061», здание ГБУ «Дагестанский театр кукол». 

 
По итогам историко-культурных исследований материалов проекта 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального 
образования «Город Махачкала»142 выявлено 28 объектов, 
построенных в кон. XIX – нач. XX века и предлагаемых к 
обследованию и постановке на государственную охрану (рис. 99).  
 
 
 
 Таким образом, совокупность ценных элементов объемно-

пространственной и планировочной структуры является 
основой для формирования «предмета охраны» Махачкалы как 
исторического поселения143 и разработки объединенных зон 

 
 
142 Выполнен ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития 
«ГИПРОГОР», 2016 год. 
143 Учитывая отсутствие нормативно закрепленного статуса, имеется в виду методический 
подход к определению пространственно-ценных ресурсов исторической среды. 

исторически ценных 
градоформирующих объектов, 
предлагаемых к постановке  
на государственную охрану 

28 

утвержденных проекта зон охраны 
ОКН 

4 

Рис. 98. Исторически ценная 
планировочная структура 
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охраны, режимов использования территории и требований  
к градостроительным регламентам. 

 

Рис. 99. Схема границ зон охраны объектов культурного наследия144 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
144 Реестр объектов культурного наследия приведен в приложении 16. 



101   

 

2.7.4. Символический капитал агломерации 
 
В целях анализа восприятия города постоянным населением и 
туристами проанализирована статистика поисковых запросов145, 
определены наиболее популярные достопримечательности и 
ассоциации туристов, связанные с Махачкалой. 
 
Из пятидесяти крупнейших городов Российский Федерации 
Махачкала характеризуется наименьшим числом поисковых 
запросов – всего около 7 миллионов раз в год. Наибольший интерес 
по запросу «Махачкала» отмечен в соседних регионах Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов: в Краснодаре, 
Ставрополе и Астрахани. Среди жителей Махачкалы помимо 
столичных городов актуальны также запросы по южным городам 
России (рис. 100). 
 
По данным анализа поисковых запросов Wordstat, пользователи из 
других городов чаще всего уточняют погоду, спрашивают, как 
добраться в Махачкалу и уехать оттуда («купить билет на самолет 
дешево», «найти рейсы» и т. д.), как выгоднее осуществлять сделки 
с недвижимостью и вести предпринимательскую деятельность 
(«махачкала_квартиры», «авито_махачкала», «управление 
предпринимательства и торговли_махачкала» и т. д.).  
 
Некоторые запросы касаются здравоохранения, образования, 
расписания автобусных маршрутов, сферы досуга и особенностей 
районов города («мфц/прокуратура_советский/ленинский район», 
«Тарки_криминал»), санаторно-курортного отдыха. 
Сформулированные запросы в сфере культуры/наследия и туризма 
встречаются крайне редко (рис. 101). 
 
 
Развитие опорного историко-культурного каркаса и стратегические 
долгосрочные задачи брендирования и продвижения 
символического образа территории обозначены в Концепции 
развития Махачкалинской агломерации146 и принятой на ее основе 
схеме территориального планирования Махачкалинской 
агломерации147, в т. ч. следующие 4 бренда: 
 
 Махачкалинская земля – высочайшая ценность Дагестана; 
 Махачкалинская агломерация – опорный центр России;  
 Махачкалинская модель развития – цветущая территория; 
 Махачкалинская модель управления – содружество 

муниципальных образований. 
 
Несмотря на наличие сохранившейся исторически ценной 
градоформирующей застройки (ул. Эмирова, Буйнакского, Пушкина, 
Пугина, Гасанова, Свободы, просп. Расула Гамзатова и др.), 54 
объектов культурного наследия – памятников истории, 
градостроительства и архитектуры, в т. ч. памятников религиозного 
зодчества (Джума-мечеть – одно из крупных современных 

 
 
145 https://wordstat.yandex.ru/. 

146  ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития 
«ГИПРОГОР», 2015 год. 
147 Постановление Правительства Республики Дагестан от 11.02.2021 № 22 «Об утверждении 
схемы территориального планирования части территории Республики Дагестан (схема 
территориального планирования Махачкалинской агломерации). 
 

Здание аварского музыкально-
драматического театра. Арх. Г.Я. 
Мовчан, 1968 г. 

Рис. 101. Ключевые запросы  
и ассоциации пользователей 
 
 
 

Рис. 100. География поисковых 
запросов 
 
 
 

https://wordstat.yandex.ru/
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культовых сооружений на Северном Кавказе и Свято-Успенский 
кафедральный собор), 4 самобытных музеев, 2 из которых 
республиканские (Дагестанский государственный объединенный 
исторический и архитектурный музей и Дагестанский музей 
изобразительных искусств им. П. Гамзатовой), 6 государственных 
театров (русский, аварский, лакский, кумыкский, кукольный, оперы 
и балета), а также Дагестанской государственной  филармонии им. 
Т. Мурадова, запрос на культуру, искусство и архитектуру в 
сравнении с референтной группой городов требует 
дополнительного продвижения для эффективного использования 
символического потенциала агломерации (рис. 105–107).  

 

 
Рис. 107.  Статистика поиска наиболее популярных объектов города Махачкалы 
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Рис. 105. Количество поисковых 
запросов «культура», на 1000 
жителей 
 
 
 
 

Рис. 106. Количество поисковых 
запросов «архитектура», на 1000 
жителей 
 
 
 
 

Рис. 102 Кинотеатр «Комсомолец», 
1940 г. В настоящее время в здании 
расположен Дагестанский 
государственный театр Кукол 
 

Рис. 103. Гостиница «Дагестан», арх. 
Гримм, 1938 год 

Рис. 104. Кинотеатр «Комсомолец», 
1940 год.  
В настоящее время в здании 
расположен Дагестанский 
государственный театр Кукол 
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Особенности Махачкалинской урбаномической148 системы 

 
Выделяют149 следующие принципы наименования внутригородских 
топографических объектов Махачкалы: 
 названия, фиксирующие определенное отношение к тем или иным 

лицам (общественно-политические деятели, писатели); 
 названия улиц по группам лиц (в начале ХХ века представители 

различных национальностей Махачкалы жили обособленно, 
отсюда: улицы Персидская (ныне имени Котрова), Армянская 
(имени Дахадаева), Таркинская (имени 26 Бакинских Комиссаров, 
Ярагского – на ней жили кумыки); 

 названия по ойконимам (название населенного пункта, например, 
Семендер, Анжи, Петровск, Махачкала); 

 названия, в которых нашли отражение трудовая деятельность и 
повседневная жизнь горожан (Базарная улица, Дачная улица, 
Карьерная улица, Землеустроительная улица, Нефтеперегонная 
улица, Промышленная улица); 

 названия по искусственно созданным городским объектам: 
Университетская площадь, Почтовая улица, Тюремная улица, 
Вокзальный переулок, Маячный переулок (по маяку на горке), 
Библиотечная улица (по библиотеке); 

 названия по прилегающим природным объектам (Первая 
Родниковая улица, Зеленая улица, Степная улица); 

 названия по физико-географическим объектам (Горная улица, 
Горный переулок, Лесная улица, Морская улица);  

 названия по относительному местоположению (Восточная улица, 
Загородная улица, Центральная улица, Центральная площадь 
(Площадь им. В.И. Ленина), Южная автостанция, Северная 
автостанция); 

 названия по характерному признаку или впечатлению (Бурный 
переулок, Безымянный переулок, Фонтанный переулок, Косой 
переулок, Бассейный переулок); 

 названия объектов, повторяющие названия соседних объектов 
(Первая Кавказская улица, Вторая Кавказская улица, Вторая 
Магистральная улица, Четвертая Магистральная улица); 

 символические названия улиц, связанные с советским периодом 
(Советская улица (улица Коркмасова), Октябрьская улица (улица 
Гусейнова), улица Декабристов). 

 
В названиях улиц г. Махачкалы встречаются имена как 
дагестанских (Багаудина Астемирова, Ахмедхана Абу-Бакара, 
Омарла Батырая, Батыр-Мурзаева, Расула Гамзатова, Ирчи Казака, 
Махмуда, Рабадана Нурова, Юсупа Нурадинова, Гаруна Саидова, 
Алимпаши Салаватова, Сулеймана Стальского, Гамзата Цадасы, 
Муэдина Чаринова, Етима Эмина), так и других поэтов и писателей, 
получивших мировую известность (Горького, Грибоедова, 
Добролюбова, Крылова, Лермонтова, Ломоносова, Маяковского, 
Некрасова, Пушкина, Руставели, Толстого Льва, Тихонова, 
Тургенева, Фадеева, Фонвизина, Чехова, Чернышевского, Гоголя). 
Географические термины в Махачкалинской урбанонимии 
соотносятся следующим образом: улица – 265 (90%), проезд – 9 
(3%), тупик – 6 (2%), проспект – 6 (2%), переулок – 5 (1,6%), шоссе – 2 

 
 
148 Урбаноним – вид топонима. Собственное имя любого внутригородского 
топографического объекта, в т. ч. агороним, годоним, хороним городской, экклезионим, 
ойкодомоним. Подольская Н.В. Урбанонимия Центральных областей РСФСР // Вопросы 
географии. М., 1974. 
149 Диссертационная работа «Урбанонимы Махачкалы (историко-культурологический, 
структурно-семантический и сопоставительный аспекты). Автор: Л.Н. Рабаданова. ФГБОУ 
высшего профессионального образования «Дагестанский государственный педагогический 
университет», Махачкала, 2012. 

>270 
человек, чьими именами названы 
улицы и проспекты Махачкалы 

Рис. 108. Маяк, 1866 г. 
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(0,6%), площадь – 2 (0,6%), бульвар – 1 (0,3%). Таким образом,  
в годонимах Махачкалы лидирует термин «улица», а остальные 
термины составляют минимум от общего количества названий улиц. 
К редко используемым можно отнести термины: «проезд», «тупик», 
«проспект», «переулок», «шоссе», «площадь». 
 
 
 Особенности урбанонимии Махачкалы отражают социально- и 

культурно-исторические традиции, специфику культуры, 
языковых систем русского и дагестанских языков и могут 
использоваться в построении сети тематических туристических 
маршрутов, маркетинге территории, наименовании сервисных 
объектов и т. д. 

 

2.7.5. Особенности социального капитала 
агломерации 
 
В целях анализа субъективного восприятия территории 
агломерации жителями населенных пунктов городского округа 
«Город Махачкала» и прилегающих муниципальных образований 
проведен анализ контента социальных медиа.  
 
Критерии выборки групп150: 
 территориальная привязка к населенным пунктам агломерации 

или окружающих городских округов – городов Каспийск, 
Буйнакск, Дербент; 

 число подписчиков более 50 человек (исключение – пос. Шамхал 
и с. Богатыревка – около 30 человек); 

 активность – более 10% активной аудитории в группе 
(публикации, лайки, репосты, комментарии); 

 тематика тем обсуждения внутри сообщества, объединенных 
городским нарративом (рисунок 109). 

 
Методика анализа контента социальных медиа основана на 
типологизации круга общих тем обсуждений и оценке валентности 
отношения пользователей к разным аспектам качества городской 
среды, имеющим отношение к составляющим социального капитала 
территории. 
 
Для выборки сообществ, удовлетворяющих заявленным критериям, 
характерна следующая возрастная дифференциация участников 
(рис. 110): наиболее активную аудиторию составляют участники 18–
27 лет (50%). 
 

 
 
Рис. 110. Возрастная структура пользователей социальных медиа 
 
  

 
 
150 Перечень групп представлен в Приложении 1. 

11%

18% 18%
14%
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8% 9%
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Рис. 109. Перечень ключевых слов 
для оценки популярности тем 
обсуждений 
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В соотношении лайки/просмотры (>1) лидируют следующие темы: 
 особенности районов г. Махачкалы («Ну-ка, что это за район?»151  

и др.); 
 особенности городской инфраструктуры («Остановка 

общественного транспорта в Дагестане (г. Махачкала) и Южной 
Корее»152 и др.); 

 идентичность и ностальгический облик г. Махачкалы в прошлые 
годы («Ретро») Улица Гаджиева. Справа нынешнее здание 
«Запкаспрыбвод». 1948 год153, «Махачкала. Общий вид города. 
1960–70 годы»154; 

 «Ретро Махачкала. Недалеко от вокзала была красивая 
гостиница»155, «Ретро Махачкала. Улица Буйнакского»156, «Ретро 
Махачкала. Улица Дахадаева»157 и др.; 

 городские конфликты («Застройка вокруг озера Ак-гёль»158). 
 
Среди других популярных тематик можно выделить: 
  «Дом и семья» (одинаковая доля у всех городов в диапазоне 20–

25%);  
 «Культура и искусство» (Махачкала – 23%). 

Рис. 111. Типология тем обсуждений 
 
 
 
 Таким образом, для молодой аудитории вопросы повышения 

качества среды и появления новых форматов досуга, развития 
креативных индустрий являются актуальной повесткой, 
несмотря на низкие показатели Махачкалы в рейтинге качества 
жизни в части интереса к культуре159.  

 
 
151 https://vk.com/wall-24098940_1764527 
152 https://vk.com/wall-24098940_1762748 
153 https://vk.com/wall-24098940_1762646 
154 https://vk.com/wall-24098940_1761430 

155 https://vk.com/wall-24098940_1761132 

156 https://vk.com/wall-24098940_1756936. 

157 https://vk.com/wall-24098940_1756830. 

158 https://vk.com/wall-24098940_1757736. 

159 http://www.fa.ru/News/2020-06-11-rate.aspx. 

Республики Дагестан в рейтинге 
субъектов РФ по приближенной 
оценке вклада креативных 
индустрий в ВРП 
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В сравнении с результатами исследования влияния креативных 
индустрий на экономику регионов160 доля организаций, 
задействованных в креативных индустриях для городского округа 
«город Махачкала» несколько превышает средние значения по 
Северо-Кавказскому региону (8,3%) и не сильно отстает от 
релевантных городов (рисунок 111). 
 

 
Рис. 112.  Доля организаций, задействованных в креативных индустриях 
 
Среди топ-3 креативных индустрий региона по количеству 
организаций: 
 деятельность общественных организаций – 816; 
 образование дополнительное – 581; 
 архитектура – 477. 
 
При этом Республика Дагестан занимает только 63 место по уровню 
и качеству развития некоммерческого сектора161. С 2017 года  среди 
победителей грантового направления «Поддержка проектов в 
области культуры и искусства» Фонда Президентских грантов – 
только 4 проекта162. 
 
Система мер поддержки и продвижения продуктов и услуг местных 
креативных индустрий может включать комплексное развитие 
институтов гражданского общества, в т. ч.: 
 поддержание интереса молодежи к традиционным промыслам, 

истории и культуре Дагестана (аналог – проект «МаН-Про» 
(Мастерская Народных Промыслов)163; 

 развитие новых компетенций и проектного мышления в сфере 
маркетинга и брендинга территорий (аналог – Международный 
арт-симпозиум «Каньон»)164; 

 организация имиджевых проектов в поселениях аломерации 
(аналог – проект Фестиваль народных промыслов и этнической 
культуры «Мозаика» в пгт Семендер)165; 

 кооперация с крупными популярными площадками и кластерное 
развитие современных индустрий (аналог – биеннале печатной 
графики «Кубачинская башня»)166; 

 
 
160 https://asi.ru/news/159535/. 

161 https://raex-a.ru/rankings/NKO_region. 

162 https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/cards. 

163 https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=217E0EBE-D3F2-44B1-AFEF-
3DD41E6600D9. 

164 https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=2A84E4EC-FAC4-434F-84C2-
58A0A32C792D. 

165 https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=07E45705-400E-4E39-9444-
1EBD9C0F33C7. 
166 https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=927cf710-0df0-440d-9b4b-
41b883e15575. 
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 развитие творческих отраслей, активизация участия в культурной 
жизни и интеграции культуры в стратегию устойчивого развития 
(аналог – сеть креативных городов ЮНЕСКО167). 

 
 

2.7.6. Классификация конкурентных 
преимуществ  
 
Классификация конкурентных преимуществ территории 
агломерации основана на исторических предпосылках, выявленном 
опорном каркасе, информационном фоне и сложившемся 
символическом образе территории, включая древнюю топонимику  
и особенности идентичности территорий внутри городского округа 
«Город Махачкала» и прилегающих муниципальных районов. 
Диапазон оценки 0–1 для всех критериев, кроме «Культурное 
наследие» и «Роль в опорном каркасе» – 0–3 балла. 
 
 
Таблица 6. Классификация конкурентных преимуществ 
территории агломерации 

Наименование населённого 
пункта  

Семантика 
топонимов 

Активность 
НКО 

Культурное 
наследие 
(ОКН) 

Роль  
в опорном 
каркасе 

Информационный 
фон 

Городской округ  
«Город Махачкала» 

     

г. Махачкала (историческая 
часть) 

1 1 3 3 1 

пос. Ленинкент 0 0 2 0 0 

пос. Шамхал 1 0 0 0 0 

пос. Сулак 0 0 0 0 1 

пос. Семендер 1 1 0 0 0 

с. Красноармейское 1 0 0 0 0 

с. Богатыревка 1 0 0 0 1 

с. Шамхал-Термен 0 0 0 0 1 

с. Остров Чечень 0 0 0 0 1 

пос. Тарки 1 0 3 3 0 

пос. Альбурикент 1 0 0 0 0 

пос. Кяхулай 1 0 0 0 1 

 
 
167 В настоящее время сеть насчитывает в общей сложности 246 городов, распределенных 
по категориям: творчество, музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, 
кинематография, литература медиа-искусство или гастрономия. 
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пос. Новый Кяхулай 0 0 2 0 1 

с. Талги 0 0 0 0 0 

с. Новый Хушет 0 0 0 0 1 

Карабудахкентский муниципальный район 

с. Карабудакхент 0 0 2 2 0 

с. Гелли 0 0 2 2 1 

пос. Манас 0 0 2 2 0 

Кумторкалинский муниципальный район 

с. Алмало 0 0 1 1 1 

с. Коркмаскала 0 0 1 1 1 

пос. Тюбе 0 0 1 1 1 

Городской округ «Город 
Каспийск» 

0 0 2 2 0 

 

     3 Максимальная оценка критерия 

     2 Высокая оценка критерия 

     1 Средняя оценка критерия 

     0 Низкая оценка критерия 

      Критерий не оценивался 

 
 
 
 
 
 На актуальном этапе развития агломераций муниципальное 

образование не может побеждать в борьбе за трудовые ресурсы 
и инвестиции без саморекламы, позиционирования в 
информационном пространстве, без конструирования 
привлекательного имиджа и хорошей репутации.  

 При оценке информационного фона учитывался позитивный 
контент в части культуры и искусства, туризма, городской 
среды (проведение фестиваля, образовательного форума, 
открытие стадиона, старт работ по благоустройству, съемки 
документального фильма о территории и т. д.) – как 
потенциальный драйвер развития символического капитала. 
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2.8. ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ  
ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
И НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРОВ 
ЭКОНОМИКИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 
 
 
 
Целью данного раздела исследования является оценка 
потенциальных перспектив развития на территории 
Махачкалинской агломерации ключевых отраслей 
производственного и непроизводственного секторов экономики  
и выявление тех из них, которые способны обеспечить 
максимальный положительный социально-экономический эффект 
для территории агломерации. 
 
Анализ оценки состояния развития отраслей производственного 
и непроизводственного секторов экономики МО 
Махачкалинской агломерации проведен по следующему 
алгоритму: 
 оценка эффективности экономики городских округов 

Махачкалинской агломерации в целом; 
 анализ соотношения государственного и негосударственного 

(коммерческого) секторов экономики МО Махачкалинской 
агломерации по показателю доли сектора в численности занятого 
населения МО Махачкалинской агломерации; 

 анализ соотношения «производственного» и 
«непроизводственного»168 секторов экономики МО 
Махачкалинской агломерации по показателю доли сектора в 
численности занятого населения МО Махачкалинской 
агломерации; 

 анализ соотношения между различными отраслями в 
«производственном» секторе экономики по показателю выручки 
предприятий соответствующей отрасли. 

 
  

 
 
168 Под «производственным» сектором экономики подразумеваются отрасли экономики, 
выпускающие товары, которые могут перемещаться между границами городов и стран. 
Соответственно, под «непроизводственным» сектором экономики подразумеваются 
отрасли экономики, выпускающие «непроизводственные» товары, то есть товары, которые 
не могут перемещаться между границами городов и стран. 
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2.8.1. Оценка эффективности экономики 
городских округов Махачкалинской 
агломерации 
 

 
Рис. 113.  Доходы городских бюджетов Махачкалинской агломерации от 
использования 1 км², тыс. руб.169 
 
При сравнении доходов местных бюджетов городских округов 
Махачкалинской агломерации от использования территориальных 
ресурсов городских округов в расчете на 1 км² его площади 
(земельный налог, налог на имущество физических лиц, доходы от 
сдачи в аренду и продажи муниципального имущества) 
эффективность использования выше в ГО «Город Каспийск», ГО 
«Город Избербаш». 
 
Территориальные ресурсы ГО «Город Махачкала» требуют более 
эффективного использования. Неэффективное использование 
имеющихся территориальных ресурсов приводит к потерям 
бюджета и препятствует развитию как крупного, так среднего  
и малого бизнеса. 
 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

Более эффективное использование 
внутригородских территорий может 
способствовать росту доходов городских 
бюджетов Махачкалинской агломерации. 

Недополученные бюджетные доходы вследствие 
неэффективного использования территории 
приводят к недоинвестированию социальной 
инфраструктуры городских округов агломерации, 
что неизбежно отражается на качестве жизни. 

 
  

 
 
169 По данным Росстата 2020 года: БД ПМО www.gks.ru. 
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агломерации заняты  
на предприятиях транспорта и связи 
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г. Буйнакск г. Избербаш г. Каспийск г. Кизилюрт г. Махачкала



111   

 

2.8.2. Анализ соотношения государственного  
и негосударственного (коммерческого) секторов 
экономики агломерации по показателю доли 
сектора в численности занятого населения  
 
В рамках текущего подраздела проведен анализ соотношения 
между государственным и негосударственным (коммерческим) 
секторами экономики Махачкалинской агломерации на основе 
распределения численности занятых работников крупных и 
средних организаций. 
 

 
Рис. 114.  Анализ соотношения государственного и негосударственного 
(коммерческого) секторов экономики Махачкалинской агломерации170 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

Возможность достижения положительных 
эффектов в случае активизации коммерческого 
сектора экономики и повышения 
предпринимательской деловой активности.  

Риск снижения устойчивости экономики 
агломерации при уменьшении наполняемости 
городского бюджета. 

 
  

 
 
170 По данным Росстата 2020 года: БД ПМО www.gks.ru. 
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научная и техническая
Деятельность административная

Государственное управление 

Образование

Здравоохранение и социальные 
услуги
Культура и спорт 
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2.8.3. Анализ соотношения 
«производственного» и «непроизводственного» 
секторов экономики муниципальных 
образований Махачкалинской агломерации 
 
В рамках подраздела проведен анализ соотношения 
«производственного» и «непроизводственного» секторов 
экономики Махачкалинской агломерации по показателю доли 
сектора в численности занятых на крупных и средних предприятиях 
(рис. 115). 

 
Рис. 115. Анализ соотношения производственного и непроизводственного 
секторов экономики МО агломерации по показателю доли сектора в 
численности занятых работников на крупных и средних предприятиях171 
 
Проведенный анализ свидетельствует в целом о низкой доле 
занятого населения в «производственном» секторе. При этом ярко 
выражена территориальная моноцентричность – около 77% от 
общего объема рабочей силы, задействованной в 
«производственном» секторе, сконцентрированы в г. Махачкале 
(рис. 116).  
 

 
Анализ соотношения занятости в «производственном» секторе 
и объемов отгруженной продукции показал ряд диспропорций.  
 
Так, в Кумторкалинском районе при полном отсутствии 
зафиксированной занятости в «производственном» секторе отмечен 
существенный объем отгруженной продукции – 112,4 тыс. руб. на 
душу населения.  

 

 
 
171 По данным Росстата 2020 года: БД ПМО www.gks.ru 
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При этом в Каякентском районе при уровне значительной занятости 
– 3,5% населения – наблюдается достаточно низкий объем 
отгруженной продукции – 10,3 тыс. руб. на душу населения. 

 
Рис. 117. Зависимость между объемом отгруженной продукции на душу 
населения и долей занятых в «производственных отраслях» МО 
Махачкалинской агломерации172 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Увеличение доли занятых  
в «производственном» секторе экономики 
за счет активизации обрабатывающих 
производств. 

 Диверсификация экономики с социально-
дотационной на устойчивую 
«производственную». 

 Возможность легализации бизнеса  
и сокращение «теневой экономики». 

 Возможность развития системы 
агломерационных связей Кумторкалинского 
района и территорий с более высоким 
уровнем индустриального развития, 
способных оказать на его развитие 
положительное влияние. 

 Низкий уровень занятости населения  
в «производственном» секторе экономики. 

 Концентрация производственных мощностей  
в ядре Махачкалинской агломерации и, как 
следствие, усугубление диспропорции 
развития. 

 
 
  

 
 
172 По данным Росстата 2020 года: БД ПМО www.gks.ru. 
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2.8.4. Анализ соотношения между различными 
отраслями в «производственном» секторе 
экономики  
 
Для лидера по концентрации рабочей силы в производственном 
секторе экономики была проанализирована структура выручки, 
полученной наиболее крупными организациями по отраслям (рис. 
118). 

 
Рис. 118. Структура выручки, полученной наиболее крупными организациями ГО 
«Город Махачкала» по отраслям173 
 

Рис. 119. Количество убыточных предприятий в наиболее значимых отраслях  
в ГО «Город Махачкала», ед.174 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Создание особых режимов для привлечения 
инвесторов. 

 Повышение конкурентоспособности. 
 Поиск новых внутренних и внешних рынков 

сбыта.  
 Модернизация и диверсификация 

экономики, развитие высокотехнологичных 
и базовых отраслей промышленности. 

 Зависимость ведущих промышленных 
предприятий Махачкалы и Каспийска от 
гособоронзаказа (АО «Завод им. Гаджиева», 
ОАО «Авиаагрегат», АО «Завод «Дагдизель»). 

 Низкая доля обрабатывающих производств в 
«производственном» секторе экономики. 

 Низкий уровень деловой и инвестиционной 
активности. 

 

 
 
173 По данным Росстата 2020 г.: БД ПМО www.gks.ru. 
174 По данным Росстата 2020 года: БД ПМО www.gks.ru. 

Наибольшая доля выручки ГО «Город Махачкала» генерируется компаниями обрабатывающих 
производств (29%), предприятиями транспортировки и хранения (32%), торговли (13%) и организациями 
сферы здравоохранения и социальных услуг (24%).  

В «производственном» секторе экономики ГО «Город Махачкала» наблюдается наличие убыточных 
предприятий в наиболее значимых отраслях, что свидетельствует об относительной неустойчивости 
сложившейся отраслевой структуры экономики.  
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2.9. АНАЛИЗ ВНУТРИАГЛОМЕРАЦИОННЫХ 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ:  
ОЦЕНКА МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ  
НАПРАВЛЕНИЙ КООПЕРАЦИИ В БИЗНЕС-СЕКТОРЕ И СОВМЕСТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАИБОЛЕЕ ИНТЕНСИВНО 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЖИТЕЛЯМИ АГЛОМЕРАЦИИ. ВЫЯВЛЕНИЕ  
ОБЩИХ ПРОБЛЕМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
АГЛОМЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, 
ТРАНСПОРТНЫХ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ИНЫХ СВЯЗЕЙ. 
 
 
 
 
Для определения оптимального сценария развитии 
Махачкалинской агломерации с целью дальнейшего формировании 
предложений по ее пространственному развитию необходимо 
максимально учитывать существующие агломерационные процессы 
и сложившиеся системы связей.  
 
С целью анализа и выявления особенностей работы системы 
внутриагломерационных связей в рамках настоящего раздела была 
проведена независимая оценка и анализ существующих связей в 
границах Махачкалинской агломерации, определенной НИР СТП 
агломерации на расчетный срок. 
 
Согласно проекту Федерального закона «О городских 
агломерациях» (ст. 3, п. 1), под термином «городская 
агломерация» понимается территория городского округа, или 
городского округа с внутригородским делением, или города 
федерального значения, объединенная с территориями иных 
муниципальных образований устойчивыми социальными, 
экономическими и хозяйственными связями. 
 
Городская агломерация — не только система расселения, но и 
форма пространственной интеграции, определяемой наличием 
интенсивных процессов экономического, финансового, 
инфраструктурного, хозяйственного, социокультурного и иного 
взаимодействия.  
 
С целью выявления особенностей сформировавшейся системы 
связей в рамках настоящего Исследования были проанализированы 
основные факторы, влияющие на формирование агломерационных 
связей: 
 
 транспортная доступность территории агломерации – 

построение изохрон доступности на индивидуальном 
автомобильном транспорте; 

 социокультурные связи, определяющие эпизодическую 
миграцию: поездки, которые совершаются жителями соседних 
населенных пунктов в целях удовлетворения сервисных 
потребностей населения (в том числе системы взаимоувязанных 
маршрутов, точки интереса, туристско-рекреационные 
кластеры); 

 производственно-логистические связи между предприятиями, 
определяющие интенсивность и характер трудовой миграции. 

Проект федерального закона  
«О городских агломерациях» 
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Оценка каждого фактора позволяет определить границу 
пространства, объединенного тем или иным процессом, и проблемы 
работы отдельно взятой системы связей. Ниже приведен краткий 
обзор существующих агломерационных связей с целью выявления 
характера и интенсивности межмуниципальной интеграции. 
 
 
 

2.9.1. Внутриагломерационные 
социокультурные связи 
 
С целью выявления интенсификации социокультурных связей было 
проанализировано распределение на территории рассмотрения 
ключевых объектов образования и научной деятельности, 
здравоохранения, спорта и культуры, отдыха и рекреации175.  
 
Результаты оценки, демонстрирующие в т. ч. характеристику 
интенсивности существующих социокультурных связей, 
представлены рис. 120. По результатам анализа концентрации 
основных социокультурных объектов на территории 
Махачкалинской агломерации были определены ключевые 
подцентры социокультурной активности, формирующие внутри 
агломерационные связи (раздел 2.11). 
 

 
Рис. 120. Принципиальные интегральные схемы внутриагломерационных 
социокультурных связей 
 
 

 
 В целом характер социокультурных связей характеризуется 

моноцентричностью и преобладанием выраженных 
центробежных связей муниципальных образований  
с республиканским центром, инфраструктурной 
полифункциональностью и мощностью агломерационного ядра 
– г. Махачкалы. 

 Помимо полифункционального ядра агломерации — МО «Город 
Махачкала» – сформированным подцентром выступает город 

 
 
175 Таблица 8.1, Приложение 8. 

Из наиболее популярных 
экскурсионных дестинаций  
на территории агломерации 
выделяются: 
 экраноплан «Лунь»;  

 «Анжи-Арена»; 

 город на берегу моря;  

 набережная Махачкалы; 

 жемчужина энергетики 

Дагестана – р. Сулак; 

 Дагестан на перекрестке 

Великого шелкового пути; 

 Бархан Сарыкум – сокровище 

Кумторкалы; 

 санаторий «Леззет»; 

 ТРК «Каспий» (Манас), 

Карабудахкентский район 
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Каспийск, а также села Коркмаскала и Карабудахкент 
(обслуживается население соответствующих муниципальных 
районов). В частности, в городе Каспийске расположены 
крупные объекты спортивного типа республиканского значения 
(стадион «Анжи-Арена»).  

 Городские округа Буйнакск, Избербаш и Кизилюрт 
представляют собой значительные территориальные 
образования с наличием объектов социального и культурного 
обслуживания как межмуниципального, так местного уровня 
обслуживания. Однако ввиду различной транспортной 
удаленности от республиканского центра (25 км, 45 км и 50 км 
соответственно) значительных коммуникационных связей 
между данными населенными пунктами не выявлено. Характер 
пользования жителями рассматриваемой территории имеет 
эпизодический статус посещения учреждений в данных городах 
из Махачкалы. Данные города является преимущественно 
центром притяжения населения одноименных муниципальных 
районов.  

 Районные центры Куркмаскалинского, Карабудахкентского 
районов также имеют межмуниципальные социокультурные 
связи за счет наличия в районных центрах учреждений 
здравоохранения, объектов спорта, культуры и отдыха местного 
уровня, отдельных объектов рекреации и туризма. 

 В период летнего сезона потенциально возрастает 
использование жителями агломерации прибрежных территорий 
преимущественно Карабудахкентского района с целью 
пляжного отдыха. Также традиционной популярностью 
дагестанцев, а также гостей столицы пользуется центральный 
пляж города Махачкалы. 

 Спортивные объекты, в частности спортивные залы, 
относительно равномерно представлены на рассматриваемой 
территории. Однако наиболее крупные стадионы 
республиканского значения располагаются в ГО «Махачкала» 
(стадион «Динамо») и ГО «Каспийск» (стадион «Анжи-Арена», 
дворец спорта имени Али Алиева). 

 На территории агломерации расположен ряд значимых 
туристических аттракторов, среди которых: памятник природы 
регионального значения «Гора Тарки-Тау», крупнейший 
песчаный бархан в Европе – бархан Сарыкум 
в Кумторкалинском районе и др. 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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2.9.2. Внутриагломерационные 
производственные взаимосвязи и кооперации 
 
С целью выявления экономических связей был проведен 
укрупненный анализ существующих связей между 
производственными отраслями, рассмотрена концентрация 
смежных звеньев производственных цепей в сложившейся 
пространственной структуре на уровне значимых для агломерации 
отраслей: промышленный и инновационный комплекс, 
агропромышленный комплекс и рыбная промышленность. 

 
Рис. 121. Принципиальные интегральные схемы внутриагломерационных связей 
в производственном секторе 
 
 
 Результаты оценки существующих экономических связей 

демонстрируют доминирование центростремительных связей  
в направлении ядра агломерации – г. Махачкалы, в меньшей 
степени г. Каспийска.  

 Неравномерность в распределении рабочих мест создает 
дополнительную нагрузку на улично-дорожную сеть, что также 
следует учитывать в долгосрочных планах по комплексному 
планированию развития Махачкалинской агломерации и всего 
региона. 

 Значимым звеном в коллаборационной производственной цепи 
является «Тюбе», перспективной точкой роста – площадка 
«Уйташ». 

 Экономическое влияние Кизилюрта, Буйнакска и Избербаша не 
оказывает значительного влияния на агломерационные 
эффекты ввиду отсутствия в данных населенных пунктах 
крупных промышленных предприятий и компаний – источников 
ежедневных маятниковых миграций из соседних населенных 
пунктов. 
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2.9.3. Транспортная доступность и связанность 
территории агломерации 
 
На рис. 122 представлена принципиальная интегральная граница 
Махачкалинской агломерации, определенная на основе анализа 
транспортных изохрон, при условии, что поездка из любого 
населенного пункта в ядро агломерации в ее пределах не должна 
превышать 1,5 ч.  
 

 
Рис. 122. Принципиальная интегральная схема транспортных изохрон  
на территории агломерации 
 
С целью предварительной оценки распределения потоков 
населения в зависимости от плотности укрупненных 
«транспортных» районов и потенциальных маршрутов маятниковой 
миграции в рамках рассмотрения данного раздела был построена 
матрица корреспонденций176. 
 
Так, большая часть транспортных перемещений на территории 
агломерации происходит между Махачкалой и Каспийском. 

 
 
176 Матрицы корреспонденций и иные графические материалы рассмотрения транспортной 
системы приведены в приложении 9. 
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Согласно гравитационной модели, при расчете матрицы 
корреспонденций было выявлено, что эти города притягивают  
к себе активное население из близлежащих городов в значительной 
степени. 
 
В меньшей степени ежедневной трудовой миграции подвержены 
городские округа Кизилюрт, Буйнакск и Избербаш. Это говорит  
о низкой доле активного населения и о достаточно слабых текущих 
агломерационных транспортных связях указанных городских 
округов с соседними муниципальными образованиями, включая ГО 
«Город Каспийск», ГО «Город Махачкала», Кумторкалинский и 
Карабудахкентский районы. 
 
При более детальном рассмотрении ядер агломерации  
(г. Махачкалы и г. Каспийска) особой активностью характеризуются 
транспортные зоны Советского района г. Махачкалы как наиболее 
мобильные.  
 
 
 Большое значение в работе агломерационных транспортных 

связей имеет транспортная связность территорий Махачкала – 
Каспийск, где также выделяется каркас городских магистралей 
и дорог межмуниципального значения (с пропускной 
способностью от 80 до 400 тыс. чел. в сутки177).  

 На уровне внутриагломерационных связей наибольшей 
пропускной способность обладают участки федеральных  
и республиканских дорог (от 150 до 300 тыс. чел. в сутки178). 
Исключением является участок Р-215 Астрахань — Кочубей — 
Кизляр — Махачкала от Махачкалы до Сулак, проходящий 
преимущественно в сельской местности.   

 Наиболее крупным автомобильным коридором в границах 
рассмотрения Махачкалинской агломерации является участок 
дороги федерального значения от Избербаша до Каспийска. 

 Прилегающие к ядру агломерации муниципальные районы 
(Карабудахкентский и Кумторкалинский) имеют преимущество  
в части целесообразности размещения на данных территориях 
крупных производств и селитебных зон, так как дальнейшее 
развитие бизнес-кластера на территории Советского района г. 
Махачкалы в настоящий момент представляется 
нецелесообразным (ввиду работы системы транспортного 
обслуживания на пределе спроса). 

 По итогам построения текущей матрицы корреспонденции 
выделяются 3 городских округа (ГО «Город Кизилюрт», ГО 
«Город Избербаш» и ГО «Город Буйнакск»), всего 10% жителей 
которых совершают ежедневные маятниковые поездки в 
Махачкалу и/или Каспийск. Данный показатель не 
соответствует агломерационному уровню связей. В связи с этим 
можно предположить нецелесообразность рассмотрения 
вышеупомянутых населенных пунктов к включению в 
агломерационную модель на ближайшую перспективу.   

 
 
 

 
 
177 Приложение 9. 
178 Приложение 9.  
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На рис. 123 приведена общая схема, иллюстрирующая 
интенсивность агломерационных процессов. 

 
Рис. 123. Интегральная схема, иллюстрирующая интенсивность работы 
внутриагломерационных связей. 
 

 
 С учетом проведенной оценки особенностей и дифференциации 

интенсивности работы системы агломерационных связей для 
дальнейшей разработки оптимального сценария и модели 
Махачкалинской агломерации на период до 2031 года 
предлагается рассматривать территорию агломерации, включая 
4 муниципальных образования: ГО «Город Махачкала», ГО 
«Город Каспийск», Карабудахкентский и Кумторкалинский 
районы. 
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2.9.4. Выявление ключевых проблем 
внутриагломерационных связей 
 
По результатам проведенной оценки и характеристик ключевых 
внутриагломерационных связей сформулированы основные 
проблемы работы их системы. 
 
Ключевые проблемы реализации внутриагломерационных 
социокультурных связей: 
 Замыкание эпизодической миграции преимущественно  

на г. Махачкале – как агломерационном центре концентрации 
учреждений здравоохранения, культуры и спорта 
межмуниципального значения. 

 Подавляющее большинство муниципальных учреждений 
здравоохранения (85,7%), расположено на территории ГО «Город 
Махачкала». Коммерческие амбулаторно-поликлинические 
учреждения, женские консультации и детские поликлиники 
сосредоточены исключительно в ядре. 

 Отсутствие учреждений высшего и среднего специального 
образования на территории Карабудахкентского и 
Кумторкалинского муниципальных районов179. Как результат, 
Махачкала становится единственным объектом – таргетом 
маятниковой миграции в целях посещения учреждений высшего  
и среднего образования. 

 
Ключевые проблемы реализации внутриагломерационных 
транспортных связей 
 Проблемные участки улично-дорожной сети в границах 

рассмотрения Махачкалинской агломерации связаны с наличием 
дефицитов пропускной способности, недостаточным количеством 
полос движения, сложной конфигурацией УДС и перекрестков 
преимущественно в узлах въезда/выезда из г. Махачкалы  
в направлении прилегающих муниципальных образований.  

 В качестве важного пространственного ограничения развития 
Махачкалинской агломерации стоит также выделить природно-
ландшафтные условия, характеризующиеся наличием массивной 
горной местности.  Повышение связности в данном случае 
возможно за счет строительства новых тоннелей или 
серпантинов, что требует внушительных финансовых затрат  
(в первом случае) и отрицательно влияет на общую безопасность 
(во втором).  

 Так, нехватка пропускных способностей улично-дорожной сети  
на территории Махачкалы и Каспийска и высокое модальное 
распределение, направленное в сторону личного транспорта, 
делают невозможным быстрый и беспрепятственный проезд 
наземного городского общественного транспорта между 
районами. В связи с этим высокие показатели провозных 
возможностей общественного транспорта на территории 
Махачкалы и Каспийска не оправдывают свои преимущества. 

 
Ключевые проблемы реализации внутриагломерационных 
экономических (производственных) связей: 
Недостаточная развитость перерабатывающих производств  
в других муниципальных районах Махачкалинской агломерации 
создает излишки сырья, которые по основным транспортным 

 
 
179 Материалами территориального развития строительство на их территории учреждений 
высшего и среднего образования также не запланировано. 
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коридорам направляются преимущественно на перерабатывающие 
мощности регионального центра.  
 
 

2.9.5. Ключевые проблемы и особенности 
пространственного развития территории 
Махачкалинской агломерации 
 
По результатам комплексной оценки основных характеристик 
муниципальных образований агломерации в рамках сведений 
кадастрового учета земельных участков (Росреестр), материалов 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки, 
статистических и иных данных были выявлены особенности и 
проблемы территориального развития населенных пунктов 
Махачкалинской агломерации. 
 
1. Консолидированные проблемы градостроительного 
развития: 
 
1.1. Проблемы градостроительного развития:  
 наличие неактуальных, находящихся в разной стадии разработки 

и не синхронизированных документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования; 

 отсутствие разработанной и/или утвержденной документации по 
планировке на большую часть развивающихся территорий, как 
следствие: 
 отсутствие установленных красных линий и закрепленных 

границ территорий общего пользования; 
 отсутствие нормативных коридоров для прокладки инженерных 

коммуникаций; 
 отсутствие участков, выделенных для последующего 

размещения объектов социальной инфраструктуры; 
 дефицит в учреждениях социального назначения, в первую 

очередь объектах образования и здравоохранения; 
 низкий показатель обеспеченности озелененными 

территориями общего пользования; 
 проблемы, связанные с территориальным аспектом и 

сложившейся системой земельно-имущественных отношений, 
включая: 
 значительное временное отставание постановки земельных 

участков на кадастровый учет в установленном порядке, как 
следствие: 
 различные манипуляции с территориальными ресурсами; 

 отсутствие синхронизации между проведенными ранее 
работами по подсыпке прибрежной зоны Каспийского моря и 
соответствующим оформлением земельно-имущественных 
отношений; 

 многочисленные наложения и пересечения земельных участков, 
расположение земельных участков одного муниципального 
образования в границах соседнего муниципального 
образования и другие180; 

 
 
180  Типизация выявленных проблем в части существующей системы землепользования 
приведена в разделе 6 Исследования. 
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 наличие «архаичного» типа землевладения – земель выпасного 
животноводства181; 

 использование земельных участков с видом разрешенного 
использования сельскохозяйственного назначения для 
постоянного проживания населения182; 

 отсутствие строго регулирования в плоскости архитектурного 
проектирования, как следствие: 
 несоблюдение нормативов инсоляции при разработке 

архитектурно-градостроительных решений и реализации 
проектов; 

 отсутствие объемно-пространственных регламентов. 
 Границы ГО «Город Махачкала», Карабудахкентского и 

Кумторкалинского районов в настоящий момент и не 
установлены. Из рассматриваемых МО, входящих в состав 
Махачкалинской агломерации, только ГО «Каспийск» поставлен 
на кадастровый учет в установленном порядке. 

 В административных границах ГО «Город Каспийск» частично 
расположены земельные участки ГО «Город Махачкала» (ЗУ № 
05:40:000079:245, ЗУ № 05:40:000079:261, ЗУ № 05:40:000079:13, 
ЗУ № 05:40:000079:268), что противоречит требованиям 
российского законодательства. 

 
1.2. Для территории ГО «Город Махачкала» как ядра 
агломерации выделено также несколько 
индивидуализированных проблем: 
 при проведении работ по установке административной границы 

ГО «Город Махачкала» необходимо учесть реализуемую в 
настоящее время программу по переселению жителей 
Новолакского района на территорию Кумторкалинского района, 
что влечет за собой необходимость определения и демаркации 
новой административной границы и образование новой части 
территории Новолакского района; 

 расположение в границах ГО «Город Махачкала» земель лесного 
фонда, статус которых не позволяет комплексно развивать 
территории183. При этом фактически данные территории активно 
застраиваются населением для постоянного или временного 
проживания, что противоречит требованиям законодательства. 

 
1.2. Проблемы социально-экономического развития 
агломерации  
 
Для экономики муниципальных образований Махачкалинской 
агломерации характерна высокая доля занятости трудоспособного 
населения в бюджетной сфере и низкая доля занятости в 
обрабатывающей отрасли, что свидетельствует о низкой степени 
развитости «производственного» сектора экономики и 
неустойчивости структуры экономики: 
 высокая зависимость местных бюджетов от федеральной и 

региональной финансовой поддержки, имеющих в большей части 
социальную направленность для покрытия текущих социальных 
расходных обязательств; 

 
 
181  Данные территории, являясь наследием советского периода землепользования, не 
выполняют свою функцию и не используются по назначению, но фактически застраиваются 
незаконным способом. 
182 Процесс внутренней миграции населения республики из сельских населенных пунктов в 
Махачкалу обуславливает спонтанное разрастание территорий, используемых под жилую 
застройку в ГО «Махачкала», в том числе использование земельных участков с ВРИ 
сельскохозяйственного назначения для постоянного проживания населения. 
183 В частности, на территории Аграханского полуострова (территория городского округа 
«Махачкала»). 



125   

 

 сложность создания условий и стимулов для перетока 
предпринимательской активности из «непроизводственных» 
секторов экономики в «производственный» и отрасли экономики 
более современного технологического уклада; 

 низкая доля НДФЛ в налоговых доходах городских бюджетов, 
большая часть из которых приходится на крупные и средние 
предприятия промышленности г. Махачкалы; 

 необходимость наработки компетенций по привлечению и 
эффективному использованию внешнего финансирования для 
реализации крупных инфраструктурных проектов. 

 
Потенциал для решения этих проблем может быть найден  
по следующим направлениям: 
 
 потенциал создания рабочих мест и увеличения доли занятости в 

обрабатывающих производствах за счет активизации бизнеса и 
предпринимательства; 

 возможность легализации бизнеса, значительное сокращение 
«теневой экономики»; 

 потенциал увеличения доходов бюджета за счет оживления 
туристско-рекреационных услуг; 

 рост числа субъектов малого и среднего бизнеса в 
обрабатывающих отраслях «производственного» сектора, в том 
числе в отраслях более современного технологического уклада; 

 потенциал для роста заимствований в целях реализации как 
запущенных, так и планируемых крупных инфраструктурных 
проектов.  
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2.10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ  
АГЛОМЕРАЦИИ И УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам рассмотрения работы системы сложившихся внутри 
агломерационных связей в рамках текущего подраздела 
определена модель Махачкалинской агломерации. 
 
Модель Махачкалинской агломерации моноцентричная 
двухъядерная. В ее структуре прослеживается бесспорное 
доминирование основного ядра – ГО «Город Махачкала». Вторым 
по значимости планировочным элементом пространственной 
модели является ядро второго порядка – ГО «Город Каспийск». 
 
В радиусе получасовой езды от ядра агломерации (≈ 20–30 км) 
расположены точки роста агломерации: 
 инвестиционная площадка «Тюбе», действующая 

(Кумторкалинский район», пос. Тюбе). 
 инвестиционная площадка смешанного типа «Уйташ»184, 

развивающаяся (ГО «город Каспийск»). 
 
В качестве локальных подцентров выделяются также районные 
центры: с. Карабудахкент и с. Коркмаскала. 
 
В качестве ключевых планировочных осей агломерации выступают: 
 линейные объекты транспорта: автомобильные дороги 

федерального значения Р 217 «Кавказ», магистраль Армавир — 
Буденновск — Кочубей — Махачкала Р 217 «Кавказ» и магистраль 
Северо-Кавказской железной дороги;  

 естественная приморская ось – вдоль береговой линии 
Каспийского моря. 

 
Локальные оси расселения также выделяются на территории 
Карабудахкентского района и формируются автомобильными 
дорогами межмуниципального значения, ориентированными в 
направлении Манас – Нижний Дженгутай, Манас – Губден и Манас – 
Сергокала. 
  

 
 
184 Ориентировочной площадью 130 га. Постановлением Правительства РД от 24.11.2016 № 
354 на части территории инвестиционной площадки «Уйташ» площадью 32,2 га создан 
индустриальный парк «КИППромКаспий», целями которого являются диверсификация 
экономики и улучшение социально-экономического положения моногорода Каспийск. 
Целью проекта «Создание индустриально-строительного комплекса «Каспийск» является 
выпуск высококачественной продукции для строительного рынка (газобетонных блоков, 
керамического кирпича, сухих строительных смесей и извести). На площадке «Уйташ» 
созданы и введены в эксплуатацию объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Кроме того, здесь создан индустриальный парк «КИППромКаспий». 

О развитии инвестиционной 
площадки «Уйташ» 
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Рис. 124. Принципиальная пространственная модель Махачкалинской 
агломерации  
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Ключевые планировочные элементы перспективной модели 
Махачкалинской агломерации: 
 
 Ядро первого порядка — ГО «Город Махачкала».  

 
Ядро первого порядка предлагается рассматривать как  
г. Махачкалу и населенные пункты ГО «Город Махачкала», 
имеющие с ним наиболее плотную инфраструктурную и 
территориальную связность и зависимость: Красноармейское, 
Семендер, Новый Кяхулай, Тарки, Кяхулай, Альбурикент, Новый 
Хушет, Ленинкент. 

 
 Ядро второго порядка — ГО «Город Каспийск». 
 
Точки роста, представляющие собой: 
 крупные промышленно-производственные и инновационные 

площадки (индустриальный парк «Тюбе», площадка «Уйташ); 
 районные центры: с. Коркмаскала, с. Карабудахкент;  
 туристические центры – Манас. 

 
При этом территориальная сближенность с. Коркмаскала и ИП 
«Тюбе» позволяет рассматривать их в качестве единого сложного 
элемента планировочной структуры, состоящего из жилого 
образования и индустриальной площадки инновационного типа. 
 
В модели пространственной организации Махачкалинской 
агломерации выделяются также субурбанизированные 
территории и периферийная зона. 
 
 Субурбанизированные территории ядер агломерации — 

территории населенных пунктов, расположенных в радиусе 
получасовой езды на автомобиле от г. Махачкалы и ГО «Город 
Каспийск», включая ряд населенных пунктов в составе ГО «Город 
Махачкала»: Шамхал, Шамхал-Термен, Талги. 

 
 Периферийная зона агломерации – территории населенных 

пунктов, расположенных в зона 1–1,5 часовой транспортной 
доступности от ядер и не имеющих крупных объектов 
производственной деятельности, включая: населенные пункты 
Кумторкалинского и Карабудахкентского районов, за 
исключением районных центров и с. Манаскент. 

 
 
В работе агломерационной модели можно выделить 3 
принципиальных типа связей: 
 

1 
Центростремительные первого порядка — предполагают 
консолидацию усилий в направлении ГО «Город Махачкала». 
 
Центростремительные второго порядка — предполагают 
консолидацию усилий в направлении ГО «Город Каспийск». 
 
Центростремительные связи сосредотачивают в себе: развитие 
компетенций; символический капитал, ресурсную базу, базовые 
кооперационные, логистические, социокультурные и хозяйственные 
связи. 
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2 
Центробежные первого порядка — предполагают консолидацию 
усилий в направлении муниципальных образований агломерации  
из ГО «Город Махачкала». 
 
Центробежные второго порядка — предполагают консолидацию 
усилий в направлении муниципальных образований агломерации  
из ГО «Город Каспийск». 
 
Центробежные связи сосредотачивают в себе: развитие 
компетенций; политические, административные и социокультурные 
инициативы; инвестиционную, правовую, информационную и 
институциональную поддержку; развитие инноваций и технологий. 
 

3 
Внутриагломерационные — предполагают биполярную 
концентрацию усилий между муниципальными образованиями, 
отдельными населенными пунктами и точками роста (крупными 
индустриальными и инвестиционными площадками) на территории 
агломерации. 
 
Кооперационные, социокультурные, хозяйственные связи, 
инфраструктура совместного использования. 
 

 
 
 Перспективную модель Махачкалинской агломерации 

предлагается рассматривать в качестве системы 
взаимоувязанных центров различного порядка с возможностью 
активации новых точек роста и формирования новых драйверов 
развития. 

 
 Ключевыми направлениями агломерационного развития 

являются: 
 укрепление центробежных и центростремительных 

агломерационных связей населенных пунктов агломерации с 
ядрами первого (ГО «Город Махачкала») и второго (ГО «Город 
Каспийск») порядка; 

 укрепление существующих и развитие новых 
внутриагломерационных связей между межмуниципальными 
образованиями и отдельными населенными пунктами. 

 
 Значительную долю территорий в рассматриваемой 

перспективной модели Махачкалинской агломерации занимают 
сельские муниципальные образования.
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3.1. КОНСОЛИДАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В АГЛОМЕРАЦИЮ, ТРЕБУЮЩИХ РАЗРАБОТКИ 
СОВМЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ, В Т. Ч. ПРОБЛЕМ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
 
 
В целях консолидации проблем агломерационного развития 
и определения стратегических направлений развития 
Махачкалинской агломерации был проведен SWOT-анализ, в ходе 
которого были проанализированы сильные и слабые стороны 
территории, возможности и угрозы ее агломерационного развития 
(таблица 7). 
 
При проведении SWOT-анализа были определены общие проблемы 
муниципальных образований и выявлены их слабые стороны, такие 
как: 
 экстенсивное, слабо регулируемое территориальное развитие, 

преимущественно за счет строительства индивидуальных жилых 
домов; 

 низкая инфраструктурная обеспеченность и отсутствие 
резервирования земельных участков для ее размещения; 

 низкая обеспеченность рабочими местами и, как следствие, 
высокий уровень безработицы и высокая доля «серой» 
экономики; 

 общий низкий уровень качества городской и сельской среды; 
 слабое межмуниципальное взаимодействие; 
 диспропорции развития. 
 
Результаты проведенного SWOT-анализа демонстрируют наличие 
не используемых в полную меру возможностей развития, которые  
в перспективе могут повысить эффективность использования 
потенциала Махачкалинской агломерации.  
 
Сильные стороны Махачкалинской агломерации базируются на ее 
выгодном геостратегическом расположении, богатом природно-
рекреационном, агроклиматическом, историко-культурном, 
туристический потенциале. 
 
Потенциальные возможности развития Махачкалинской 
агломерации также связаны с демографическим аспектом и 
возможностью более активного задействования активных трудовых 
ресурсов, капитализацией выгодного географического положения, 
усилением трансрегиональной, международной и межрегиональной 
интеграции. 
 
Основная угроза устойчивого развития Махачкалинской 
агломерации заключается в сохранении и/или усилении тенденций 
стихийного экстенсивного развития Махачкалинской агломерации, 
истощения территориальных ресурсов и экспоненциального роста 
численности населения.   
 
Среди прочих угроз: усиление глобальной и региональной 
конкуренции на фоне формирования новых точек роста мировой 
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экономики и юга Российской Федерации, критическая нехватка 
профессиональных кадров и обеднение человеческого капитала  
и др. 
 
 
Таблица 7. SWOT-анализ территории агломерационного 
развития 
 

  Strengths (сильные стороны)   Weaknesses (слабые стороны) 

 выгодное геостратегическое 
расположение185; 

 федеральное позиционирование в качестве 
приграничного стратегического региона; 

 благоприятное географическое положение; 
 высокий природно-рекреационный, 

агроклиматический, историко-культурный 
потенциал, туристический потенциал; 

 высокий естественный прирост и высокая 
доля трудоспособного населения;  

 высокий показатель средней 
продолжительности жизни; 

 развитый производственный сектор, 
наличие компетенций в сфере 
машиностроения и приборостроения; 

 существующие и развивающиеся точки 
роста186. 

 низкое качество жизни и диспропорции 
пространственного развития городских  
и сельских территорий агломерации187; 

 недостаточно эффективное межмуниципальное 
взаимодействие; 

 отсутствие действующих регламентов для 
территориального развития и единой реализуемой 
стратегии; 

 низкая инфраструктурная обеспеченность; 
 неэффективное использование 

сельскохозяйственных188, городских  
и межселенных территорий189; 

 высокая доля безработицы и «серой» экономики; 
 низкий уровень конкуренции в 

предпринимательской сфере; 
 отсутствие у региона успешного инвестиционного 

и четкого федерального позиционирования. 

  Opportunities (возможности)   Threats (угрозы) 

 возможность более активного 
задействования трудовых ресурсов; 

 расширение и углубление 
производственных цепочек; 

 внедрение инноваций в ключевые отрасли 
экономики190; 

 повышение интенсификации 
использования сельскохозяйственных, 
городских и межселенных территорий; 

 единая разработанная комплексная 
Стратегия по повышению туристской 
привлекательности региона  
и эффективному использованию 
туристического потенциала; 

 развитие городских сервисов и услуг для 
бизнеса;   

 перспективы трансрегиональной  
и международной интеграции; 

 неконтролируемое стихийное территориальное 
развитие Махачкалинской агломерации; 

 экспоненциальный рост численности населения; 
 истощение территориальных ресурсов; 
 нерегулируемая застройка, в том числе 

сельскохозяйственных территорий; 
 критический рост инфраструктурных дефицитов; 
 усугубление внутриагломерационных 

диспропорций развития; 
 усиление глобальной, внутрирегиональной  

и межрегиональной конкуренции на фоне 
формирования новых точек роста мировой  
и региональной экономики;  

 риски обеднения человеческого капитала  
и утраты идентичности вследствие снижения 
уровня качества образования, роста показателей 
отрицательной миграции и критическая нехватка 
профессиональных кадров; 

 
 
185 Наличие незамерзающего морского торгового порта в г. Махачкале. 
186 Индустриальные площадки «Тюбе» и «Уйташ» – как основные активные инновационные 
площадки по внедрению новейших технологий в производственный сектор, ТОСЭР в г. 
Каспийске.  
187 В т. ч. большое число семей, стоящих в очереди на получение жилья в ГО «Махачкала». 
188 Наличие большой доли земель со статусом «отгонное животноводство». 
189 Включая наличие множественных проблем земельно-имущественного характера. 
190 Строительство, промышленность строительных материалов, туризм, электронное 
производство, мебельное производство, стекольная промышленность, устойчивое сельское 
хозяйство. 
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 отработка пилотных проектов для  
г. Махачкалы в рамках программы 100 
городов ВЭБ.РФ; 

 формирующиеся кластеры на территории 
всех четырех муниципальных образований 
(строительный, стекольный, мебельный, 
кластер автокомпонентов). 

 критическое ухудшение экологической 
обстановки. 

 
 

3.1.1. CROSS SWOT-анализ 
 
В целях определения перспективных направлений 
агломерационного развития и разработки оптимального сценария 
развития Махачкалинской агломерации был выполнен CROSS 
SWOT-анализ, в рамках которого попарно проанализированы: 
 сильные стороны и возможности; 
 слабые стороны и возможности; 
 сильные стороны и угрозы; 
 слабые стороны и угрозы. 
 
Результаты CROSS SWOT-анализа демонстрируют наиболее 
успешный (сильные стороны + возможности) и наименее успешный 
(слабые стороны +угрозы) сценарии развития Махачкалинской 
агломерации. 
 
Синергетический эффект от эффективного использования сильных 
сторон агломерации, таких как уникальное геостратегическое 
положение региона и высокий природно-ресурсный потенциал, 
совместно с активацией потенциальных возможностей в виде 
развития и укрепления транспортно-логистического каркаса, 
развитие экономической базы и производственных отраслей, 
включая инновационный потенциал, в перспективе способен 
привести к усилению международного влияния Махачкалинской 
агломерации и ее прикаспийской интеграции. 
 
В случае сохранения и/или усиления неконтролируемого 
территориального развития дальнейшие мероприятия по развитию 
Махачкалинской агломерации могут перейти в статус радикальных. 
 
Результаты, представленные в пункте таблице 7 SWOT-анализа и 
CROSS SWOT-анализа (табл. 8), характеризующие потенциал 
развития Махачкалинской агломерации, легли в основу 
определения стратегических целей и задач по ее развитию 
(подраздел 4.1) и последующего предложения по перспективным 
сценариям развития (подраздел 4.3). 
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Таблица 8. CROSS SWOT-анализ территории 
 

  Strengths (сильные стороны)   Opportunities (возможности) 

 выгодное 
геостратегическое 
расположение; 

 федеральное 
позиционирование в 
качестве приграничного 
стратегического региона; 

 благоприятное 
географическое 
положение; 

 высокий природно-
рекреационный, 
агроклиматический, 
историко-культурный 
потенциал, туристический 
потенциал; 

 высокий естественный 
прирост и высокая доля 
трудоспособного 
населения;  

 высокий показатель 
средней 
продолжительности 
жизни; 

 развитый 
производственный сектор, 
наличие компетенций в 
сфере машиностроения и 
приборостроения; 

 существующие и 
развивающиеся точки 
роста. 

 возможность более активного 
задействования трудовых 
ресурсов; 

 расширение и углубление 
производственных цепочек; 

 внедрение инноваций  
в ключевые отрасли 
экономики; 

 повышение интенсификации 
использования 
сельскохозяйственных, 
городских и межселенных 
территорий; 

 единая разработанная 
комплексная Стратегия по 
повышению туристской 
привлекательности региона и 
эффективному 
использованию 
туристического потенциала; 

 развитие городских сервисов 
и услуг для бизнеса;   

 перспективы 
трансрегиональной и 
международной интеграции; 

 отработка пилотных проектов 
для г. Махачкалы в рамках 
программы 100 городов 
ВЭБ.РФ; 

 формирующиеся кластеры на 
территории всех четырех 
муниципальных образований 
(строительный, стекольный, 
мебельный, кластер 
автокомпонентов. 

 
  

Направления агломерационного 
развития: 
 
 внедрение верхнеуровневых 

институциональных  
и организационных инструментов 
управления процессами 
пространственного развития 
агломерации; 

 
 усиление роли республики  

на Каспии, включая 
экономические, транспортно-
логистические  
и социокультурные связи; 

 
 опережающее инфраструктурное 

развитие; 
 
 эффективная реализация 

производственного потенциала 
за счет внедрения инноваций; 

 
 создание новых рабочих мест, 

опережающее темпы роста 
населения; 

 
 активизация 

предпринимательской 
активности; 

 
 повышение инвестиционной 

привлекательности территории 
для внутренних и внешних 
инвесторов. 
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  Strengths (сильные стороны)   Threats (угрозы) 

 выгодное 
геостратегическое 
расположение; 

 федеральное 
позиционирование в 
качестве приграничного 
стратегического региона; 

 благоприятное 
географическое 
положение; 

 высокий природно-
рекреационный, 
агроклиматический, 
историко-культурный 
потенциал, туристический 
потенциал; 

 высокий естественный 
прирост и доля 
трудоспособного 
населения;  

 высокий показатель 
средней 
продолжительности 
жизни; 

 развитый 
производственный сектор, 
наличие компетенций в 
сфере машиностроения и 
приборостроения; 

 существующие и 
развивающиеся точки 
роста.  

 неконтролируемое 
стихийное развитие 
Махачкалинской 
агломерации; 

 экспоненциальный рост 
численности населения; 

 истощение 
территориальных ресурсов; 

 нерегулируемая застройка, 
в том числе 
сельскохозяйственных 
территорий; 

 критический рост 
инфраструктурных 
дефицитов; 

 усугубление 
внутриагломерационных 
диспропорций развития; 

 усиление глобальной, 
внутрирегиональной и 
межрегиональной 
конкуренции на фоне 
формирования новых точек 
роста мировой и 
региональной экономики;  

 риски обеднения 
человеческого капитала и 
утраты идентичности 
вследствие снижения 
уровня качества 
образования, роста 
показателей отрицательной 
миграции и критическая 
нехватка профессиональных 
кадров;  

 критическое ухудшение 
экологической обстановки. 

 
 
 
 
 
  

Направления агломерационного 
развития: 
 
 внедрение верхнеуровневых 

институциональных  
и организационных инструментов 
управления процессами 
пространственного развития 
агломерации;  
 

 внедрение инструментов, 
сдерживающих стихийное 
территориальное развитие; 

 
 опережающее устранение 

инфраструктурных дефицитов; 
 
 усиление роли республики  

на Каспии, включая 
экономические  
и социокультурные связи; 

 
 повышение уровня и качества 

образования; 
 
 активизация 

предпринимательской активности; 
 
 усиление нематериальных 

ценностей; 
 
 развитие человеческого капитала; 
 имиджевое позиционирование  

и брендирование территории. 
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  Weaknesses (слабые стороны)   Opportunities (возможности) 

 низкое качество жизни и 
диспропорции 
пространственного 
развития городских и 
сельских территорий 
агломерации; 

 недостаточно эффективное 
межмуниципальное 
взаимодействие; 

 отсутствие действующих 
регламентов для 
территориального 
развития и единой 
реализуемой стратегии; 

 низкая инфраструктурная 
обеспеченность; 

 неэффективное 
использование 
сельскохозяйственных, 
городских и межселенных 
территорий; 

 высокая доля безработицы 
и «серой» экономики; 

 низкий уровень 
конкуренции в 
предпринимательской 
сфере; 

 отсутствие у региона 
успешного 
инвестиционного и четкого 
федерального 
позиционирования. 

 возможность более 
активного задействования 
трудовых ресурсов; 

 расширение и углубление 
производственных цепочек; 

 внедрение инноваций в 
ключевые отрасли 
экономики; 

 повышение интенсификации 
использования 
сельскохозяйственных, 
городских и межселенных 
территорий; 

 единая разработанная 
комплексная Стратегия по 
повышению туристской 
привлекательности региона 
и эффективному 
использованию 
туристического потенциала; 

 развитие городских 
сервисов и услуг для 
бизнеса;   

 перспективы 
трансрегиональной и 
международной интеграции; 

 отработка пилотных 
проектов для г. Махачкалы в 
рамках программы 100 
городов ВЭБ.РФ; 

 формирующиеся кластеры 
на территории всех четырех 
муниципальных образований 
(строительный, стекольный, 
мебельный, кластер 
автокомпонентов). 

 
 
  

Направления агломерационного 
развития: 
 
 внедрение верхнеуровневых 

институциональных  
и организационных инструментов 
управления процессами 
пространственного развития 
агломерации; 

 
усиление роли республики  
на Каспии, включая 
экономические, транспортно-
логистические и социокультурные 
связи; 
 

 внедрение инструментов 
территориального планирования  
и развития агломерации из 
расчета реальной численности 
населения; 
 

 опережающее инфраструктурное 
развитие; 

 
 эффективная реализация 

производственного потенциала  
за счет внедрения инноваций; 

 
 создание новых рабочих мест, 

опережающее темпы роста 
населения;  

 
 активизация 

предпринимательской активности; 
 
 повышение инвестиционной 

привлекательности территории 
для внутренних и внешних 
инвесторов. 
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  Weaknesses (слабые стороны)   Threats (угрозы) 

 низкое качество жизни и 
диспропорции 
пространственного 
развития городских и 
сельских территорий 
агломерации; 

 недостаточно эффективное 
межмуниципальное 
взаимодействие; 

 отсутствие действующих 
регламентов для 
территориального 
развития и единой 
реализуемой стратегии; 

 низкая инфраструктурная 
обеспеченность; 

 неэффективное 
использование 
сельскохозяйственных, 
городских и межселенных 
территорий; 

 высокая доля безработицы 
и «серой» экономики; 

 низкий уровень 
конкуренции в 
предпринимательской 
сфере; 

 отсутствие у региона 
успешного 
инвестиционного и четкого 
федерального 
позиционирования; 

 отсутствие четкого 
федерального 
позиционирования. 

 неконтролируемое 
стихийное развитие 
Махачкалинской 
агломерации; 

 экспоненциальный рост 
численности населения; 

 истощение территориальных 
ресурсов; 

 нерегулируемая застройка, в 
том числе 
сельскохозяйственных 
территорий; 

 критический рост 
инфраструктурных 
дефицитов; 

 усугубление 
внутриагломерационных 
диспропорций развития; 

 усиление глобальной, 
внутрирегиональной и 
межрегиональной 
конкуренции на фоне 
формирования новых точек 
роста мировой и 
региональной экономики;  

 риски обеднения 
человеческого капитала и 
утраты идентичности 
вследствие снижения 
уровня качества 
образования, роста 
показателей отрицательной 
миграции и критическая 
нехватка профессиональных 
кадров; 

 критическое ухудшение 
экологической обстановки. 

 
  

Направления агломерационного 
развития: 
 
 внедрение верхнеуровневых 

институциональных  
и организационных инструментов 
управления процессами 
пространственного развития 
агломерации; 

 
 внедрение инструментов 

территориального планирования  
и развития агломерации из расчета 
реальной численности населения; 

 
 опережающее устранение 

инфраструктурных дефицитов; 
 
 усиление роли республики  

на Каспии, включая экономические  
и социокультурные связи; 

 повышение уровня и качества 
образования; 

 
 активизация предпринимательской 

активности; 
 
 усиление нематериальных 

ценностей; 
 
 развитие человеческого капитала; 
 
 имиджевое позиционирование  

и брендирование территории; 
 

 
 внедрение инструментов 

территориального планирования  
и развития агломерации из расчета 
реальной численности населения; 

 
 повышение интенсификации 

использования 
сельскохозяйственных, городских и 
межселенных территорий. 
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3.1.2. Консолидированные проблемы 
муниципальных образований, входящих  
в агломерацию 
 
Среди основных проблем муниципальных образований, входящих  
в состав Махачкалинской агломерации, требующих разработки 
совместных решений на ближайшую перспективу, можно выделить 
следующие: 
 
 

 
 

Управление 
 

 Снижение уровня социально-экономического развития 
муниципальных образований, провоцирующее отрицательную 
миграцию (характерно для ГО «Город Махачкала, 
Кумторкалинского и Карабудахкентского районов). 

 Недостаточный уровень межмуниципального взаимодействия, в 
том числе в вопросах урегулирования земельно-имущественных 
отношений и реализации совместных инфраструктурных 
проектов. 
 

 
 

 
 

Территориальное планирование 
 

 Истощение территориальных ресурсов в результате стихийного 
экстенсивного развития Махачкалинской агломерации  
и неэффективного использования ресурсов.   

 Реализация проектов жилой застройки, в частности массовой 
застройки объектами индивидуального жилищного 
строительства, на основании градостроительных планов 
земельных участков (ГПЗУ) при отсутствии разработанной 
документации по планировке территории и, как следствие, без 
резервирования территорий под размещение нормативных 
объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур и территорий общественных пространств.   

 Отсутствие единой стратегии территориального развития  
на территории агломерации, в частности отсутствие учета 
потенциала: 

 инфраструктурной интеграции соседних муниципальных 
образований; 

 возможности строительства объектов инфраструктуры 
совместного пользования (инженерная и транспортная 
инфраструктура, объекты социальной инфраструктуры). 

 Отсутствие единой информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД) на территории 
республики191. 

  
 
 
191 Для размещения сведений, документов и материалов, предусмотренных схемами 
территориального планирования РФ, Республики Дагестан и иными, включая: карты 
планируемого размещения объектов федерального и регионального значения, 
региональные нормативы градостроительного проектирования, решения о резервировании 
земель и решения об изъятии земельных участков для государственных нужд; дела о 
застроенных или подлежащих застройке земельных участках и иные. 

О планах республики по созданию 
ИСОГД 
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Качество жизни 
 

 Диспропорции развития муниципальных образований, в том 
числе ярко проявленная моноцентричность в системе 
транспортно-логистического каркаса и размещения 
социокультурных и сервисных центров на территории 
агломерации. 

 Сохранение низкого качества среды в населенных пунктах 
агломерации, в т. ч. высокая степень дифференциации между 
качеством среды в городских и сельских населенных пунктах. В 
частности, текущее развитие жилых территорий: 

 не предусматривает формирование комфортных дворовых 
территорий с размещением нормативных объектов 
инфраструктуры (детских игровых и спортивных площадок и т. 
д.); 

 происходит без формирования новых общественных 
пространств и территорий общего пользования. 

 Низкий уровень обеспечения инженерной инфраструктурой, в 
первую очередь системой централизованного водоснабжения и 
водоотведения (большая часть населенных пунктов 
Карабудахкентского и Кумторкалинского районов, а также сел и 
пгт в составе ГО «Город Махачкала» не обеспечена 
централизованным водоснабжением и водоотведением и не 
имеет сооружений очистки). 

 Высокая средняя доля износа линейных и головных объектов 
инженерной инфраструктуры (система водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжение). 

 Отсутствие устойчивых транспортных связей между активными 
местами приложения труда и жительства на территории 
агломерации (слабой степенью связности характеризуются в 
настоящий момент маршруты «Площадка «Тюбе» – ГО «Город 
Каспийск» и «Развивающаяся площадка «Уйташ» 
(Карабудахкентский район) – Кумторкалинский район»). 

 Отсутствие рациональной сети межмуниципального 
пассажирского транспорта. 

 Низкое качество улично-дорожной сети на территории 
муниципальных образований агломерации, в том числе: 

 высокая доля улиц и дорог, не имеющих твердого асфальтового 
покрытия и не удовлетворяющих нормативным требованиям по 
характеристикам продольного и/или поперечного сечения;  

 высокая доля улиц и дорог, не обеспеченных централизованной 
системой ливневой канализации поверхностного стока. 

 Критически низкий уровень обеспечения социальной 
инфраструктурой, в первую очередь объектами образования и 
здравоохранения. Муниципальные образования агломерации 
характеризуются низким процентом обеспеченности объектами 
культуры и спорта.   

 Наличие большого числа несанкционированных стихийных 
свалок полигонов ТБО. 
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Бизнес и деловая сфера 
 

 Недостаточно проявленные международное и межрегиональное 
взаимодействие и интеграция. 

 Низкая привлекательность региона для внешних технологичных 
компаний. 

 Низкий организационный уровень развития малого бизнеса  
и потенциал его масштабирования. 

 Недостаточно высокий уровень сервисного обслуживания. 
 
 

 
 

Человеческий и символический капитал 
 

 Угроза обеднения человеческого капитала в связи с утратой 
традиционных компетенций, связанных с народными 
промыслами. 

 Угроза утраты нематериальных ценностей и символического 
капитала. 

 Непроявленная территориальная идентичность ГО «Город 
Махачкала» и соседних муниципальных образований 
агломерации.  
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3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 
АГЛОМЕРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1. Ключевые факторы агломерационного 
развития 
 
По результатам проведенного SWOT-анализа, CROSS SWOT-анализа 
и сформулированных проблем МО, входящих в состав 
Махачкалинской агломерации, определены основные факторы, 
определяющие развитие Махачкалинской агломерации, 
способствующие ее опережающему развитию в перспективе на 2031 
год.  
 
Факторы развития могут быть разделены на следующие группы — 
индикаторы агломерационного развития: 
 устойчивое развитие агломерации; 
 среда, привлекательная для жизни; 
 среда, привлекательная для бизнеса; 
 международная интеграция. 
 
 

 
 

1. Устойчивое развитие агломерации 
 

 
1.1. Управление 
 Согласованное экономическое и пространственное развитие; 
 повышение эффективности управленческой и 

институциональной сфер; 
 внедрение инструментов, позволяющих изменить экстенсивный 

характер территориального развития на интенсивный; 
 усиление инструментов межмуниципального сотрудничества; 
 внедрение инструментов индикативного планирования выпуска 

сельскохозяйственной продукции на территории агломерации, 
в том числе за счет повышения информационной 
компетентности местных сельскохозяйственных 
производителей; 

 стимулирование инвестиционного цикла местных 
сельскохозяйственных производителей, протекционистские 
меры в отношении местных производителей продукции для 
сельского хозяйства; 
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 повышение организационного уровня малого бизнеса на 
территориях агломерации за счет создания центров доступа к 
информационным технологиям. 
 

1.2. Градостроительное развитие 
 Строгое регулирование и система контроля за реализацией 

градостроительной и архитектурной деятельности. 
 Интенсификация использования градостроительного 

потенциала урбанизированных территорий, в том числе за счет: 
 реализации механизма комплексного развития территорий (с 

применением механизма КРТ) общественно-жилой застройки с 
разнообразием типов и форматов жилой застройки и созданием 
новых мест приложения труда, нормативных объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры; 

 реализации новых типов и форматов жилья преимущественно в 
сельских населенных пунктах; 

 реализации новых форматов производств – мини-фабрик, 
fabless-компаний и т. д. 

 Интенсификация использования сельскохозяйственных и 
межселенных территорий. 

 Установление градостроительных и объемно-пространственных 
регламентов. 

 Повышение компактности застройки за счет увеличения 
усредненных параметров новой застройки (средней этажности 
и плотности застройки). 

 Обязательное установление в составе документации по 
планировке территорий красных линий улично-дорожной сети и 
линий регулирования застройки, обеспечивающих: 

 проницаемость среды в городских и сельских населенных 
пунктах за счет формирования нормативных коммуникационных 
коридоров; 

 возможность размещения линейных объектов инженерной 
инфраструктуры. 

 
 

 

2. Формирование среды, 
привлекательной для жизни 
 

 Формирование инклюзивной среды, привлекательной  
и доступной для всех категорий населения агломерации, 
включая детей и подростков, молодежь, активное 
трудоспособное население и людей пожилого возраста. 

 Доступное и качественное школьное и дошкольное 
образование, здравоохранение. 

 Сбалансированное размещение объектов физической культуры 
и спорта, объектов культуры и иных объектов социокультурного 
назначения. 

 Высокий уровень обеспеченности качественной инженерной 
инфраструктурой. 

 Высокий уровень обеспеченности рекреационными и иными 
типами общественных пространств общего пользования. 

 Экологоориентированная система очистки ТБО и ТКО. 
 Высокое качество улично-дорожной сети, рациональная схема 

маршрутов общественного транспорта. 
 Создание новых форматов качества среды для жизни, работы  

и отдыха населения. 
 Формирование единого социокультурного пространства. 
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 Создание условий для эффективного использования цифровых 
технологий в бизнесе, образовании и развлечениях. 

 Развитие человеческого потенциала, преумножение 
символического капитала и усиление нематериальных 
ценностей. 

 Усиление территориальной идентичности. 
 
 
 

 

3. Формирование среды, 
привлекательной для бизнеса 
 

 Создание эффективных транспортных связей между 
территориями с сельскохозяйственной, логистической  
и обрабатывающей специализации. 

 Обеспечение эффективных транспортных связей между 
населенными пунктами агломерации и индустриальными  
и рекреационными зонами. 

 Развитие креативного сектора экономики. 
 Повышение уровня сервисного обслуживания. 
 Стимулирование высокого уровня предпринимательской 

активности. 
 Создание условий для молодежного предпринимательства. 
 Привлечение высокотехнологичных компаний, создающих 

спрос на формирование активного рынка 
высококвалифицированных мест приложения труда. 

 Развитие системы СПО и дополнительного образования. 
 Рост конкуренции на потребительских рынках и рынках 

инвестиционных товаров. 
 Опережающее развитие в отраслях устойчивого сельского 

хозяйства, экосистемных и «зеленых» технологий. 
 Обеспечение текущей и прогнозной обеспеченности трудовыми 

ресурсами. 
 Создание в ключевых городских населенных пунктах 

информационных хабов различного масштаба. 
 
 

 
 

4. Международная интеграция 
 

 Усиление имиджевого позиционирования Махачкалинской 
агломерации исходя из реального потенциала развития. 

 Усиление международного взаимодействия и прикаспийская 
интеграция. 

 Формирование конкурентоспособного и диверсифицированного 
туристского продукта. 

 Продвижение регионального продукта на российском и 
международном рынках. 

 
Факторы развития Махачкалинской агломерации определяют 
особенности ее пространственного развития, представленные ниже 
(таблица 9). 
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Таблица 9. Факторы и особенности пространственного 
развития Махачкалинской агломерации 
 

Фактор развития  Особенности пространственного развития 

Устойчивое территориальное развитие 

Строгое регулирование  
и система контроля  
за реализацией 
градостроительной  
и архитектурной 
деятельности 

За счёт работы координирующих органов и рабочих групп.  

Повышение компактности 
застройки  

За счет повышения показателей средней этажности  
и средней плотности при реализации объектов нового 
строительства. 

 

Наличие коридоров общего 
пользования, 
обеспечивающих 
проницаемость среды  
в городских и сельских 
населенных пунктах 

За счет требования о необходимости разработки 
документации по планировке территории и установлении  
в составе утверждаемой части красных линий (с 
последующим обязательным актированием и, при 
необходимости, изъятии земельных участков и частей 
земельных участков в установленном законом порядке),  
за счёт реализации механизма КРТ. 

 

Решение первоочередных 
задач по размещению 
объектов социальной 
инфраструктуры в объеме, 
соответствующем 
нормативным требованиям 

Учет при территориальном планировании необходимости 
формирования зон комплексной общественно-жилой 
застройки (многоквартирная жилая застройка и ИЖС), 
направленных на повышение обеспеченности населения 
агломерации качественной и полноценной 
инфраструктурой. 

 

Среда, привлекательная для жизни 

Формирование новых мест 
приложения труда 

Определение на основе многофакторной оценки  
и проведения градостроительного анализа зон (земельных 
участков) общественно-деловой застройки  
и производственных площадок, расположение которых 
обеспечивает наибольший прирост налоговых поступлений 
в местный бюджет при высоком качестве жизни. 

 

Высокий уровень 
обеспеченности 
рекреационными и иными 
типами общественных 
пространств общего 
пользования 
 

Учет при территориальном планировании необходимости 
развития существующих и создания новых систем 
непрерывных общественных пространств, соответствующих 
особенностям пространственной организации населенных 
городских и сельских населенных пунктов агломерации  
(в т. ч. выравнивание диспропорций качества среды между 
ними). 
 
Сохранение и развитие природно-рекреационного каркаса 
на территории агломерации. 

 

Доступное и качественное 
школьное и дошкольное 
образование, 
здравоохранение. 
Сбалансированное 
размещение объектов 

Учет при территориальном планировании потребности в 
объектах инфраструктуры образования и здравоохранения 
для обеспечения территорий, находящихся вне зон 
обслуживания существующих объектов. 
 
Размещение новых центров притяжения 
межмуниципального значения на территории населенных 
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социальной 
инфраструктуры 

пунктов агломерации в соответствии с выбранным 
сценарием развития. 

Высокий уровень 
обеспеченности 
качественной и 
долговечной инженерной 
инфраструктурой 

Учет при территориальном планировании необходимых и 
достаточных мероприятий в части нового строительства, 
реконструкции и модернизации линейных объектов 
инженерной инфраструктуры и головных сооружений в 
соответствии с градостроительным зонированием и 
расчётными данными по перспективным инженерным 
нагрузкам. 
 
Общее повышение уровня обеспеченности инженерной 
инфраструктурой и ее эффективности. 

 

Высокое качество улично-
дорожной сети, 
рациональная сеть 
маршрутов общественного 
транспорта 

Учет при территориальном планировании необходимости в 
оптимизации и рационализации планировочного каркаса 
улично-дорожной сети (УДС), повышения средней 
плотности УДС, разнообразия маршрутов общественного 
транспорта и соблюдения баланса всех видов 
перемещений. 
 
Общее повышение уровня обеспеченности транспортной 
инфраструктурой и ее эффективности. 

 

Среда, привлекательная для бизнеса 

Создание объектов 
креативной экономики 

Создание инфраструктуры, способствующей развитию 
креативных пространств и индустрий. 

 

Повышение уровня 
сервисного обслуживания 

Учет при территориальном планировании мероприятий  
по формированию системы коммерческих объектов, в т. ч. 
объектов спорта, рекреации, сервиса и туризма. 
 
Формирование новых и развитие существующих 
рекреационных, туристических192 и спортивно-
рекреационных кластеров на территории агломерации. 

 

Создание условий для 
молодежного 
предпринимательства 

Учет при территориальном планировании потребности  
в объекте бизнес-инфраструктуры для оказания 
информационно-консультационных и образовательных 
услуг для малого бизнеса. 

 

Создание 
высокотехнологичных 
оплачиваемых рабочих мест 

Учет при территориальном планировании потребности  
в создании новых инновационных центров, технопарков  
и технополисов и иных объектов, предполагающих 
создание высокотехнологичных рабочих мест, а также учет 
необходимости развития дополнительной инфраструктуры 
для существующих и развивающихся проектов. 
 
В том числе учет при территориальном планировании 
возможности размещения инновационных центров  
на сопредельных территориях по отношению к участкам 
производственного, сельскохозяйственного и иного 
назначения. 

 

 
 
192 В том числе мероприятия, предусмотренные согласно разработанному мастер-плану 
Прибрежной зоны. 
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Согласование 
экономического  
и пространственного 
развития 
 

Учет при территориальном планировании потребности  
в строительстве и модернизации инженерной 
инфраструктуры для территориальных зон размещения 
резидентов в сфере обрабатывающей промышленности  
и логистики. 

 

Эффективный и прозрачный 
рынок коммерческой 
недвижимости 

Улучшение инфраструктурной обеспеченности объектов 
недвижимости, обладающих высоким коммерческим 
потенциалом. 

 

Стимулирование высокого 
уровня 
предпринимательской 
активности (центры 
компетенций, специальные 
налоговые режимы, 
информационно-
консультационные центры) 

Учет при территориальном планировании потребности  
в создании объектов бизнес-инфраструктуры для оказания 
информационно-консультационных и образовательных 
услуг для малого бизнеса. 

 

Развитие экономики знаний 
(инжиниринговые центры, 
центры переподготовки 
профильных 
специализаций) 

Учет при территориальном планировании потребности  
в формировании дополнительной инфраструктуры 
образования (в т. ч. центров профильной переподготовки 
специалистов промышленной области). 

 

Международная интеграция 

Усиление международного 
взаимодействия и 
прикаспийская интеграция 

Учет при территориальном планировании потребности  
в формировании новых площадок и инфраструктуры, 
необходимой для проведения мероприятий 
международного уровня (в т. ч. мероприятия MICE-туризма, 
культурные, спортивные, политические и иные мероприятия 
межрегионального, регионального и международного 
масштаба). 

 

Формирование 
конкурентоспособного 
туристского продукта 

Учет при территориальном планировании потребности  
в размещении туристской инфраструктуры регионального, 
межрегионального и международного масштаба193. 

 

Условные обозначения   

Первостепенное влияние на развитие  

Очень сильное влияние на развитие   

Сильное влияние на развитие   

Среднее влияние на развитие   

 
  

 
 
193 В том числе мероприятия, предусмотренные согласно разработанному мастер-плану 
Прибрежной зоны. 
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3.2.2. Консолидированные направления 
интеграции и сопряженного развития 
муниципальных образований Махачкалинской 
агломерации 
 

1 
Сдерживание территориального развития муниципальных 
образований агломерации за счет введения регулирующих 
органов и координационных центров, установления минимальных 
предельных показателей по плотности, высотности и застроенности 
территорий при осуществлении нового строительства и реконструк-
ции в пределах заданного планировочного элемента (квартал, 
район, микрорайон, территориальная/функциональная зона). 
 

2 
Выравнивание диспропорций развития муниципальных 
образований агломерации, включая территориально-
экономическую интеграцию городских и сельских населенных 
пунктов агломерации, с целью активизации товарно-денежных 
потоков и обмена знаниями и профессиональными компетенциями.  
 

3 
Укрепление центростремительных и центробежных 
экономических, социокультурных транспортных, хозяйственных  
и иных связей между ядром агломерации и прилегающими 
планировочными образованиями. 
 

4 
Укрепление внутреннего каркаса агломерационных связей,  
в т. ч. за счет реализации совместных и индивидуальных 
инфраструктурных проектов (транспортных, инженерных, 
туристических и иных), усиления коллаборирования 
сельскохозяйственного сектора с логистическим  
и обрабатывающим, индустриальной и бизнес-экономики  
с активным природно-рекреационным потенциалом. 
 

5 
Создание на территории муниципальных образований новых 
центров притяжения (точек роста) производственного, 
социокультурного, общественно-делового и иного назначения 
межмуниципального/регионального уровня, исходя из комплексной 
дифференцированной оценки их потенциала. 
 

6 
Развитие транспортно-логистического и внешнего 
интеграционного потенциала агломерации с учетом 
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развивающихся и планируемых к развитию точек роста  
и перспектив международной и межрегиональной интеграции. 
 
 

3.2.3. Направления усиления ядра первого 
порядка ГО «Город Махачкала» 
 
Особая роль в развитии агломерации отводится ядру первого 
порядка – республиканскому центру ГО «Город Махачкала», как 
важнейшему международному, стратегически контактному центру 
Юга Российский Федерации. 
 
По результатам проведенного анализа социально-экономического 
положения, социально-демографической характеристики  
и инфраструктурного обеспечения ГО «Город Махачкала» выделены 
его ключевые факторы развития в качестве ядра агломерации. 
 
 

Усиление роли ГО «Город Махачкала» как центра транспортно-
логистических коммуникаций Юга России и Каспийского 
макрорегиона – реализация проекта Каспийского хаба. Повышение 
внутренней и внешней связности за счет модернизации 
транспортного каркаса. 
 
 

Повышение качества среды в городских и сельских населенных 
пунктах городского округа (краткосрочная и долгосрочная 
перспектива) за счет повышения качества благоустраиваемых 
общественных и дворовых пространств, введения регламентов  
по застройке (территориального развития и архитектурно-
планировочной деятельности) и средообразования. 
 
 

Создание в городе среды наибольшего благоприятствования для 
самореализации населения агломерации (институциональная, 
финансовая поддержка, создание современных городских 
пространств и др.). 
 
 

Усиление ГО «Город Махачкала» как социокультурного центра 
агломерации за счет развития ее территориальной идентичности и 
преумножение символического капитала. 
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3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,  
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
Определение перспективных направлений экономической 
интеграции муниципальных образований Махачкалинской 
агломерации включает в себя следующие этапы. 
 
 Определение потенциала территории МО для самостоятельного 

диверсифицированного устойчивого развития. 
 Выявление потенциала территории МО для интеграции  

с соседними территориями. 
 Формирование перечня перспективных компетенций территории. 
 Приоритизация направлений автономного и интеграционного 

развития. 
 Разработка предложений по мероприятиям автономного  

и интеграционного развития с использованием инструментов 
цифровой агломерации. 

 
 
В основе определения перспективных направлений 
экономической интеграции муниципальных образований лежат 
следующие принципы. 
 
 Возможность развития территории в двух направлениях – 

автономизации и интеграции – и сочетания этих направлений. 
 Максимальное внедрение цифровых технологий в уже 

функционирующие отрасли экономики. 
 Рост туристического потока и среднего чека, создающий 

дополнительный спрос на потребительские продукты в ценовых 
сегментах, выше среднего. 

 Цифровизация территорий как новый фактор спроса  
на продукцию приборостроения. 

 Переход на устойчивое и экологичное сельское хозяйство. 
 Протекция для местных производителей оборудования  

и расходных материалов. Стимулирование инвестиционного 
цикла местных сельскохозяйственных производителей. Ставка  
на нишевые проекты и кластерные эффекты. 

 Новый подход к народным художественным промыслам (далее 
НХП). Распределенные мануфактуры и мобильные фабрики. 
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Таблица 10. Оценка потенциала для самостоятельного 
диверсифицированного устойчивого развития 
 

Наименование 
муниципального 
образования 

Мясное и 
молочное 
животно-
водство 

Прочие 
виды 
животно-
водства 

Выра-
щивание 
зерно-
вых 

Выращ-
ивание 
овощей 

Виноград-
арство 

Выращ-
ивание 
плодов  
и ягод 

ГО «Город 
Буйнакск» 

ab 
     

ГО «Город  
Избербаш» 

aB 
 

a 
   

ГО «Город  
Каспийск» 

ab 
     

ГО «Город 
Кизилюрт» 

aB 
     

ГО «Город 
Махачкала» 

  
a A 

  

Бабаюртовский 
район 

AB Ш+М A a а a 

Буйнакский 
район 

AB М A a 
 

A 

Карабудах-
кентский район 

AB Ш+М A a а A 

Каякентский 
район 

AB Ш+М 
 

a A A 

Кумторкалин-
ский район 

AB Ш a a а 
 

Новолакский 
район 

ab 
 

A 
   

Условные  
обозначения 

A> 180 тыс. 
тонн 
0<а<180 тыс. 
тонн 
B>300 тыс. 
тонн в 2019 г. 

 
A>28  
0<а<28 
центнеров 
в 2019 г. 

A>60 000 
0<а<60 000 
центнеров 
в 2019 г. 

A>200 000 
0<а<200000 
центнеров 
в 2019 г. 

A>1 000 
0<а<1 000 
центнеров 
в 2019 г. 
 

 Высокий потенциал интеграции 

 Средний потенциал интеграции 

 Низкий потенциал интеграции 
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Переработка 
овощей 

Народные 
промыслы 

Добыча Индустриальные 
площадки 

Информационные  
технологии 

A a  a 
 

11 

  
a 

 
16 

A a a а 59 

  
A 

 
10 

A a AA А 317 

    
3 

  
A 

 
2 

A a A A 11 

 
a  A 

 
5 

 
a A A 1 

    
4 

A – наличие 
крупных и 
средних 
организаций 

a – наличие 
организаций НХП и 
упоминаний в 
литературе о 
соответствующих 
компетенциях 

A – более 5 
организаций  
AA – не менее 15 
организаций 

>50 га незанятых 
площадей 

Число 
зарегистрированных 
организаций и ИП 
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 Высоким потенциалом самостоятельной интеграции обладают: 

ГО «Город Махачкала» и ГО «Город Каспийск», 
Карабудахкентский район.  

 Низким потенциалом самостоятельной интеграции 
характеризуются: ГО «Город Кизилюрт», Кумторкалинский 
район, Новолакский район.  

 Высоким потенциалом интеграционного развития обладают  
(на период до 2031 года):  

 ГО «Город Махачкала» + Кумторкалинский район; 
 ГО «Город Каспийск» + Карабудахкентский район. 

 Высоким потенциалом интеграционного развития обладают  
(на расчетный срок):  

 ГО «Город Буйнакск» + Буйнакский район; 
 ГО «Город Избербаш» + Каякентский район. 

 
 
Таблица 11. Выявление потенциала муниципальных 
образований агломерации для интеграции с соседними 
территориями 
 

Наимено-
вание 
муниципаль-
ного 
образования 

Потенциал 
самостоятель-
ного развития 
экономики 

S1194 
 

S2195 
 

S3196, 
км 

Населен-
ные 
пункты 

Доля 
городского 
населения 

Доля 
трудо-
способ-
ного 
населения 

Доля 
детей 

Доля 
женщин 

ГО «Город 
Буйнакск» 

   
53 

 
100% 59% 25% 50% 

ГО «Город  
Избербаш» 

   
60 

 
100% 61% 23% 54% 

ГО «Город  
Каспийск» 

   
19 

 
100% 

  
54% 

ГО «Город  
Кизилюрт» 

   
66 

 
95,3% 55% 26% 54% 

ГО «Город  
Махачкала» 

   
0 

 
95,5% 66% 20% 53% 

Баба-
юртовский 
район 

 
  

113 a197 0 58% 28% 51% 

Буйнакский 
район 

 
   

aa 0 56% 30% 52% 

Карабудах-
кентский 

   
48 aaa 9% 54% 33% 51% 

 
 
194 Расстояние до города. 
195 Расстояние до крупных транспортных артерий. 
196 Расстояние до ГО «Город Махачкала» 
197 Здесь и далее a – населенный пункт с численностью более 8 000. 

Территории предполагаемого 
интеграционного развития: 
 
 ГО «Город Избербаш» + 

Каякентский район 
 
 ГО «Город Буйнакск» + Буйнакский 

район  
 
 ГО «Город Каспийск» + 

Карабудахкентский район 
 
 ГО «Город Махачкала» + 

Кумторкалинский район  
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район 

Каякентский 
район 

   
85 aa 0 56% 30% 51% 

Кумтор-
калинский 
район 

  
 45 a 27% 58% 28% 51% 

Новолакский 
район 

  
 103 

 
0 55% 31% 51% 

Оценка транспортной связности/доступности с соседними муниципальными образованиями и населенными 
пунктами 

 высокая степень связности/доступности 

 невысокая степень связности/доступности 

Суммарная оценка потенциала интеграционного/самодостаточного развития 

 значительный потенциал 

 незначительный потенциал 

 
Результирующие экономические направления самостоятельного 
и интеграционного развития территорий и необходимые 
инструменты цифровой агломерации 
 
 
 
 Чем выше потенциал для самостоятельного 

диверсифицированного устойчивого развития, тем 
приоритетнее модель развития, предполагающая высокий 
уровень самодостаточности территории. 

 Чем выше потенциал территории для интеграции с соседними 
территориями, тем приоритетнее интеграционное развитие. 

 Потенциал самостоятельного развития тем выше, чем более 
диверсифицирована экономика на текущий момент или в 
потенциале. 

 Потенциал для интеграционного развития тем выше, чем ближе 
городской населенный пункт, и тем ниже, чем меньше плотность 
расселения и больше расстояние между населенными пунктами. 
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Таблица 12. Укрупнённые направления экономической 
интеграции муниципальных образований агломерации 
 

Направление экономической интеграции Наименование муниципальных  
образований 

Запуск бизнесов по переработке сельскохозяйственной 
продукции, получающих сырье из нескольких районов 
агломерации: 

 

Переработка рыбы Каякентский, Бабаюртовский и 
Карабудахкентский районы 

Переработка плодовоовощной продукции Карабудахкентский, Кумторкалинский 
и Каякентский районы 

Переработка мяса Карабудахкентский и Буйнакский 
районы 

Переработка молока Буйнакский район 

Создание общих рынков – консолидация спроса на 
отдельные товары и услуги в рамках агломерации с целью 
повышения привлекательности агломерации для 
вхождения на нее крупных игроков 

Все районы агломерации 

Создание единых центров компетенций Все районы агломерации, с акцентом 
на ГО «Город Махачкала», ГО «Город 
Каспийск», Кумторкалинский и 
Карабудахкентский районы 

Повышение информированности бизнес-кругов об 
имеющихся производствах и инвестиционных планах по 
развитию отдельных отраслей и направлений198: 

Все районы агломерации 

Судостроение, судоремонт ГО «Город Махачкала»,  
Индустриальная площадка «Уйташ» 

Кластер автокомпонентов ГО «Город Махачкала» 

Строительный кластер ГО «Город Махачкала», 
ГО «Город Каспийск» (ГИП «КИП 
Пром Каспий» (площадка «Уйташ»), 
Кумторкалинский район (ГИП «Тюбе») 

Стекольный кластер ГО «Город Махачкала», 
Кумторкалинский район (ГИП «Тюбе») 

Мебельный кластер ГО «Город Махачкала», 
ГО «Город Каспийск» (ЧИП «Кристалл 
Сити») 

 
  

 
 
198 Согласно утвержденным ранее стратегиям и планам по развитию. 
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Таблица 13. Перспективные специализации интеграции 
для отдельных муниципальных образований 
 

Наименование 
муниципальных 
образований 

Площадка Перспективные специализации интеграции 

Карабудахкентский 
район 

Индустриальная 
площадка 
«Уйташ» 

 Переработка и консервирование овощей и фруктов.  
 Производство белков, аминокислот, энзимов 

растительного происхождения. 
 Производство растительного мяса. 
 Производство биоразлагаемой упаковки  

и биоразлагаемых материалов из растительного сырья. 
 Производство пищевых полуфабрикатов для сектора 

HoReCa. 
 Производство расходных материалов для устойчивого 

сельского хозяйства. 

Кумторкалинский 
район 

«Долина  
новых идей  
и технологий 
(Тюбе)» 

 Производство оборудования для оросительных систем. 
 Производство оборудования для пастеризации молока. 
 Производство строительных материалов. 
 Производство торгового оборудования. 
 Производство мебели и товаров для дома. 
 Производство белков, аминокислот, энзимов 

растительного происхождения. 
 Производство расходных материалов для устойчивого 

сельского хозяйства. 

Кизилюртовский 
район 

-  Производство оборудования для оросительных систем 
 Производство оборудования для пастеризации молока. 
 Оказание логистических услуг (складское хранение, 

фасовка и сортировка продукции). 
 Производство строительных материалов. 
 Производство торгового оборудования. 
 Производство мебели и товаров для дома. 
 Производство белков, аминокислот, энзимов 

растительного происхождения. 
 Производство расходных материалов для устойчивого 

сельского хозяйства. 

Каякентский район -  Экотуризм с фокусом на виноградарстве. 
 Производство биоразлагаемой упаковки и 

биоразлагаемых материалов из растительного сырья. 

Буйнакский -  Сельское хозяйство. 
 Высокомаржинальная переработка продукции сельского 

хозяйства в рамках агропарков. 
 Создание агропарков. 

Новолакский - 

Бабаюртовский - 
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Таблица 14. Результирующие экономические направления 
самостоятельного и интеграционного развития 
муниципальных образований и необходимые 
инструменты цифровой агломерации 

Наименование 
муниципального образования 

Направления самостоятельного развития 

ГО «Город Буйнакск» 
 

ГО «Город Избербаш» 
 

ГО «Город Каспийск» Развитие информационных технологий для новых медиа 
Производство товаров для дома 
Реклама, маркетинг и пиар 

ГО «Город Кизилюрт» Туристический хаб 

ГО «Город Махачкала» Развитие инжиниринга для направлений модульного домостроения и 
ИЖС, цифровизации территорий, строительных материалов и товаров 
для дома 

Бабаюртовский район Высокомаржинальная переработка зерновых, мясной и молочной 
продукции 

Буйнакский район Производство продукции народных промыслов и переработка овощей 
в рамках механизма домашних мануфактур и мобильных фабрик 
Производство премиальных материалов и одежды на основе 
органического сырья 

Карабудахкентский район Инновационные решения на стыке различных видов сельского 
хозяйства 

Каякентский район Производство безалкогольных видов напитков 
Производство материалов из растительного сырья  
Биодинамическое сельское хозяйство 

Кумторкалинский район 
 

Новолакский район Выращивание высокомаржинальных злаковых культур 
Производство белоксодержащих веществ и продуктов на основе 
злаков 

Потенциал интеграционного/самостоятельного развития  

 высокий 

 средний  

 непроявленный 

Паттерны  (необходимые инструменты) цифровизации 

 «Цифровой город» 

 «Цифровой хаб» 

 «Цифровая экосистема» 

 «Цифровой сельский хаб» 
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Направления интеграционного развития Инструменты (паттерны) цифровой агломерации 

Создание объектов по переработке продукции мясного 
животноводства из прилегающего района. Производство 
расходных материалов для сельского хозяйства. 

Локальный ассесмент-центр для доступа к Интернету и 
микроорганизаций в сфере IT. 
Локальный центр компетенций в сфере цифровизации 
территорий. 

Развитие туризма и информационных технологий в сфере 
туризма. Реклама, маркетинг, пиар. 
Развитие молочных мини-производств на основе сырья 
из Каякентского района. 

Локальный ассесмент-центр для доступа к Интернету и 
микроорганизаций в сфере IT. 
Локальный центр компетенций в сфере цифровизации 
территорий. 

Создание и поддержка информационных решений для 
агропроизводителей в районе (агробиржа, компьютерное 
зрение, дроны, маркетплейсы, прогнозирование спроса) 
и т. д. 
Технологии здорового питания.  
Производство суперфудов 

Технопарк для информационных технологий в сфере 
новых медиа. 
Локальный центр компетенций в сфере цифровизации 
территорий. 

 
Локальный центр доступа к Интернету и 
микроорганизаций в сфере IT. 
Локальный центр компетенций в сфере цифровизации 
территорий. 

Производство оборудования для органического 
сельского хозяйства. 
Производство модульных домов. 
Производство оборудования для цифровизации 
территорий. 

Главный центр компетенций в сфере цифровизации 
территорий. 
Технопарк для инжиниринговых компаний. 

 
Лизинг оборудования для наблюдения за полями, 
включая дроны. 
Электронная агробиржа. 

Развитие устойчивого сельского хозяйства. Лизинг оборудования для наблюдения за полями, 
включая дроны. Электронная агробиржа. 
Приложение для потенциальных участников 
распределенных промтоварных мануфактур. 
Локальный ассесмент-центр для доступа к Интернету. 

Производство экологичной продукции сельского 
хозяйства. 
Ретрит-туризм199. 

Лизинг оборудования для наблюдения за полями, 
включая дроны. Электронная агробиржа. 

Молочные мини-фермы Лизинг оборудования для наблюдения за полями, 
включая дроны. Электронная агробиржа. 
Ежедневное приложение для фермера. Локальный 
ассесмент-центр для доступа к Интернету.  

Развитие устойчивого сельского хозяйства. 
Производство премиальных материалов и одежды на 
основе органического сырья. 

Электронная агробиржа. 
Приложение для потенциальных участников 
распределенных промтоварных мануфактур. 

 
Лизинг оборудования для наблюдения за полями, 
включая дроны. Электронная агробиржа. 
Ежедневное приложение для фермера. 

  

 
 
199 Путешествие, главная цель которого — самопознание, духовное или физическое 
развитие и самосовершенствование, а также восстановление жизненной энергии. 
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 Территориально-экономическая интеграция муниципальных 

образований, входящих в состав агломерации, должна быть 
направлена на активизацию товарно-денежных потоков и обмен 
знаниями между районами.  

 Вторым приоритетом такой интеграции может выступать 
создание комплексных туристических маршрутов и повышение 
связности территорий.102 

 Территориально-экономическая интеграция районов 
агломерации должна проходить одновременно в следующих 
сферах: 

 территориальное планирование и мероприятия по согласованию 
планов пространственного развития районов; 

 локальные бизнес-сообщества, которым формирование 
агломерации дает шанс на обмен опытом и установление новых 
хозяйственных связей; 

 инвестиционные и инфраструктурные проекты; 
 реализация общих мер поддержки приоритетных для 

агломерации отраслей экономики и синхронного снижения 
административных барьеров (нормативно-правовое 
пространство); 

 создание условий для внешних технологичных бизнесов. 
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4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЦЕЛЕЙ  
И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основании комплексного анализа потенциала, проблем  
и перспектив социально-экономического развития Махачкалинской 
агломерации, особенностей и возможностей социально-
экономического и пространственного развития, выявленных  
в результате SWOT-анализа и CROSS SWOT-анализа, были 
сформулированы 4 консолидированных стратегических 
направления развития. 

 

 
 
Для каждого направления развития в рамках настоящего 
Исследования сформулированы стратегические цели и задачи, 
решение которых позволит их достигнуть. 
 
 

1. Оптимизация использования территориальных 
ресурсов 
 
Принятие решений о развитии территорий исключительно в 
соответствии с разработанной и утвержденной в установленном 
порядке документацией по планировке территории, на основе 
объективного анализа данных градостроительного мониторинга, с 
учетом документов территориального планирования и правового 
зонирования, действующих в границах территорий проектов.   
 
Ключевые задачи и рекомендуемые мероприятия для 
достижения стратегической цели 
 
1.1. Создание координационного центра по управлению 
агломерацией, урегулированию вопросов стратегического и 
территориального развития. 

1. Оптимизация 
использования 
территориальных 
ресурсов 
 

2. Умная  
агломерация 
 

3. Усиление 
транспортно-
логистического 
потенциала – 
реализация проекта 
«Каспийский хаб» 

 

4. Развитие 
природно-
рекреационного 
каркаса 
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1.2. Актуализация и утверждение (при необходимости) документов 
территориального планирования для муниципальных образований 
агломерации.  
 
Обеспечение реализации документов территориального 
планирования и мероприятий по согласованию планов 
пространственного развития районов. 
 
1.3. Разработка регламентов развития территории муниципальных 
образований Махачкалинской агломерации и внесения 
соответствующих изменений в карты градостроительного 
зонирования (Правила землепользования и застройки), включая 
оптимизацию и уточнения предельных параметров для отдельных 
функциональных зон (плотность и высотность застройки, процент 
застроенности). 
 
1.4. Урегулирование текущих земельно-имущественных проблем на 
территории муниципальных образований агломерации, включая: 
 инвентаризацию фактического использования земель с 

внесением при необходимости изменений в документацию 
территориального планирования Республики Дагестан и 
муниципальных образований; 

 постановку на кадастровый учет границ муниципальных 
образований и отдельных населенных пунктов; 

 инвентаризацию объектов недвижимости и на ее основе плана 
мероприятий по урегулированию конфликтов интересов; 

 уточнение действующих прав и форм собственности, в том числе 
обусловленных «долгостроем». 

 
 

2. Умная агломерация 
 
Повышение общего качества жизни на территории Махачкалинской 
агломерации, развитие и реализация ее экономического 
потенциала.  
 
Реализация стратегической цели предполагает эффективное 
использование природных ресурсов, повышение качества 
и обеспеченности инфраструктурой, создание благоприятного 
инвестиционного климата, развитие конкурентоспособных отраслей 
промышленности.  
 
Ключевые задачи и рекомендуемые мероприятия для 
достижения стратегической цели 
 
2.1. Формирование качественной городской среды, включая: 
 
 развитие системы социального обслуживания населения, в т. ч. 

объектов: 
 образования; 
 здравоохранения; 
 спортивных и культурных центров; 

 развитие коммерческой инфраструктуры и создание новых мест 
приложения труда, в т. ч. размещение объектов торговли, 
общественного питания и коллективного размещения; 

 повышение качества общественных пространств в городских и 
сельских населенных пунктах и уменьшение диспропорций 
развития, в т. ч.: 
 благоустройство существующих общественных пространств; 
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 развитие системы городских общественных пространств, в том 
числе развитие системы озелененных общественных 
пространств, с целью повышения обеспеченности 
озелененными общественными пространствами на одного 
жителя; 

 развитие системы непрерывных городских общественных 
пространств нового типа; 

 формирование общественных пляжей с целью активации 
функций прибрежного туристического кластера; 

 модернизацию и развитие единой системы транспортного 
обслуживания населения, и реализацию совместных проектов 
развития транспортной инфраструктуры с учетом перспективных 
сценариев развития с целью усиления межмуниципальных 
взаимосвязей, включая: 
 развитие велопешеходного каркаса на территории 

муниципальных образований; 
 реализацию нового строительства улиц и дорог согласно 

утвержденным схемам и планам по развития; 
 уплотнение улично-дорожной сети на территории 

муниципальных образований агломерации; 
 реализацию совместных проектов развития инженерной 

инфраструктуры с целью усиления межмуниципальных 
хозяйственных взаимосвязей; 

 внедрение инновационных решений в инфраструктурные проекты; 
 обеспечение качественным жильем, в т. ч.: 
 повышение жилищной обеспеченности населения на 

территории муниципальных образований агломерации; 
 обновление ветхого аварийного жилого фонда. 

 
2.2. Мероприятия, направленные на создание «умного города», 
включая: 
 
 решение проблем отходов и несанкционированных свалок, 

включая: 
 внедрение зеленых инновационных технологий; 
 создание единого оператора в сфере ТКО и ТБО, в том числе 

реализацию проекта инновационного 
мусороперерабатывающего завода; 

 эффективное использование ресурсов, в том числе внедрение 
принципов циркулярной экономики (экономное потребление — 
переработка — повторное использование) в сферы хозяйства 
города и использование возобновляемых источников энергии; 

 внедрение умных технологий в системы муниципального и 
межмуниципального обслуживания, включая: 
 инженерное обеспечение с внедрением «умных» счетчиков, 

интеллектуальной системы накопления энергии и т. д.; 
 интеграцию интеллектуальной системы управления трафиком в 

систему транспортного обеспечения. 
 
2.3. Мероприятия по диверсификации экономики, включая: 
 
 реализацию общих мер поддержки приоритетных для 

агломерации отраслей экономики и синхронного снижения 
административных барьеров (нормативно-правовое 
пространство); 

 интенсификацию использования земель сельскохозяйственного 
назначения, включая научно-технологическое и инновационное 
развитие сельскохозяйственного комплекса, бизнес-партнерство 
НИИ и традиционных отраслей экономики; 



163   

 

 создание условий для привлечения внешних технологичных 
бизнесов; 

 развитие отраслей с высокой маржинальностью, включая: 
 электронное приборостроение; 
 производство готовых продуктов питания; 

 внедрение новых технологий в традиционные отрасли, включая: 
 строительство;   
 промышленность строительных материалов; 
 туризм; 
 электронное приборостроение; 
 мебельное производство; 
 судостроение; 
 стекольную промышленность; 
 устойчивое сельское хозяйство и др.; 

 стимулирование научной исследовательской деятельности; 
 максимальное проникновение цифровых технологий в сферы 

муниципального управления, транспорта, строительства и других 
отраслей за счет: 
 создания локальных центров и главного (управляющего) центра 

компетенций; 
 создания и поддержки информационных решений для 

агропроизводителей в районе (агробиржа, компьютерное 
зрение, дроны, маркетплейсы, прогнозирование спроса) и т. д.; 

 развитие инжиниринга для направлений модульного 
домостроения и ИЖС, цифровизации территорий, строительных 
материалов и товаров для дома, включая создание технопарка 
для инжиниринговых компаний. 

 
 

3. Усиление транспортно-логистического 
потенциала – реализация проекта  
«Каспийский хаб» 
 
Развитие Махачкалинской агломерации в качестве опорного 
прикаспийского региона России, капитализирующего выгодное 
геостратегическое положение и уникальный ресурсный потенциал 
региона за счет синергии международных транспортных потоков 
и отраслевых комплексов, производящих и перерабатывающих 
продукцию с высокой добавленной стоимостью. 
 
Ключевые задачи и рекомендуемые мероприятия для 
достижения стратегической цели: 
 
3.1. Развитие транспортно-логистического потенциала  
на макроуровне: 
 
 развитие (модернизация) международного торгового порта, 

строительство морского пассажирского терминала с пунктом 
пограничного пропуска в г. Махачкале; 

 комплексное развитие всех видов транспорта на федеральном, 
региональном и межмуниципальном уровнях, включая:  

 модернизация сети межмуниципальных улиц и дорог; 
 развитие сети железнодорожного грузового и пассажирского 

транспорта; 
 создание многофункциональных терминальных комплексов  

и транспортно-пересадочных узлов для интеграции 
железнодорожного, водного, авиа- и автомобильного транспорта; 

 развитие системы авиационного транспорта (создание аэропорта-
хаба, создание системы малой авиации; 
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 создание узловых пассажирских точек на базе существующего 
международного аэропорта «Уйташ»; 

 развитие системы общественного пассажирского транспорта  
на межрегиональном и внутрирегиональном уровнях;  

 развитие внешнего морского и воздушного транспорта; 
 развитие инфраструктуры морского пассажирского порта. 
 
 
3.2. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры 
агломерационного масштаба: 
 
 повышение привлекательности общественного транспорта200 для 

жителей агломерации: 
 оптимизация маршрутов наземного межмуниципального  

и внутригородского транспорта; 
 формирование выделенных полос и приоритета движения для 

общественного транспорта; 
 введение тарифных зон для возможности бесплатных пересадок 

с разных видов транспорта; 
 возможность оплаты проезда на общественном транспорте 

посредством социальных проездных документов. 
 развитие транспортной системы между населёнными пунктами 

периферийной зоны агломерации и Махачкалой с Каспийском; 
 повышение качества транспортного сообщения Каспийск – 

Карабудахкент; 
 развитие велопешеходного каркаса на территории ГО «город 

Махачкала» и ГО «город Каспийск» и на территории 
муниципальных районов агломерации; 

 проработка вопросов финансирования и дальнейшего контроля 
состояния и повышения качества дорожного полотна на 
территории агломерации; 

 разработка и внедрение специальных мер по регулированию 
парковочного пространства на территории агломерации. 

 
 
3.3. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры в 
масштабе ГО «Город Махачкала» - ГО «Город Каспийск»: 
 
 повышение транспортной связности и непрерывности 

транспортного каркаса (строительство соединительных участков 
улично-дорожной сети с целью исключения тупиковых отрезков); 

 реализация проекта «западная хорда» (участок автодорог «Манас 
– Карабудахкент – Параул – Буйнакск – Чиркей – Кизилюрт»); 

 строительство объездной дороги вдоль поселков Семендер, 
Красноармейск, Новокули от трассы Р-217 «Кавказ» до трассы  
Р-22 «Каспий» 

 строительство принципиально новой дорожной сети в зонах ИЖС 
на северо-западе и юго-западе ГО «Город Махачкала»; 

 строительство путепроводов через железную дорогу между 
Советским и Ленинским районами ГО «Город Махачкала»; 

 строительство наземного метрополитена с восстановлением для 
пассажирского движения на участке «Каспийск – Тарки». 

 
  

 
 
200 В первую очередь автобусного и троллейбусного движения. 
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4. Развитие природно-рекреационного каркаса 
 
Эффективное использование природно-рекреационных ресурсов, 
внедрение зеленых технологий и альтернативной энергетики и 
других инновационных технологий, направленных на укрепление 
природно-экологического каркаса и поддержку средообразующих 
свойств естественной природы. 
 
Раскрытие комплексного потенциала туристической отрасли для 
территории Махачкалинской агломерации, включая: морской и 
горный международный курорт с развитыми лечебно-
оздоровительной и научно-познавательной составляющими, 
обладающий всей необходимой инфраструктурой современного 
формата, позволяющей Республике Дагестан стать туристическим 
центром государств Каспийского региона. 
 
Ключевые задачи и рекомендуемые мероприятия для 
достижения стратегической цели: 
 
1.1. Реализация Программы комплексного управления 
прибрежными зонами Каспийского моря. 
 
1.2. Реализация мероприятий, планируемых в рамках Стратегии 
развития прибрежного туристического кластера, включая 
реализацию проектов на территории трех ядер развития на 7 
приоритетных площадках, в том числе201: 
 строительство круглогодичных объектов туристской 

инфраструктуры и гостиничного сервиса, в т. ч.: 
 гостинично-развлекательных комплексов; 
 водно-развлекательных комплексов; 
 объектов делового туризма (площадок для проведения 

конгрессно-выставочных мероприятий);  
 формирование общественных зон: пляжей, парков, концертного 

комплекса и др.; 
 формирование культурно-событийной программы, включая: 
 создание туристических маршрутов и программы событийного 

туризма, в т. ч. проведение ежегодных культурных мероприятий;  
 развитие платформы туристско-информационного центра; 
 создание единой маршрутной сети пассажирского транспорта 

на территории агломерации; 
 повышение качества культурных и деловых мероприятий 

различного уровня, проводимых на территории агломерации 
(межмуниципальные, внутрирегиональные и межрегиональные, 
международные). 

 
 
  

 
 
201 Краткая характеристика планов по развитию туристического кластера представлена в 
Приложении 17, 

Ядро развития, набережная  
г. Махачкалы 

Ядро развития, санаторий Каспий 

Ядро развития, набережная  
г. Каспийска 
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4.2. РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ 
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ. УКРУПНЕННАЯ 
ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ ЭФФЕКТОВ 
АГЛОМЕРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

Быстрые победы в Дагестане сегодня  
никакой пользы людям не принесут. Они уже,  

может быть, даже устали от этих быстрых побед  
за последние годы. 

 
 
 
Текущее развитие территории Махачкалинской агломерации  
без внесения принципиальных изменений в части социально-
экономического и территориального управления диктует 
дальнейшее развитие экстенсивного сценария, 
характеризующегося неконтролируемым градостроительным 
развитием муниципальных образований, недостаточно 
эффективным использованием территориальных ресурсов 
(городских, сельских, сельскохозяйственных и иных категорий 
земель). 
 
Предельной точкой текущего развития с большой долей 
вероятности может стать необходимость принятия радикальных 
мер, включая обязательный к исполнению правовой механизм 
запрета строительства ИЖС на территории агломерации  
и стимулирования расселения на территориях других городских 
населенных пунктов. 
 
С целью недопущения проигрывания радикального сценария  
и перехода к парадигме комплексного устойчивого развития  
в качестве основного варианта развития Махачкалинской 
агломерации в рамках настоящего Исследования предложен 
оптимизационный сценарий, предполагающий интенсификацию 
использования урбанизированных, межселенных  
и сельскохозяйственных земель, а также перераспределение 
потоков внутренней миграции. 

Сергей Меликов 
Глава Республики Дагестан 
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Возможны следующие направления снижения негативных эффектов 
от растущей миграционной нагрузки для агломерации. 
1. Повышение эффективности использования территориальных 
ресурсов внутри агломерации. 
 
 Закрепление границ урбанизированных территорий и 

повышение эффективности использования градостроительного 
потенциала. 

 Внедрение более эффективных методов сельского хозяйства и 
возможности достижения аналогичной нормы прибыли при 
меньшем задействовании земельных ресурсов. 

 Реализация инвестиционных проектов в сервисных и 
постиндустриальных отраслях: информационные технологии, 
инжиниринг, распределенные мануфактуры, городские мини-
заводы.  

 Стимулирование потребительского спроса на продукцию 
малого бизнеса на территориях жилых районов агломерации 
путем активизации общественной жизни на этих территориях, 
улучшения транспортной проницаемости и повышения качества 
городской среды. 

 
2. Создание стимулов для добровольного закрепления жителей 
на горных территориях Республики Дагестан. 
 
 Создание высокопроизводительных рабочих мест на горных 

территориях Республики Дагестан в секторах туризма 
(экотуризм, ретрит, йога и велнесс), террасного земледелия, 
культуры, бизнес-сервисов и дополнительного образования. 

 Обеспечение населенных пунктов на горных территориях 
объектами информационной инфраструктуры, 
соответствующими локальным особенностям этих территорий 
(по типу цифровой экосистемы или сельского цифрового хаба). 

 Обеспечение населенных пунктов горных территорий 
объектами современной социальной инфраструктуры в 
соответствии с республиканскими нормативами. 

 Повышение транспортной связности населенных пунктов в 
горной зоне республики за счет инновационных форм 
общественного транспорта. 

 
3. Внедрение институционально-правовых механизмов 
перенаправления миграционных потоков из горных территорий 
Республики Дагестан в городские населенные пункты вне 
территорий агломерации. 
 
 Ограничение выделения участков под строительство ИЖС на 

территории агломерации. 
 Создание стимулов для реализации инвестиционных проектов в 

сфере ИЖС на других городских территориях вне территории 
агломерации. 

 Обеспечение инфраструктурой предполагаемых участков под 
ИЖС. 

 Льготное выделение земельных участков для ИЖС. 
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Сравнительная характеристика сценариев развития агломерации в 
зависимости от выбранных направлений снижения негативных 
эффектов приведена в таблице 15. 
 
 
Таблица 15. Краткая характеристика сценариев развития 
Махачкалинской агломерации 
 

 Повышение 
эффективности 
использования 
территориальных 
ресурсов внутри 
агломерации  

Создание 
стимулов для 
добровольного 
закрепления 
жителей на 
горных 
территориях 
Республики 
Дагестан 

Внедрение 
институционально-
правовых 
механизмов 
перенаправления 
миграционных 
потоков из горных 
территорий 
Республики 
Дагестан в 
городские 
населенные пункты 
вне территорий 
агломерации 

Экстенсивный 
 
Сценарий не предполагает 
целенаправленной политики по 
уменьшению миграционного притока 
в агломерацию.  
 
Выбор сценария, как следствие, 
может привести к необходимости 
принятия экстренных мер и 
проигрывания радикального 
сценария. 

- - - 

Оптимизационный 
 
В основе сценария лежит 
полученный в ходе исследования 
вывод о том, что одинаковую 
важность для предотвращения 
перенаселения агломерации 
представляют меры по повышению 
эффективности использования 
территориальных ресурсов внутри 
агломерации, созданию стимулов 
для закрепления людей на горных 
территориях и формированию 
институционально-правовых 
механизмов перенаправления 
миграционных потоков из горных 
территорий Республики Дагестан в 
городские населенные пункты.  
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Радикальный 
 
В основе сценария лежит 
обязательный к исполнению 
правовой механизм запрета 
строительства ИЖС на территории 
агломерации и стимулирования 
расселения на территориях других 
городских населенных пунктов. 

- -  

 
 
Таблица 16. Индикаторы реализации сценариев 
 

Сценарий Доля 
миграционного 
потока, 
перенаправляемого 
из агломерации на 
другие городские 
территории  

Прирост 
численности 
населения 
агломерации 
к 2031 году 
по 
сравнению с 
2021 годом 

Прирост 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполнено 
работ и услуг 
собственными 
силами 

Прирост числа 
создаваемых 
рабочих мест в 
индустриальном 
секторе 
экономики к 
2031 году 

Рост 
дефицита 
городского 
бюджета (в 
разах) 

Экстенсивный - +18%  
 
(130 тыс. чел.) 

- - 24  

Оптимизационный 25% +15%  
 
(108 тыс. 
чел.) 

+11% 8 125 10 

Радикальный 75% +11%  
 
(80 тыс. чел.) 

+7% 5 900 11  

 
Основные допущения, принятые при расчете индикаторов 
развития: 
 
1. Прирост численности населения на 1 чел. требует запуска на 

территории производств, выпускающих товары и услуги из 
расчета 70 тыс. руб.202 на душу населения. 

 
2. Одно рабочее место в индустриальном секторе генерирует 4 

рабочих места в сопутствующих отраслях и генерирует доход в 
40 000 руб.203  

 
3. Потребность в школах, детских садах, больничных койках  

и амбулаторных мощностях соответствует республиканским 

 
 
202 Показатель рассчитан на основании аналогичных статистических данных для 
релевантной группы городов. 
203 Показатель соответствует усредненному значению средней заработной платы в г. 
Махачкале по данным официальных и экспертно-аналитических источников. 
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нормативам градостроительного проектирования Республики 
Дагестан. 

 
4. На 1000 жителей в период с 2021 по 2031 год в среднем будет 

приходиться 50 субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках агломерации. Величина 
налоговых поступлений в бюджет составит с каждого из них в 
среднем 50 000 руб. в год204. 

 
5. В случае принятия оптимизирующего сбалансированного 

сценария, в отличие от жесткого сценария в агломерации (когда 
будет присутствовать высокая вероятность негативных 
социальных настроений, снижающих уровень человеческого 
капитала в республике) возможна реализация MAR-эффектов 
(эффектов повышения эффективности производств в результате 
более высокой локализации и концентрации отдельных 
отраслей и представителей профессий на территории), в 
частности проявляющаяся в росте производительности труда в 
современных отраслях и, соответственно, увеличении средней 
заработной платы до 80 тыс. руб. 
 
  

Таблица 17. Основные индикаторы, характеризующие 
градостроительное развитие Махачкалинской 
агломерации в рамках оптимизационного сценария 

Наименование индикатора 
градостроительного  
развития 

Текущий  
показатель 

2025 2028 2031 

Средняя плотность застройки на 
территории ГО «Город Махачкала»,  
тыс. кв. м/кв. км 

3,4 4 5 6205 

Средняя доля улично-дорожной сети в 
балансе земель населенных пунктов, % 

5 10 15 20 

Средняя доля обеспеченности 
объектами образования, % 

50 70 80 100 

Средняя доля обеспеченности 
объектами здравоохранения, % 

50 70 80 100 

 
 
Среди основных рисков реализации оптимизационного 
сценария: 
 недостаточно высокие темпы правового урегулирования 

земельно-имущественных отношений; 
 критическое отставание инфраструктурного обеспечения от роста 

запросов населения;  
 сохранение низкой эффективности использования 

территориальных ресурсов; 
 риск обеднения человеческого капитала и утраты традиционных 

компетенций; 

 
 
204 Рассчитано на основе показателя средней выручки субъекта СМСП по данным ФНС  
в 2020 году.  
205 Средняя плотность кварталов ИЖС 4-6 тыс.кв.м/га согласно Стандарту комплексного 
развития территорий. https://xn--d1aqf.xn--p1ai/urban/standards/printsipy-kompleksnogo-
razvitiya-territoriy/ 
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 потеря потенциальных крупных и технологичных инвесторов 
в связи с недостаточно высокими темпами формирования 
привлекательной инвестиционной среды; 

 снижение конкурентоспособности в Каспийском макрорегионе 
в связи с более быстрыми темпами развития соседних государств; 

 риски отсутствия эффектов активации общественной жизни в 
результате мероприятий по благоустройству и, соответственно,  
их низкая экономическая эффективность; 

 риски утраты первоначального облика общественных пространств 
и снижения качества городской среды в связи с 
недостаточностью доходов муниципального образования для  
их содержания. 
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4.3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ  
РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМАЛЬНОГО  
СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
С целью достижения поставленных к 2031 году стратегических 
задач по развитию Махачкалинской агломерации, в т. ч. нового 
качества жизни и экономического развития, в п. 4.3.1 настоящего 
Исследования была предложена система мероприятий для 
реализации перспективных сценариев агломерационного развития: 
оптимизационного и акселерационного. 
 
При этом на краткосрочную перспективу (2021–2022 годы) в рамках 
реализации обоих сценариев планируются мероприятия по 
благоустройству общественных пространств и повышению качества 
городской среды путем реализации муниципальной программы 
формирования городской среды на территории муниципальных 
образований Махачкалинской агломерации, консолидации 
федерального и регионального бюджета и внебюджетных 
источников. 
 
Система мероприятий для обоих сценариев развития 
сформирована по ключевым направлениям: 
 мероприятия в сфере территориального планирования  

и градостроительного зонирования; 
 мероприятия по развитию инфраструктуры (транспортной, 

инженерной и промышленной) и общему повышению качества 
жизни; 

 мероприятия по поддержке бизнеса; 
 мероприятия в сфере распространения знаний и компетенций. 
 
В таблице 18 приведен перечень мероприятий с указанием 
временных рамок их реализации для двух предложенных сценариев 
развития. 
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Таблица 18. Мероприятия реализации оптимизационного 
сценария развития агломерации 

Направление развития Оптимизационный сценарий 

2021–2024 2025–2028 2029–2031 

Мероприятия в сфере территориального планирования и градостроительного зонирования 

Создание единой информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД) на территории 
республики 

   

Разработка градостроительного анализа (градостроительного 
обоснования) для территории ГО «Город Махачкала». 
Уточнение и детализация текущих инфраструктурных дефицитов 
населенных пунктов в составе ГО «Город Махачкала». 

   

Разработка проекта планировки территории для территории ГО 
«Город Махачкала». 
По результатам проведенного градостроительного анализа. 

   

Внесение изменений в Генерального план ГО «Город Махачкала», 
Генеральный план ГО «Город Каспийск» и иных муниципальных 
образований  

   

Внесение соответствующих изменений в Схему территориального 
планирования Махачкалинской агломерации. 
В части корректировки границ населенных пунктов ГО «Город 
Махачкала». 

   

Постановка на кадастровый учет в установленном порядке границ 
муниципальных образований и исключение возможного 
пересечения 

   

Урегулирование земельно-имущественных отношений на 
территории муниципальных образований, в том числе 
предварительная инвентаризация объектов недвижимости с 
целью выявления ключевых несоответствий 

   

Разработка (актуализация) Стратегии социально-экономического 
развития ГО «Город Махачкала» 

   

Внесение иных корректировок в документы градостроительного 
зонирования и территориального планирования с учетом общих 
направлений развития Махачкалинской агломерации 

   

Внесение изменений в нормативно-правовые документы субъекта 
Российской Федерации и муниципальных образований 
агломерации 

   

Проведение историко-культурных и археологических 
исследований и утверждение охранных обязательств и предметов 
охраны объектов культурного наследия на территории населенных 
пунктов агломерации. 

   

Формирование функциональных зон и резервирование земельных 
участков под проекты приоритетного развития производственных, 
общественно-деловых, инновационных и иных необходимых к 
строительству объектов 
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Разработка проектов планировок и проектов межевания 
перспективных площадок развития 

   

Мероприятия по повышению эффективности использования территориальных ресурсов внутри 
агломерации 

Закрепление границ урбанизированных территорий и повышение 
эффективности использования градостроительного потенциала. 
 

   

Внедрение более эффективных методов сельского хозяйства и 
возможности достижения аналогичной нормы прибыли при 
меньшем задействовании земельных ресурсов 

   

Реализация инвестиционных проектов в сервисных и 
постиндустриальных отраслях: информационные технологии, 
инжиниринг, распределенные мануфактуры, городские мини-
заводы. 

   

Стимулирование потребительского спроса на продукцию малого 
бизнеса на территориях жилых районов агломерации путем 
активизации общественной жизни на этих территориях, улучшения 
транспортной проницаемости и повышения качества городской 
среды 

   

Мероприятия по развитию инфраструктуры и повышению качества жизни 

Разработка и реализация совместных инфраструктурных проектов 
на территории агломерации по модернизации и новому 
строительству объектов инженерии и транспорта 

   

Создание новых центров притяжения социокультурного значения 
местного и регионального уровней (объекты образования, 
здравоохранения, спорта, культуры) преимущественно в 
населенных пунктах на территории Карабудахкентского и 
Кумторкалинского районов, а также сел и пгт на территории ГО 
«Город Махачкала» 

   

Строительство нового комфортного жилья в рамках проектов 
комплексного развития территорий городских округов и 
муниципальных районов 

   

Создание новых и повышение привлекательности существующих 
общественных пространств на территории городских и сельских 
населенных пунктов 

   

Развитие новых видов туризма с учетом существующего 
природного каркаса Махачкалинской агломерации 

   

Развитие базовой и коммерческой туристской инфраструктуры 
(транспортной, инженерной, навигации, ТИЦ, розничной торговли 
и сервисных пунктов) для создания единой маршрутной сети 
агломерации, в первую очередь в рамках разработанной 
реализации Стратегии прибрежного Каспийского кластера 

   

Развитие информационных технологий в сфере туризма    
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Мероприятия по развитию экономики и бизнеса 

Создание инфраструктуры, предполагающей формирование 
высокотехнологичных рабочих мест, в том числе инжиниринговых 
центров, локальных и центрального центров профессиональной 
переподготовки 

   

Создание условий для развития городских мини-производств 
(городских мини-фабрик, распределенных мануфактур, fabless-
технологий) 

   

Создание объектов технопарковой инфраструктуры 
для обрабатывающей промышленности, информационных 
технологий. 
 
Улучшение транспортной связности с ключевыми локациями по 
переработке продукции сельского хозяйства.  
 
Создание агробирж и маркетплейсов 

   

Запуск бизнесов по переработке сельскохозяйственной 
продукции, получающих сырье из нескольких районов 
агломерации (переработка рыбы, плодоовощной продукции, мяса, 
молока) 

   

Создание общих рынков по переработке сельскохозяйственной 
продукции. 

   

Формирование инвестиционных лотов в формате браунфилдов 
для крупного индустриального бизнеса, создание 
инфраструктуры технопарков, технополисов и инновационных 
центров в перспективных для агломерации отраслях: 
 строительство;  
 производство строительных материалов; 
 электронное приборостроение;  
 мебельное производство; 
 судостроение; 
 стекольная промышленность; 
 устойчивое сельское хозяйство и др. 

   

Создание зоны с особыми режимами использования    

Формирование органа для мониторинга потребностей малого и 
среднего бизнеса с разработкой последующих предложений по 
созданию закупочных союзов. 
 
Создание электронной экосистемы (портал и приложение) для 
производителей и переработчиков сельскохозяйственной 
продукции. 
 
Создание аналитической системы по разработке рекомендаций 
для сельскохозяйственных производителей и переработчиков. 
 
Стимулирование протекционистскими мерами и мерами госзаказа 
местных производителей расходных материалов для сельского 
хозяйства, а также производителей оборудования для 
цифровизации территорий. 
 
Медиация переговоров малого и среднего бизнеса 
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с крупными поставщиками сырья, материалов и комплектующих.  
 
Приобретение статуса регуляторной «песочницы» для инноваций 
в сельском хозяйстве 

Формирование местных экспертных и бизнес-сообществ по 
ключевым отраслям экономики: 
 строительство; 
 промышленность строительных материалов; 
 туризм; 
 электронное приборостроение; 
 мебельное производство; 
 судостроение; 
 стекольная промышленность; 
 устойчивое сельское хозяйство и др. 

   

Создание фонда социального развития агломерации 
с участием органов местного самоуправления территорий, 
входящих в агломерацию, представителей бизнеса и науки. 
Реализация совместных проектов, направленных на социальное 
развитие, сохранение и преумножение человеческого капитала 
агломерации 

   

Разработка и реализация мер поддержки формирующихся 
кластеров в отраслях строительства, мебельного производства, 
стекольной промышленности, устойчивого сельского хозяйства 

   

Субсидирование внедрения технологий устойчивого сельского 
хозяйства и «зеленых» технологий, а также реализации проектов в 
сфере биодинамики. 
 
Создание национального центра компетенций в сфере технологий 
устойчивого сельского хозяйства и «зеленых» технологий 

   

Субсидирование привлечения специалистов в сфере 
технологичного сельского хозяйства, электронного 
приборостроения, современных строительных технологий и 
технологий производства строительных материалов  

   

Международное продвижение кластеров, формируемых на 
территории Махачкалинской агломерации (кластера 
автокомпонентов, строительного, стекольного и мебельного 
кластера) 

   

Мероприятия в сфере распространения знаний и компетенций 

Создание регионального центра подготовки квалифицированных 
рабочих для индустриальных отраслей 

   

Создание центров компетенций в сфере природосберегающих 
технологий (профессиональных – для взрослого населения и 
детских) 
Создание центра компетенций в сфере цифровизации территорий 

   

Формирование центров дополнительного образования для детей в 
сфере устойчивого сельского хозяйства, электронного 
приборостроения, современных строительных технологий, 
информационных технологий 
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Формирование районных центров компетенций в сфере сельского 
хозяйства и переработки продукции сельского хозяйства. 
Создание в формате «снизу вверх» сельскохозяйственного 
кластера, объединяющего производителей агрокультур и 
переработчиков их продукции 

   

Создание стимулов для добровольного закрепления жителей на горных территориях Республики 
Дагестан 

Создание высокопроизводительных рабочих мест на горных 
территориях Республики Дагестан в секторах туризма (экотуризм, 
ретрит, йога и велнесс), террасного земледелия, культуры, бизнес-
сервисов и дополнительного образования 

   

Обеспечение населенных пунктов на горных территориях 
объектами информационной инфраструктуры, соответствующими 
локальным особенностям этих территорий (по типу цифровой 
экосистемы или сельского цифрового хаба). 

   

Обеспечение населенных пунктов горных территорий объектами 
современной социальной инфраструктуры в соответствии с 
республиканскими нормативами. 

   

Повышение транспортной связности населенных пунктов в горной 
зоне республики за счет инновационных форм общественного 
транспорта 

   

Внедрение институционально-правовых механизмов перенаправления миграционных потоков из 
горных территорий Республики Дагестан в городские населенные пункты вне территорий 
агломерации. 

Ограничение выделения участков под строительство ИЖС на 
территории агломерации. 

   

Создание стимулов для реализации инвестиционных проектов в 
сфере ИЖС на других городских территориях вне территории 
агломерации. 

   

Обеспечение инфраструктурой предполагаемых участков под 
ИЖС. 

   

Льготное выделение земельных участков для ИЖС.    

 
Так, мероприятия по реализации оптимизационного сценария 
развития Махачкалинской агломерации в целом вписываются  
в последовательное решение задач в части: 
 настройки эффективной системы территориального планирования 

агломерации; 
 формирования привлекательной городской среды для жизни,  

в том числе отвечающей требованиям молодежи и 
высококвалифицированных кадров; 

 создания производственной (в том числе инновационной), 
логистической и бизнес-инфраструктуры для технологичного 
бизнеса; 

 организации условий для более активного создания, 
распространения и внедрения научных знаний и традиционных 
компетенций; 

 усиления транспортно-логистического каркаса, реализации 
проекта «Каспийский хаб» и продвижения агломерации на уровне 
Каспийского макрорегиона. 
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Таблица 19. Рекомендации по внедрению 
агломерационных механизмов на территории 
муниципальных образований 

Механизм ГО «Город  
Махачкала» 

ГО «Город  
Каспийск» 

Карабудахкентск
ий район 

Кумторкалинский 
район 

Формирование 
общих рынков 

 Создание единого оператора общественного транспорта; 
 реализация ГЧП-проектов в сфере ТКО и ТБО; 
 реализация ГЧП-проектов в сфере водоснабжения и водоотведения; 
 создание электронной агробиржи; 
 создание единой информационной экосистемы для агропроизводителей и малого 

бизнеса в сфере производства промтоваров и НХП 

Реализация 
инновационны
х проектов 

Привлечение 
инвестиционных проектов 
в сфере развития 
инжиниринга для 
направлений модульного 
домостроения и ИЖС, 
цифровизации 
территорий, строительных 
материалов и товаров для 
дома, производства 
оборудования для 
органического сельского 
хозяйства, производства 
модульных домов, 
производства 
оборудования для 
цифровизации 
территорий. 

Привлечение 
инвестиционных 
проектов в сфере 
развития 
информационны
х технологий для 
новых медиа, 
производства 
товаров для 
дома, рекламы, 
маркетинга и 
пиар, технологий 
здорового 
питания  
 

Привлечение 
инвестиционных 
проектов в сфере 
инновационного 
сельского 
хозяйства на 
стыке различных 
видов сельского 
хозяйства и 
производства 
экопродуктов 
питания 

Развитие 
устойчивого 
сельского хозяйства. 
Привлечение 
проектов по 
производству 
премиальных 
материалов и 
одежды на основе 
органического сырья 
 

Модернизация 
размещения 
производствен
ных сил 

Минимизация негативного 
влияния от размещения 
производств на 
территории города на 
качество жизни в городе 

Выделение 
территорий для 
создания 
современных 
общественных 
центров с ядром 
в виде объектов 
инфраструктуры 
малого бизнеса 
(технопарк 
новых медиа, 
локальный центр 
цифровых 
компетенций) 

Формирование 
строительного 
кластера. 
 
Формирование 
участков под 
ретрит-туризм 

Создание условий 
для работы 
распределенных 
промтоварных 
мануфактур 
 

Оптимизация 
размещения 
районов 
жилой 
застройки 

Рациональное уплотнение 
застройки (повышение 
плотности и этажности)  

 Рациональное уплотнение застройки 
(повышение плотности и этажности) 

Строительство кварталов комфортного 
жилья 

Приток 
инвестиций на 
недоинвести-
рованные 
территории 

Создание единого института инвестиционного развития агломерации, 
создание единой электронной экосистемы для малого бизнеса 
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Основные эффекты агломерационного развития заключаются  
в реализации скрытого потенциала взаимодействия территорий 
муниципальных образований, включаемых в состав агломерации. 
  
Стоит выделить следующие механизмы, используемые для 
достижения максимального эффекта: 
 
 формирование общих рынков для оказания услуг, на 

эффективность которых влияет эффект масштаба: 
инфраструктура водоснабжения и водоотведения, услуги по 
обращению с твердыми бытовыми и твердыми коммунальными 
отходами (ТБО и ТКО), услуги общественного транспорта; 

 реализация инновационных проектов, требующих вовлечения 
производственных и технологических компетенций, развитых 
на разных территориях; 

 оптимизация размещения производственных сил в рамках 
производственных цепочек, обеспечивающая снижение 
транспортно-логистических издержек бизнеса;  

 оптимизация размещения районов жилой и общественно-
деловой застройки с точки зрения минимизации транспортных 
заторов, времени в пути до работы и стоимости жилья;  

 приток инвестиций на недоинвестированные территории 
агломерации со стороны бизнес-групп, располагающихся на 
других территориях агломерации. 
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4.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инвестиционная привлекательность регионов определяется 
сочетанием объективных и субъективных факторов — от 
географического положения и наличия природных ресурсов,  
до состояния бизнес-среды и кадрового обеспечения. В условиях 
повышения конкуренции регионов за инвесторов региональному 
правительству важно задействовать как финансовые, так  
и административные рычаги в целях повышения инвестиционной 
привлекательности. 
 
Представленный выше многосторонний подход требует 
привлечения широкого круга финансовых инструментов для 
обеспечения монетарными ресурсами проектов по строительству 
жилья и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 
поддержки бизнес-проектов в сфере обрабатывающих производств 
и развития науки, инноваций и подготовки кадров.  
 
Краткое описание таких инструментов с указанием их недостатков  
и преимуществ представлено в таблице 20. 
 
 
Таблица 20. Перечень рекомендаций по привлечению 
ресурсов 

 Инструмент Цели 
финансирования 

Максимальный  
и минимальный 
объемы 

Орган 

1. Развитие инфраструктуры, в том числе жилья 

1.1. Постановление Правительства РФ от 19 
октября 2020 года № 1705 «Об утверждении 
Правил списания задолженности субъекта 
Российской Федерации перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам  
и перечня подлежащих зачислению 
в федеральный бюджет налоговых доходов  
от реализации новых инвестиционных 
проектов, в объеме фактического поступления 
которых Правительство Российской 
Федерации вправе списать задолженность 
субъектов Российской Федерации  
по бюджетным кредитам» 

Снижение 
задолженности 
субъекта по 
бюджетным 
кредитам 

Объем 
фактического 
поступления 
налоговых 
доходов в 
федеральный 
бюджет от 
реализации 
новых 
инвестиционных 
проектов 

ФНС 
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Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Возможность достижения двух целей 
одновременно: улучшение финансового 
положения субъекта и привлечение 
инвестиций 

  Списание происходит только раз в год. 
Инвестиционные проекты должны быть 
новыми и реализовываться вновь созданным 
юридическим лицом. Списание только в 
объеме налоговых поступлений от проектов. 
Налоговые поступления от проектов имеют 
отсроченный характер 

1.2. Постановление Правительства РФ от 19 
октября 2020 года № 1704 «Об утверждении 
Правил определения новых инвестиционных 
проектов, в целях реализации которых 
средства бюджета субъекта Российской 
Федерации, высвобождаемые в результате 
снижения объема погашения задолженности 
субъекта Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам, подлежат направлению на 
осуществление субъектом Российской 
Федерации бюджетных инвестиций в объекты 
инфраструктуры» 

Снижение 
задолженности 
субъекта  
по бюджетным 
кредитам 

Объем 
фактического 
поступления 
налоговых 
доходов в 
федеральный 
бюджет от 
реализации 
новых 
инвестиционных 
проектов 

ФНС 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Возможность достижения двух целей 
одновременно: улучшение финансового 
положения субъекта и привлечение 
инвестиций 

  Списание происходит только раз в год. 
Инвестиционные проекты должны быть 
новыми и реализовываться вновь созданным 
юридическим лицом. Списание только в 
объеме налоговых поступлений от проектов. 
Налоговые поступления от проектов имеют 
отсроченный характер 

1.3. Проект ДОМ.РФ _Инфраструктурные 
облигации 

Строительство 
социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры в 
рамках жилищного 
строительства или 
общегородской 
инфраструктуры 

Минимальный 
объем —  
300 млн руб. 

ДОМ.РФ 

Потенциал/ Возможность Проблема/ Риск/ Ограничение 

 Субсидирование и возможность выкупа 
облигаций со стороны ДОМ.РФ 

 Необходимость гос. гарантий со стороны 
региона на сумму 90% от величины 
облигационного займа 

1.4. «Зеленые» облигации «Внедрение наилучших 
доступных технологий» национального 
проекта «Экология»; Постановление 
Правительства РФ от 30 апреля 2019 года № 
541 

Проекты в сфере 
возобновляемых 
источников 
энергии, 
энергоэффективнос
ти, эффективной 
утилизации 
отходов, 
биодиверсификаци
и, рационального 

Максимальный 
объем займа — 
30 млрд руб. 

Министер
ство 
промышл
енности и 
торговли 
(субсиди
рование) 
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использования 
ресурсов, чистого 
транспорта, 
управления 
водными ресурсами 
и адаптации к 
климатическим 
изменениям 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Появление в ближайшем будущем 
возможностей по субсидированию 
расходов на выплату по купонам 
«зеленых» облигаций 

 Целевой характер средств, получаемых в 
результате облигационного займа 

1.5. Субсидирование расходов на реализацию 
проектов обновления коммунальной 
инфраструктуры из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

Проекты по 
обновлению 
коммунальной 
инфраструктуры  

Максимальный 
объем 
субсидировани
я — до 300 млн 
руб. 

Минстрой 
РФ 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Прямое финансирование - 

1.6. Участие в ГЧП-проектах в сфере городской 
экономики и транспорта 

Проекты по 
строительству 
портов 

 ВЭБ.РФ 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Значительные масштабы финансирования, 
достаточные для реализации знаковых 
для агломерации проектов 

 Платность и возвратность финансирования 

1.7. Государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий»; 
субсидирование из федерального бюджета 
региональных расходов на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях 

Строительство  
жилья 

 Министер
ство 
сельского 
хозяйства 
РФ 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

  Необходимость софинансирования  
со стороны региона 

1.8. Государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий»; 
субсидирование из федерального бюджета 
региональных расходов на оказание 
финансовой поддержки при исполнении 
расходных обязательств муниципальных 
образований по строительству жилья, 
предоставляемого по договору найма жилого 
помещения 
 
 

Строительство  
жилья 

 
 

Министер
ство 
сельского 
хозяйства 
РФ 
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Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

  Необходимость софинансирования со 
стороны региона 

1.9. 
1.10. 

Государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий»; 
субсидирование из федерального бюджета 
региональных расходов на обустройство 
объектами инженерной инфраструктуры и 
благоустройство площадок, расположенных 
на сельских территориях, под компактную 
жилищную застройку. 
 
Государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий»; 
субсидирование 
из федерального бюджета региональных 
расходов на реализацию мероприятий по 
благоустройству сельских территорий, 
создание объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры 

Проекты в сфере 
создания объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры и 
благоустройства 

 
 

Министер
ство 
сельского 
хозяйства 
РФ 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

  Необходимость софинансирования со 
стороны региона 

2.  Инструменты поддержки частного бизнеса 

2.1. Меры поддержки ВЭБ.РФ: кредиты, гарантии и 
поручительства, участие в уставном капитале, 
финансовая и гарантийная поддержка 
экспорта 

Проекты в сфере 
промышленности 
высоких переделов 
(в случае 
Астраханской 
агломерации — 
производство 
современных 
материалов и 
судостроение 

Величина 
инвестиций 
в проекты 
не менее  
1 млрд руб. 

ВЭБ.РФ 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Возможность настройки схемы 
финансирования под особенности 
конкретного проекта  

 Высокий порог входа 

2.2. Субсидирование экспорта Проекты по 
экспорту 
продукции 
торгуемых отраслей 

Величина 
инвестиций 
в проекты 
не менее  
1 млрд руб. 

ВЭБ.РФ 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Высокая релевантность целей 
финансирования потребностям региона 

 Платность и возвратность финансирования 
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2.3. Субсидирование процентной ставки по 
кредитам для проектов в сфере инжиниринга 

Проекты в сфере 
инжиниринга 

Величина 
инвестиций 
в проекты 
не менее  
1 млрд руб. 

Министе
рство 
промышл
енности 
и 
торговли 
РФ 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Бесплатное невозвратное финансирование  Субсидируется только часть процентной 
ставки 

2.4. Субсидирование затрат на пополнение 
оборотных средств и субсидирование 
процентной ставки  

Проекты в сфере 
промышленных 
биотехнологий 

Величина 
инвестиций 
в проекты 
не менее  
1 млрд руб. 

Министе
рство 
промышл
енности 
и 
торговли 
РФ 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Бесплатное невозвратное финансирование  Субсидируется только часть процентной 
ставки 

2.5. Государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий»; 
субсидирование из федерального бюджета 
региональных расходов на реализацию 
мероприятий, направленных на оказание 
содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными специалистами 

Организации 
сельского 
хозяйства 

Величина 
инвестиций 
в проекты 
не менее  
1 млрд руб. 

Министе
рство 
сельског
о 
хозяйств
а РФ 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Высокая релевантность целей 
финансирования потребностям региона 

 Необходимость софинансирования 
со стороны региона 

2.6. Мегагранты на открытие международных 
научных лабораторий 

Научные 
исследования в 
приоритетных 
отраслях развития 
экономики 

 
 

Министе
рство 
образова
ния РФ 
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5.1. ОБЗОР РЕЛЕВАНТНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
АГЛОМЕРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обзор мировой практики механизмов агломерационного развития 
проведен, исходя из наличия ряда факторов, позволяющих сделать 
вывод о релевантности рассматриваемых примеров одному или 
нескольким из следующих критериев сравнения с Махачкалинской 
агломерацией: 
 сопоставимые географические, климатические и иные условия; 
 схожие социально-экономические, социально-демографические  

и иные особенности развития; 
 релевантные градостроительные, историко-культурные и иные 

характеристики. 
Дополнительно при подборе релевантных кейсов акцент сделан  
на портовых городах и городах со схожей структурой экономики. 
 
Так, в качестве релевантного опыта рассмотрены следующие 
города: 
 Тирана, Албания; 
 Куритиба, Бразилия; 
 Дурбан, ЮАР; 
 Салоники, Греция; 
 Ресифи, Бразилия. 
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Тирана, Албания206 
 

Рис. 125. Панорама Тираны 
 
 

Основные характеристики  
Тирана – столица и крупнейший город Албании и одноименного 
округа, который сформирован историческим центром, периферий-
ными территориями, а также пригородными сельскими угодьями и 
населенными пунктами. Город является главным экономическим, 
политическим и культурным центром государства (рис. 125–127).  
 
Тирана располагается в предгорной долине в 40 км от побережья 
Адриатического моря. Она славится своей историей – первые 
поселения здесь датируются временами палеолита.  
 
Тирана, находясь в пределах субтропического средиземноморского 
климата, является одним из самых солнечных городов Европы.  
 
Экономику города составляет промышленное производство, 
основными отраслями которого являются переработка 
сельскохозяйственной продукции, текстильная  
и фармацевтическая промышленность.  
 

Проблемы и вызовы: 
 неконтролируемый рост населения, в особенности на окраинах 

города; 
 высокая доля ИЖС в общем объеме жилого фонда; 
 инфраструктурные дефициты (коммунально-бытовая, 

транспортная, социальная и др. инфраструктура); 
 диспропорции в развитости центральной части и развитости 

прилегающих территорий; 
 высокая доля износа инфраструктурного обеспечения; 
 транспортные проблемы (низкая пропускная способность, 

эффективность работы системы); 
 низкая обеспеченность качественными озелененными 

пространствами. 
  

 
 
206 https://bukay.ru/node/191126. 

НАСЕЛЕНИЕ ЯДРА: 
726, 5 тыс. чел. (2020 год) 
 

ПЛОЩАДЬ ЯДРА: 
42 кв. км 
 
 

ПЛОТНОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ: 
17 298 чел./кв. км (2020 год) 
 
 

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ: 
2015 г. – по наст. время 

Рис. 126. Жилая застройка Тираны 
 

Рис. 127. Панорама Тираны 
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Механизмы реализации пространственного 
развития 
 
Для улучшения качества городской среды и устойчивого развития 
Тираны был утвержден Генеральный план Tirana 030 General Local 
Plan.  
 
Мероприятия Генерального плана охватывают также прилегающие 
пригородные и сельские территории Тираны. Их развитие позволит 
формироваться Тиране в качестве полицентрической метрополии с 
новыми центрами притяжения.  
 
Генеральный план включает в себя ряд мероприятий, которые 
призваны направлять городское, экономические и социальное 
развитие Тираны. 
 
 развитие дорожно-транспортной сети, в том числе общественного 

транспорта, внутри Тираны, а также повышение связанности за 
пределами центральных территорий; 

 создание новых районов контролируемой застройки и обновление 
архитектурного наследия городской среды; 

 развитие пригородных и сельских территорий с целью создания 
новых центров культурной, социальной, деловой и экономической 
активности; 

 озеленение Тираны за счет создания новых зеленых зон в 
центральной и периферийной частях Тираны, а также 
благоустройства парков и зон вдоль водных объектов (рис. 28); 

 сохранение и обновление сельскохозяйственных и нетронутых 
природных территорий, находящихся в периферийной зоне 
города; 

 строительство социальной инфраструктуры и создание новых 
общественных пространств. 

 
Стоит также отметить, что преобразование Тираны началось еще 
1990-х годах, когда была проведена программа Urban Land 
Management Programme, направленная на решение проблемы 
неконтролируемой застройки на окраинах города (рис. 129).  
 
Мероприятия в рамках программы: 
 участие граждан в реализации: переговоры и согласования;  
 освобождение пространств для улиц за счет сноса различных 

конструкций, в т. ч. домов, заборов и т. д.; 
 благоустройство полученных пространств.  
 
 
  

Генеральный план «Tirana 030 
General Local Plan» 

Рис. 128. Проект «The Tirana 
Boulevard Central Park and river» 

Рис. 129. Расширение улиц  
в трущобах Тираны 
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Куритиба, Бразилия207 
 
 

Рис. 130. Панорама Куритибы  
 
 

Основные характеристики  
 
Агломерация Куритиба находится в Бразилии и занимает площадь в 
16 582 кв. км. Она объединяет несколько муниципалитетов страны 
(Пиньяйс, Алмиранти-Тамандаре и др.). Крупнейший город в ее 
составе, который является центром агломерации, – Куритиба.  
 
Куритиба — столичный регион сельскохозяйственного штата 
Бразилии, Параны. Он располагается на горном плато в экорегионе 
атлантических лесов.  
 
На сегодняшний день Куритиба –  главный экономический центр 
Южной Бразилии, который неоднократно занимал высокие позиции 
в рейтингах городов по привлекательности для инвестирования и 
легкости открытия/ведения бизнеса.  
 
Благодаря динамичному развитию сейчас в Куритибе очень 
высокий уровень качества жизни, он знаменит своими парками, 
транспортом и системой раздельного сбора мусора, что позволило 
городу по праву считаться экологической столицей Бразилии. 
 
 
Проблемы и вызовы: 
 
 низкие показатели социально-экономического развития; 
 высокий уровень безработицы;  
 транспортные проблемы (низкая пропускная способность и 

эффективность работы системы);  
 высокая доля износа и общее низкое качество инфраструктурного 

обеспечения. 
  

 
 
207 https://www.scappoinbrasile.com/2014/08/29/11-luoghi-da-visitare-curitiba/curitiba_8/. 

НАСЕЛЕНИЕ ЯДРА: 
1,7 млн чел. (2020 год) 

В 2 РАЗА 
увеличилось население Куритибы 
начиная с 1974 года 

ПЛОЩАДЬ ЯДРА: 
319,4 кв. км 
 

ПЛОТНОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ: 
5323 чел./кв. км (2020 год) 
 

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ: 
1968 – 1992 годы 
 
 
 
 
 
История Куритибы начинается  
с проникновения на ее 
территорию колонистов из 
Португалии, прибывших сюда  
в поисках золота.  
 
Во второй половине XIX века 
экономика города процветала за 
счет развития сельского 
хозяйства и промышленности, что 
изменилось после деградации 
кофейного производства, которое 
играло ключевую роль для штата 
Параны.   

1 МЕСТО 
по озеленению среди городов 
Южной Америки 
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Механизмы реализации пространственного 
развития 
 
Для возрождения привлекательности штата Параны был запущен 
проект по трансформации Куритибы под руководством ее мэра 
Жайме Лернера.  
 
Основные направления развития Куритибы, утвержденные 
проектом:  
 архитектурно-планировочные и градостроительные 

преобразования в историческом центре: реставрация зданий, 
восстановление бывших промышленных и коммерческих 
объектов, создание новых пешеходных зон. В результате этого 
автомобильный трафик сократился на 30%;  

 создание новой системы транспортной инфраструктуры, включая: 
внедрение современной автобусной системы, полный отказ от 
метрополитена и трамвайных линий;  

 экологическая программа, включающая создание новых парковых 
и иных озелененных зон на территории всего столичного региона. 
В результате реализации мероприятий доля территорий 
общественных парков и городских лесов на душу населения была 
увеличена более чем в 20 раз. Начиная с 2000 года парковые зоны 
стали главными туристическими достопримечательностями 
Куритибы, что привело к значительному повышению ее 
туристической привлекательности (рис. 131); 

 развитие инновационного сектора экономики как ключевого 
драйвера развития и активного инструмента в борьбе с 
безработицей. В результате преобразования Куритибы в 
индустриальный центр было создано более 100 тысяч 
дополнительных рабочих мест. 

 
  

Статья о транспортной системе 
Куритибы 

Рис. 131. Парк Parque Barigui, 
Куритиба 
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Дурбан, ЮАР208 
 
 

Рис. 132. Панорама Дурбана  
 
 

Основные характеристики  
 
Агломерация Дурбан – третья по численности населения 
агломерация ЮАР после Йоханнесбурга и Кейптауна. Ее центром 
является крупнейший порт региона – Дурбан.    
 
Дурбан располагается на холмистой местности и характеризуется 
теплым субтропическим климатом с продолжительным летом и 
короткой зимой.  
 
Современное состояние экономики Дурбанской агломерации 
характеризуется высокой развитостью и разнообразием. В Дурбане 
развиты финансовый, туристический, промышленный сектора. В 
городе хорошо развиты промышленность и сельское хозяйство, в 
частности переработка сахара. 
 
Прибрежное положение агломерации дает ей преимущество над 
двумя другими крупнейшими агломерациями ЮАР: Кейптауном и 
Йоханнесбургом. Дурбан интересен с туристической точки зрения 
также своими историческими достопримечательностями и 
спортивными мероприятиями209. 
 
 
Проблемы и вызовы: 
 
 высокий уровень безработицы;  
 высокий уровень преступности;  
 инфраструктурные дефициты (коммунально-бытовая, 

транспортная, социальная и др. инфраструктура); 
 высокая доля износа и общее низкое качество инфраструктурного 

обеспечения; 
 большая доля стихийной застройки индивидуальными жилыми 

домами вблизи центральной части. 

 
 
208 https://about-planet.ru/goroda-afriki/durban. 
209 Например, сверхмарафон The Comrades, старейший и самый массовый атлетический 
пробег. 

НАСЕЛЕНИЕ ЯДРА: 
3,7 млн чел. (2020 год) 
 

ПЛОЩАДЬ ЯДРА: 
225,9 кв. км 
 

ПЛОТНОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ: 
16 378 чел./кв. км (2020 год) 
 

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ: 
2020–2030 годы 

Рис. 133. Застройка Дурбана 

Рис. 134. Порт Дурбана 
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Механизмы реализации пространственного 
развития 
 
Развитие города началось еще в 1991 году, когда компания Durban 
Metro Electricity приступила к реализации плана электрификации 
168 тысяч жилых домов. Это привело к тому, что в 2000 году 90% 
домов города были обеспечены электричеством.  
 
Также в рамках повышения качества жизни населения с 1996 года 
более чем на 100% были увеличены расходы на обслуживание 
канализации и выделено 60–75% столичного бюджета на 
благоустройство дорог и борьбу с ливневыми водами в ранее 
неблагополучных районах.  
 
На данный момент в Дурбане утверждена долгосрочная 
программа комплексного развития. Она реализуется в рамках 
проекта Integrated Development Plan of eThekwini, который в свою 
очередь направлен на повышение качества жизни в городском 
округе Этеквини, где располагается Дурбан.  
 
В основную программу входит ряд подпрограмм: 
 Общественная безопасность.  
 Поддержка уязвимых инициатив города. 
 Программа городского развития. 
 Программа городского сельского хозяйства. 
 Программа развития туризма и поддержки экологии. 
 Программа продовольственной поддержки. 
 
Среди прочих успешных мероприятий, реализованных в рамках 
программы и направленных на улучшение качества городской 
среды: 
 проект комплексного развития трущобного района Катон; 
 строительство социального жилья; 
 новые жилые проекты «гринфилдов», такие как Ривердин  

и Карьер-Хайтс, куда переезжают жители ИЖС.  
 
 
 
  

Проект Integrated Development Plan 
of eThekwini 
 

Гринфилды (англ. greenfields) – 
новое строительство, 
осуществляемое «с нуля» на ранее 
не использованных территориях.  
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Салоники, Греция210 
 
 

Рис. 135. Вид на г. Салоники  
 

Основные характеристики  
 
Салоники – это один из наиболее развитых районов Греции, 
который в рамках административно-территориального деления 
относится к категории «ном», принятой на территории страны. Ном 
по большей части образован главным центром – одноименным 
городом Салоники и его пригородами, крупнейший из которых 
Каламарья.   
 
Город Салоники — второй по численности населения в Греции, 
крупный порт и культурная столица Европы (1997 год), расположен 
на побережье Эгейского моря в заливе Термаикос.  
 
Город является важным промышленным центром и транспортным 
узлом Греции. Здесь развита текстильная, фармацевтическая 
табачная и пищевая промышленность.  
 
На территории Салоник представлены 31 музей и 15 памятников, 
входящих в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (рис. 136). В 
городе проходит множество выставок, ярмарок, фестивалей и 
конференций. Такие особенности города Салоники сформировали 
основной драйвер его развития – туристическую отрасль.  
 
 
  

 
 
210 https://www.greekboston.com/travel/do-thessaloniki/. 

НАСЕЛЕНИЕ ЯДРА: 
354 тыс. чел. (2020 год) 

ПЛОЩАДЬ ЯДРА: 
19,3 кв. км 
 

ПЛОТНОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ: 
18 342 чел./кв. км (2020 год) 
 

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ: 
2017–2030 годы 

Рис. 136. Арка Галерия, один  
из памятников ЮНЕСКО в Салониках 
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Проблемы и вызовы: 
 
 расположение территории в зоне повышенной сейсмической 

активности; 
 высокая доля износа и общее низкое качество инфраструктурного 

обеспечения; 
 недостаточный уровень развития системы общественного 

транспорта; 
 высокий уровень безработицы. 
 
 

Механизмы реализации пространственного 
развития 
 
В 2017 году в городе была принята Стратегия устойчивого развития 
города Салоники до 2030 года, основными направлениями 
развития, согласно которой, стали: 
 
1. Развитие городских пространств и транспортной системы:  
 транзитно-ориентированное проектирование; 
 развитие «умной городской логистики»;  
 перевод транспорта на экологически чистые виды топлива; 
 снижение уровня шума в городе; 
 организация переработки отходов. 
 
2. Преобразование общественных пространств: 
 изменение роли районов города; 
 инвестирование в развитие связей поколений в местных общинах; 
 создание городских пространств с участием горожан; 
 озеленение города; 
 создание городской среды для детей. 
 
3. Поддержание и развитие экономических кластеров:  
 содействие деятельности местных кластеров; 
 развитие партнерства между разными секторами экономики; 
 создание финансовой устойчивости.  
 
4. Мониторинг устойчивости окружающей среды и восстановление 
экосистемы города: 
 проведение экологического мониторинга; 
 создание новой системы управления прибрежной деятельностью 

в заливе Термаикос; 
 использование общественного пространства, прилегающего  

к заливу, как средства для увеличения социальной сплоченности 
горожан. 

  

Стратегия устойчивого развития 
города Салоники до 2030 года 
 

Рис. 137. Новые общественные 
пространства в Салониках 
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Ресифи, Бразилия211 
 
 

Рис. 138. Панорама Ресифи 
 
 

Основные характеристики  
 
Ресифи – это агломерация на северо-востоке Бразилии, которая 
объединяет территории 15 муниципалитетов, в том числе 
одноименный город Ресифи, являющийся центром агломерации. 
Территория агломерации выходит к побережью Атлантического 
океана, что способствовало развитию ее центра в качестве порта.   
 
Город Ресифи – также столица бразильского штата Пернамбуку. 
Ресифи был основан в XVI веке португальцами, что повлияло на 
уникальный облик его архитектуры. На территории города 
находится более 40 мостов, пересекающих множество каналов, что 
определило еще одно его название – «Бразильская Венеция».  
 
На территории Ресифи господствует тропический влажный климат  
с температурой воздуха в пределах +30–35о. 
 
Экономика города представлена торговлей, легкой 
промышленностью, производством электроники и туризмом.  
На его территории находятся одни из важнейших технопарков 
страны – Suape и Porto Digital. Ресифи является популярным 
туристическим направлением в Бразилии из-за своих океанических 
пляжей, исторических районов, включенных в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО (рис. 140), а также развитой инфраструктуры.  
 
 
  

 
 
211 https://zen.yandex.ru/media/zver/gorod-vozvedennyi-ne-na-krovi-a-na-sahare-
5f3babaf63c675147de6317c. 

НАСЕЛЕНИЕ ЯДРА: 
1,7 млн чел. (2020 год) 
 

ПЛОЩАДЬ ЯДРА: 
218 кв. км 
 

ПЛОТНОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ: 
7 585 чел./кв. км (2020 год) 
 

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ: 
2007–2010 годы 

Рис. 139. Местоположение Ресифи 
 

Рис. 140. Район Олинда. входящий  
в список Всемирного Наследия 
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Проблемы и вызовы: 
 
 неконтролируемый рост населения, в особенности на окраинах 

центра; 
 высокая доля ИЖС в общем объеме жилого фонда; 
 низкие показатели социально-экономического развития; 
 высокая доля износа и общее низкое качество инфраструктурного 

обеспечения отдельных районов; 
 природные бедствия, представляющие опасность населению. 
 
 

Механизмы реализации пространственного 
развития 
 
С целью улучшения качества городской среды и борьбы  
с существующими проблемами в Ресифи был утвержден 
Prometrópole project.  
 
Он осуществлялся на территории бедных трущобных районов, 
находящихся в северной части Ресифи у реки Жакарезиньо. Проект 
был реализован в рамках государственно-частного партнерства. 
 
Основными целями проекта были: 
 повышение уровня жизни населения; 
 решение экологических проблем, в частности в районе реки 

Жакарезиньо; 
 повышение внешней привлекательности городской среды; 
 улучшение качества инфраструктуры; 
 создание комфортной дорожно-уличной сети. 
 
Действия, направленные на реализацию городского проекта: 
 вовлечение в проектирование жителей города;  
 снос зданий и конструкций с целью расчистки пространства 

района; 
 создание водного канала и расширение дорожной сети; 
 модернизация коммунальной инфраструктуры;  
 переселение жителей в другие районы; 
 создание нового жилого проекта. 
 
 
  

Рис. 141. Районы у реки 
Жакарезиньо 
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5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  
К МЕХАНИЗМУ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По результатам выполненного анализа мирового опыта 
сформулированы основные требования к механизму развития 
Махачкалинской агломерации, включая: 
 создание единой Стратегии пространственного развития 

Махачкалинской агломерации; 
 создание единого координационного центра стратегического 

управления развитием Махачкалинской агломерации, 
предполагающего: 
 утверждение системы разработки, мониторинга и регулярной 

актуализации стратегии (при необходимости); 
 создание системы стратегического планирования на 

межмуниципальном уровне; 
 взаимоувязку программ институциональных преобразований, 

долгосрочных и среднесрочных прогнозов развития ключевых 
секторов экономики, науки и технологий, стратегии и программ 
развития муниципальных образований Республики Дагестан 
и/или Махачкалинской агломерации; 

 внедрение экономически эффективных инструментов с целью 
повышения общих городских социально-экономических 
характеристик и уровня жизни населения: 
 реализация мероприятий по диверсификации экономики; 
 внедрение специальных мер поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 опережающее инфраструктурное развитие на территории 

муниципальных образований Махачкалинской агломерации, 
включая: 
 развитие инженерной инфраструктуры (модернизация, 

реконструкция, новое строительство); 
 модернизацию транспортной инфраструктуры, в том числе 

оптимизацию работы системы общественного транспорта; 
 развитие системы общественных пространств, формирование 

непрерывного каркаса; 
 развитие системы объектов общего пользования; 

 укрепление экологического каркаса; 
 урегулирование вопросов собственности объектов недвижимости, 

включая инвентаризацию объектов недвижимости; 
 цифровизацию городской системы планирования;  
 вовлечение жителей в процесс обновления города на различных 

этапах реализации программы/стратегии развития. 
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Раздел 6. Анализ  
и предложения  
по определению границ 
населенных пунктов, 
входящих в состав  
г. Махачкалы 
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6.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ  
В СОСТАВ ГО «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
С целью первичной дифференциации населенных пунктов на 
территории ГО «Город Махачкала» проведена краткая оценка ряда 
градостроительных характеристик. 
 
В рамках текущего подраздела населенные пункты были 
рассмотрены в разрезе ряда критериев, позволяющих сделать 
общий вывод об их транспортно-логистическом, социокультурном  
и туристическом потенциале (таблица 21), характеризуя 
наличие/отсутствие:  
 автодорог федерального и/или регионального значения;  
 пассажирского и/или грузового железнодорожного сообщения; 
 крупных локальных центров притяжения;    
 туристических аттракторов (ООПТ, санатории, пляжи, 

исторические улицы и иные). 
 
Таблица 21. Основные градостроительные 
характеристики населенных пунктов, расположенных  
в границах МО «Город Махачкала» 
 

Муниципальн
ое 
образование 

Наличие 
а/д 
федеральн
ого и/или 
региональ
ного 
значения212 

Наличие 
пассажирск
ого ж/д 
сообщения
213 

Наличие 
грузового 
ж/д 
сообщения 

Наличие крупных 
локальных 
центров 
притяжения214 
 

Наличие 
туристических 
аттракторов 
(ООПТ, санатории, 
пляжи, 
исторические 
улицы) 

г. Махачкала      

пос. 
Ленинкент 

     

пос. Шамхал       

пос. 
Семендер 

     

 
 
212 Для Талги и Нового Хушета критерий выполнен ввиду наличия федеральной трассы в 
радиусе доступности 2 км. 
213 На территории и/или в непосредственной близости Шамхала – ж/д ст. «Шамхал», Нового 
Кяхулая – ж/д ст. «2290 км», села Красноармейского – ж/д ст. «2277 км», Нового Хушета – 
ж/д ст. «Тарки». 
214 На территории Нового Кяхулая, Тарки, Альбурикента, Богатыревки, Шамхал-Термена и 
Нового Хушета расположены филиалы «Центра традиционной культуры народов России». 
На территории Семендера –  Республиканская консультативная поликлиника. 
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пос. Новый 
Кяхулай 

     

пос. Тарки      

пос. 
Альбурикент 

     

пос. Кяхулай      

с. 
Красноармей
ское 

     

с. 
Богатыревка 

     

пос. Шамхал-
Термен 

     

с. Остров 
Чечень 

   

с. Талги      

пос. Новый 
Хушет 

     

пос. Сулак      

 

 Потенциал имеется 

 Потенциал отсутствует 

 
 

 
 Безусловным лидером в части градостроительного 

потенциала среди населенных пунктов городского округа 
«Город Махачкала» является г. Махачкала. 

 Высоким градостроительным потенциалом обладают Новый 
Хушет, с. Красноармейское и Шамхал. 

 Наиболее низкий (в выбранной системе критериев оценки) 
градостроительный потенциал выявлен у пос. Ленинкент и  
с. Остров Чечень. 
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6.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ДОПУЩЕНИЯ, 
ПРИНЯТЫЕ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ  
В СОСТАВ ГО «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 
 
 
 
 
 
 
Предложения по установлению границ населенных пунктов, 
входящих в ГО «Город Махачкала», представлены в рамках 
настоящего Исследования на основании следующих принципов  
и допущений. 
 
1. Графический контур определенных в настоящем Разделе 
границ населенных пунктов ГО «Город Махачкала» носит 
ориентировочный характер и опирается на ряд гипотез  
и допущений. 
 
Границы населенных пунктов ГО «Город Махачкала», 
определенные в настоящем Исследования условно и носят 
ориентировочный характер. В результате детального анализа 
территорий отдельных населенных пунктов в составе ГО «Город 
Махачкала» на основании имеющихся данных215 выявлены 
множественные примеры несоответствия градостроительному и 
земельному законодательству Российской Федерации, не 
позволяющие принять однозначные решения по определению 
границ, среди которых: 
 
 несоответствие фактического использования земельных участков 

(далее ЗУ) и установленного вида их разрешенного 
использования;  

 расхождение адреса ЗУ и его местоположения;  
 трудности с идентификацией принадлежности ЗУ к тому или 

иному населенному пункту или муниципальному образованию и 
иные. 

 
Окончательный контур планируемых границ населенных пунктов ГО 
«Город Махачкала» необходимо определить при разработке 
соответствующей градостроительной документации, в частности 
при разработке Генерального плана ГО «Город Махачкала» или 
подготовке проекта внесения изменений в документ. 
 
С целью однозначного определения границ отдельных населенных 
пунктов в составе ГО «Город Махачкала» в рамках настоящего 
Исследования принят ряд гипотез и допущений, среди которых 
необходимость приведения в соответствие с действующим 
законодательством следующих проблем земельно-имущественного 
характера: 
 расхождение фактического расположения земельного участка и 

его юридического адреса согласно данным кадастрового учета;  

 
 
215 Включая данные, содержащиеся на портале https://rosreestr.ru/. 

Границы населенных пунктов – 

важная составляющая ЕГРН 
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 наложение и взаимопересечение земельных участков, наличие 
чересполосицы и т. д.; 

 территориальная дисперсность земельных участков 
муниципальных образований, в частности анклавное 
расположение отдельных земельных участков отдельных 
населенных пунктов. 

 
2. Установление границ населенных пунктов в рамках данной 
работы не влечет за собой изменения категории земель 
рассматриваемых территорий.  
 
Определение границ населенные пунктов, входящих в состав ГО 
«Махачкала», в рамках настоящей работы не влечет за собой 
изменения категорий земель. Все земли территорий поселков и сел 
ГО «Город Махачкала» относятся к землям населенных пунктов, 
если иное не указано в правоустанавливающих документах на 
земельные участки. 
 
3. Цель установления границ населенных пунктов – повышение 
эффективности управления данными территориями. 
 
Установление границ населенных пунктов имеет своей основной 
целью повысить эффективность административного управления 
и контроль развития территории населенных пунктов ГО «Город 
Махачкала», в том числе в части соблюдения градостроительного 
и земельного законодательства, а также исполнения 
обязательств по устранению дефицитов в обслуживании 
населения объектами социальной инфраструктуры. 
 
С целью формирования детализированных характеристик и их 
дифференциации для каждого из населенных пунктов в составе ГО 
«Город Махачкала» были рассмотрены: 
 краткая характеристика расположения в разрезе транспортного 

каркаса ГО «город Махачкала»;  
 данные о численности населенного пункта и краткая 

характеристика преобладающего национального состава и иные; 
 особенности обеспечения объектами социальной 

инфраструктуры, включая объекты дошкольного и общего 
образования, объекты здравоохранения, культуры и спорта;  

 укрупненный баланс фактического использования территорий, в 
том числе доля земель, не поставленных на кадастровый учет; 

 краткий SWOT с ключевыми проблемами и возможностями для 
каждого из населенных пунктов. 

 
Так, общими проблемами, характерными для всех сел и поселков в 
составе ГО «Город Махачкала» в различной степени 
дифференциации, являются: 
 наличие крупных и критических инфраструктурных дефицитов в 

сфере образования; 
 наличие проблем земельно-имущественного характера; 
 отсутствие земель, зарезервированных под размещение объектов 

инфраструктуры. 
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1. Поселок Ленинкент, Кировский район ГО 
«Город Махачкала» 

 
Рис. 142. Схема с предложением по установлению границ для пос. Ленинкент 
 
 
Населенный пункт расположен в западной части городского округа, 
на расстоянии транспортной доступности в 11 км от г. Махачкалы. 
 
Планировочно территория поселка делится автодорогой Р-217 
«Кавказ» на 2 планировочных элемента, сопоставимых по площади. 
 
Преобладающий национальный состав: аварцы (46,0%) и кумыки 
(43,6%). 
 
Основной тип жилой застройки – малоэтажная усадебная.   
 
Крупные промышленные предприятия — отсутствуют.  
 
В северной части поселка значительное количество территорий 
отведено под сельскохозяйственное использование. В радиусе 0,5–
1,0 км протекает канал Октябрьской революции.  
 
Социальная инфраструктура представлена следующими 
объектами: детский сад, 3 общеобразовательные школы, врачебная 
амбулатория, дом культуры (филиал МКУ «ЦТКНР»). 
 
 
  

1965 
год основания 
 
 

16 862 чел. 
численность населения на 2021 год  
 
 

515,6 чел./км2 
плотность населения 
 
 

32,67 км2 
площадь поселка (в планируемых 
границах) 
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Таблица 22. Характеристика обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры216 

Наименование 
объекта социальной 
инфраструктуры 

Фактическая  
характеристик
а 

Нормативна
я 
потребность  

Доля 
обеспеченности
, % 

Общеобразовательны
е учреждения, мест 
(всего / вторая смена) 

3136/1559 2 281 32217 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, мест  

159 1208 13 

Поликлиники, 
пос./смену 

100 384 26 

Закрытые спортивные 
учреждения, м2 

0218 503 0 

Учреждения 
культуры, м2 

        0 839 0 

 Доля обеспеченности 35–65% 

 Доля обеспеченности 10–35% 

 Доля обеспеченности <10% 

 
Таблица 23. Укрупненный баланс территории  
населенного пункта 

Территории, выделенные в 
соответствии с характером 
фактического использования219 

Площадь,  
км2 

% от общей  
площади 

Жилой застройки 11,9 36,4 

Производственной деятельности 1,4 4,3 

Общественного использования, в т. ч. 
социальной инфраструктуры 

0,7 2,3 

Улиц, дорог и проездов общего 
пользования 

0,9 2,9 

Свободные от застройки, в т. ч. земель 
сельскохозяйственного назначения 

17,7 54,2 

Итого 32,67 100 

  

 
 
216 Здесь и далее по разделу 6 расчет обеспеченности в образовательных учреждениях 
произведен по Республиканским нормативам градостроительного проектирования 
Республики Дагестан (с изм. от 03.07.2020). 
217 При односменном посещении. 
218 На территории населённого пункта находятся воркаут-площадка в количестве 1 ед. и 
общественный сквер (благоустройство не завершено по состоянию на начало 2021 год). 
219 Определены условно на основании имеющихся исходных данных, включая данные 
открытых источников информации. 

Рис. 143. Характеристика 
социального обслуживания 
населенного пункта 

15% 
территории, не застроенной  
по фактическому использованию  
и не поставленной на кадастровый 
учет 
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Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Высокая транспортная связность и 
транзитный потенциал с соседними 
населенными пунктами и муниципальными 
образованиями (за счет соседства с 
Хасавюртовским шоссе). 

 Создание на свободной от застройки 
территории современных объектов 
социальной, производственной, 
инновационной инфраструктуры. 

 Наличие дефицитов социальной 
инфраструктуры. Максимальные дефициты 
отмечаются в объектах школьного образования 
и здравоохранения. 

 Наличие проблем земельно-имущественного 
характера. 
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2. Поселок Шамхал, Кировский район ГО «город 
Махачкала» 

 
Рис. 144. Схема с предложением по установлению границ для пос. Шамхал 
 
Населенный пункт расположен на северо-западе городского 
округа, на расстоянии 15 км от г. Махачкалы. С г. Махачкалой 
поселок связывают ул. Магомедхана Исаева и Северо-Кавказская 
железная дорога, проходящая вдоль южной границы посёлка. 
 
Преобладающий национальный состав: аварцы (55,4%), кумыки 
(22,5%) и даргинцы (7,84%). 
 
Основной тип жилой застройки – малоэтажная усадебная. 
 
Промышленные предприятия на территории поселка 
представлены птицефабрикой. Значительная части территории 
поселка предназначена под сельскохозяйственное использование. 
 
Социальная инфраструктура представлена следующими 
объектами: детский сад, 3 общеобразовательные школы, врачебная 
амбулатория, детская поликлиника, дом культуры. 
 
В 2017 году на территории поселка открылась мечеть имени шейха 
Саида-Афанди Чиркейского, созданная в рамках религиозно-
культурного возрождения. 
 

550,15 чел./км2 
плотность населения 
 
 

22,33 км2 
площадь поселка 
(в планируемых границах) 
 

1965 
год основания 
 
 

12 285 чел. 
численность населения на 2019 год  
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Таблица 24. Характеристика обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры 
 

Наименование 
объекта 
социальной 
инфраструктуры 

Фактическая  
Характер-
истика 

Нормативная 
потребность  

Доля 
обеспечен 
ности, % 

Обще-
образовательные 
учреждения, мест  
(всего / вторая 
смена) 

1795/694 1659 58220 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, мест  

184 694 26,5 

Поликлиники, 
пос./смену 

200 295 67,8 

Закрытые 
спортивные 
учреждения, м2 

 0221 366 0 

Учреждения 
культуры, м2 

550 610 90 

 Доля обеспеченности 65–90% 

 Доля обеспеченности 35–65% 

 Доля обеспеченности 10–35% 

 Доля обеспеченности <10% 

 
  

 
 
220 При односменном посещении. 
221 На территории населенного пункта находятся воркаут-площадка в количестве 2 ед. и 
общественный сквер (с 2019 год). 

Рис. 145. Характеристика 
социального обслуживания 
населенного пункта 
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Таблица 25. Укрупненный баланс территории  
населенного пункта 

Территории, выделенные в 
соответствии с характером 
фактического использования222 

Площадь, 
км2 

% от общей  
площади 

Жилой застройки 5,6 25,1 

Производственной 
деятельности 

0,2 0,7 

Общественного использования, 
в т. ч. социальной 
инфраструктуры 

0,1 0,5 

Улиц, дорог и проездов общего 
пользования 

0,3 1,5 

Свободные от застройки, в т. ч. 
земель сельскохозяйственного 
назначения 

16,1 72,1 

Итого 22,33 100 

 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Высокий транзитный потенциал за счет 
наличия ж/д сообщения и станции 
«Шамхал». 

 Территориальная близость к 
индустриальному парку «Тюбе». 

 Наличие дефицитов социальной 
инфраструктуры. 

 Наличие проблем земельно-имущественного 
характера. 

 
  

 
 
222 Определены условно на основании имеющихся в открытых источниках информации 
данных. 

56,7% 
территории, не застроенной  
по фактическому использованию  
и не поставленной на кадастровый 
учет 
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3. Поселок Сулак. Кировский район ГО «Город 
Махачкала» 

Рис. 146. Схема с предложением по установлению границ для пос. Сулак 
 
Населенный пункт расположен на 35 км к северу от г. Махачкалы,  
в 6 км от побережья Каспийского моря, на берегах реки Сулак. 
 
Преобладающий национальный состав: ногайцы (67,4%) и кумыки 
(11,4%). 
 
Основной тип жилой застройки – малоэтажная усадебная. 
Территория поселка характеризуется компактно сформированными 
участками жилой застройки и наличием промышленных площадок в 
западной части.  
 
Промышленные предприятия на территории поселка 
представлены объектами рыбной промышленности, включая: ОАО 
рыбоконсервный комбинат – «Глав Сулак», МУП «Сулак-рыба» и 
другие223.  
 
На территории поселка находится несколько водных объектов: река 
Сулак, водохранилище Мехтеб и Сулакская лагуна. Это определило 
одно из основных занятий местного населения – рыболовство.   
 
Социальная инфраструктура представлена следующими 
объектами: детский сад, общеобразовательная школа, поликлиника.  

 
 
223 Общая численность занятых на предприятиях рыбной промышленности составляет 
порядка 215 человек. 

1949 
год основания 
 
 

8636 чел. 
численность населения  
на 2021 г.  
 
 

2 056,1 чел./км2 
плотность населения 
 
 

4,2 км2 
площадь поселка 
(в планируемых границах) 
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Таблица 26. Характеристика обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры 
 

Наименование 
объекта 
социальной 
инфраструктуры 

Фактическа
я  
характерист
ика 

Норматив
ная 
потребнос
ть  

Доля 
обеспеченно
сти, % 

Общеобразовател
ьные учреждения, 
мест  
(всего / вторая 
смена) 

696/279 1 175 76,3224 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, мест  

150 622 24 

Поликлиники, 
пос./смену 

100 200 50 

Закрытые 
спортивные 
учреждения, м2 

0 259 0 

Учреждения 
культуры, м2 

0 432 0 

 Доля обеспеченности 65–90% 

 Доля обеспеченности 35–65% 

 Доля обеспеченности 10–35% 

 Доля обеспеченности <10% 

 
 
Таблица 27. Укрупненный баланс территории  
населенного пункта 

Территории, выделенные в 
соответствии с характером 
фактического использования225 

Площадь, 
км2 

% от общей 
территории 
населенного 
пункта 

Жилой застройки 1,7 40,9 

Производственной 
деятельности 

0,03 0,7 

Общественного использования, 
в т. ч. социальной 
инфраструктуры 

0,04 1,0 

 
 
224 При односменном посещении. 
225 Определены условно на основании имеющихся в открытых источниках информации 
данных. 

Рис. 147. Характеристика 
социального обслуживания 
населённого пункта 

 

52,8% 
территории, не застроенной  
по фактическому использованию  
и не поставленной на кадастровый 
учет 
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Улиц, дорог и проездов общего 
пользования 

0,19 4,5 

Свободные от застройки, в т. ч. 
земель сельскохозяйственного 
назначения 

2,24 52,8 

Итого 4,24 100 

 
 

Потенциал/возможность 
 
 Создание новых рабочих мест путем 
наращивания рыбоперерабатывающих 
мощностей и внедрения инновационных 
технологий, в т. ч. на территории действующих 
предприятий рыбной промышленности. 

 Повышение транспортной связанности  
с соседними населенными пунктами. 

 Проблема/риск/ограничение 
 
 Наличие дефицитов социальной 
инфраструктуры. В поселке отсутствуют 
общественные пространства, библиотеки, дома 
культуры, спортивные комплексы. 

 Низкий процент качества улиц, дорог  
и проездов226. 

 Большая часть трудоспособного населения 
поселка занята за его пределами227. 

 Наличие проблем земельно-имущественного 
характера. 

 
 
  

 
 
226 Две из 22 улиц поселка имеют асфальтовое покрытие. 
227 На территории поселка трудоустроено лишь 640 человек – около 17–20% 
трудоспособного населения. 
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4. Поселок Семендер. Кировский район ГО 
«Город Махачкала» 

 
Рис. 148. Схема с предложением по установлению границ для пос. Семендер 
 
Населенный пункт расположен в северо-западной части городского 
округа, на расстоянии 10 км от г. Махачкалы.  
 
Семендер – один из древнейших городов Прикаспия, до 737 года 
являлся столицей Хазарского каганата. 
 
По территории поселка протекает канал Октябрьской революции. 
 
Преобладающий национальный состав: кумыки (43,3%), аварцы 
(30,7%), даргинцы (11,5%). 
 
Основной тип жилой застройки – малоэтажная усадебная.  
 
Крупные промышленные предприятия отсутствуют.  
 
Социальная инфраструктура представлена следующими 
объектами: общеобразовательная организация, поликлиника, 
врачебная амбулатория, спорткомплекс, развлекательный центр 
«Семендер» и ТЦ «Калаев». 
  

1999 
год образования поселка 
 
 

14793 ЧЕЛ. 
численность населения  
на 2021 г.  
 
 

2 048,8 чел./км2 
плотность населения 
 
 

7,22 км2 
площадь поселка 
(в планируемых границах) 
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Таблица 28. Характеристика обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры 
 

Наименование 
объекта 
социальной 
инфраструктуры 

Фактическа
я  
характерист
ика 

Норматив
ная 
потребнос
ть  

Доля 
обеспеченно
сти, % 

Общеобразовател
ьные учреждения, 
мест  
(всего / вторая 
смена) 

3325/2035 1996 100228 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, мест  

0229 1057 0 

Поликлиники, 
пос./смену 

300 355 84.5 

Закрытые 
спортивные 
учреждения, м2 

200 440 54,5 

Учреждения 
культуры, м2 

0 734 0 

 Доля обеспеченности >90% 

 Доля обеспеченности 35–70% 

 Доля обеспеченности <10% 

 
 
Таблица 29. Укрупненный баланс территории  
населенного пункта 

Территории, выделенные в 
соответствии с характером 
фактического использования230 

Площадь, 
км2 

% от общей 
площади 

Жилой застройки 5,6 86,6 

Производственной 
деятельности 

0,02 0,3 

Общественного 
использования, в т. ч. 
социальной инфраструктуры 

0,19 2,6 

Улиц, дорог и проездов общего 
пользования 

0,75 10,25 

 
 
228 При односменном посещении. 
229 Частные детские сады, расположенные на территории поселка, в расчет не включены. 
230 Определены условно на основании имеющихся в открытых источниках информации 
данных. 

Рис. 149. Характеристика 
социального обслуживания 
населенного пункта 

 

<1% 
территории, не застроенной  
по фактическому использованию  
и не поставленной на кадастровый 
учет 
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Свободные от застройки, в т. ч. 
земель сельскохозяйственного 
назначения 

0,66 0,25 

Итого 7,22 100 

 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Высокий историко-культурный и 
туристический потенциал. 

 Отсутствие внутренних территориальных 
резервов. 

 Наличие дефицитов социальной 
инфраструктуры. В поселке отсутствуют 
муниципальные детские сады. 

 Наличие проблем земельно-имущественного 
характера. 

 Необходимость решения проблемы быстрого 
роста населения поселка. 
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5. Село Красноармейское. Кировский район  
ГО «Город Махачкала» 

 
Рис. 150. Схема с предложением по установлению границ для с. 
Красноармейское 
 
 
Населенный пункт расположен в северо-западной части городского 
округа на расстоянии 7 км от г. Махачкалы.  
 
Северо-Кавказская железная дорога делит территорию поселка на 
две части. 
 
Преобладающий национальный состав: даргинцы (76,5%). 
 
Основной тип жилой застройки — малоэтажная усадебная. 
Территория населенного пункта представлена несколькими 
несвязанными планировочными формированиями при наличии 
значительных неиспользуемых территорий между ними. 
 
Промышленные предприятия на территории поселка 
представлены  
птицефабрикой «Каспийская», расположенной в северо-западной 
части. 
 
Социальная инфраструктура представлена общеобразовательной 
школой. 
 

1957 
год основания 
 
 

4 385 чел. 
численность населения на 2021 год  
 
 

298,2 чел./км2 
плотность населения 
 
 

14,7 км2 
площадь поселка 
(в планируемых границах) 
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Таблица 30. Характеристика обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры 
 

Наименование 
объекта 
социальной 
инфраструктуры 

Фактическа
я  
характерист
ика 

Норматив
ная 
потребнос
ть  

Доля 
обеспеченно
сти, % 

Общеобразовател
ьные учреждения, 
мест (всего / 
вторая смена) 

759 / н/д 596 122231 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, мест  

0 316 0 

Поликлиники, 
пос./смену 

0 100 0 

Закрытые 
спортивные 
учреждения, м2 

0 132 0 

Учреждения 
культуры, м2 

0 219 0 

 Доля обеспеченности >90% 

 Доля обеспеченности <10% 

 
 
Таблица 31. Укрупненный баланс территории  
населенного пункта 
 

Территории, выделенные  
в соответствии с характером 
фактического использования232 

Площадь, 
км2 

% от общей  
площади 

Жилой застройки 1 6,8 

Производственной 
деятельности 

1,3 8,7 

Общественного использования, 
в т. ч. социальной 
инфраструктуры 

0,2 1,5 

Улиц, дорог и проездов общего 
пользования 

0,4 2,8 

 
 
231 При односменном посещении. 
232 Определены условно на основании имеющихся в открытых источниках информации 
данных. 

Рис. 151. Характеристика 
социального обслуживания 
населённого пункта 

75,3% 
территории, не застроенной  
по фактическому использованию  
и не поставленной на кадастровый 
учет 
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Свободные от застройки, в т. ч. 
земель сельскохозяйственного 
назначения 

11,8 80,3 

Итого 14,7 100 

 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Урегулирование проблем, связанных с 
земельно-имущественными отношениями. 

 Интенсификация использования имеющихся 
территориальных ресурсов в центральной 
части села. 

 Устранение территориальной изолированности 
жилых территорий села между собой. 

 Повышение транспортной связности 
территориальных образований между собой. 

 Наличие проблем земельно-имущественного 
характера, в том числе острых споров с 
жителями233. 

 
 
  

 
 
233 https://www.rbc.ru/society/23/09/2020/5f6a84759a79479913ff474d. 



218        Раздел 6. Анализ и предложения по определению границ населенных пунктов, входящих  
в состав г. Махачкалы 

 
 

6. Село Богатырёвка. Кировский район ГО 
«Город Махачкала» 

Рис. 152. Схема с предложением по установлению границ для с. Богатырёвка 
 
 
Населенный пункт расположен в северо-западной части городского 
округа на расстоянии 22 км от г. Махачкалы, в 8 км от побережья 
Каспийского моря. 
 
Село Богатырёвка характеризуется низкой транспортной 
связностью с г. Махачкалой и соседними образованиями, и высокой 
степенью анклавности. Основное транспортное сообщение 
осуществляется по автодороге через п. Шамхал. 
 
Преобладающий национальный состав – аварцы (85,2%). 
 
Основной тип жилой застройки – малоэтажная усадебная.  
 
Крупные промышленные предприятия отсутствуют.  
 
Социальная инфраструктура представлена следующими 
объектами: детский сад, школа. 
 
  

1901 
год основания  
 
 

4 275 чел. 
численность села на 2021 год 
 
 

1 464 чел./км2 
плотность населения 
 
 

2,92 км2 
площадь села 
(в планируемых границах) 
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Таблица 32. Характеристика обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры 
 

Наименование 
объекта 
социальной 
инфраструктуры 

Фактическа
я  
характерист
ика 

Норматив
ная 
потребнос
ть  

Доля 
обеспеченно
сти, % 

Общеобразовател
ьные учреждения, 
мест  
(всего / вторая 
смена) 

508/250 578 56,8234 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, мест  

104 306 34 

Поликлиники, 
пос./смену 

0 100 0 

Закрытые 
спортивные 
учреждения, м2 

0 128 0 

Учреждения 
культуры, м2 

0 213 0 

 Доля обеспеченности 35–70% 

 Доля обеспеченности 10–35% 

 Доля обеспеченности <10% 

 
 
 
Таблица 33. Укрупненный баланс территории населенного пункта 
 

Территории, выделенные в соответствии  
с характером фактического использования235 

Площадь, км2 % от общей площади 

Жилой застройки 1,86 63,9 

Производственной деятельности 0,0 0,0 

Общественного использования, в т. ч. социальной 
инфраструктуры 

0,005 0,2 

Улиц, дорог и проездов общего пользования 0,337 11,5 

Свободные от застройки, в т. ч. земель 
сельскохозяйственного назначения 

0,711 24,4 

Итого 2,92 100% 

 
 
234 При односменном посещении. 
235 Определены условно на основании имеющихся в открытых источниках информации 
данных. 

Рис. 153. Характеристика 
социального обслуживания 
населенного пункта 

 

12,8% 
территории, не застроенной по 
фактическому использованию  
и не поставленной на 
кадастровый учет 
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Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 
 

 Наличие дефицитов социальной 
инфраструктуры. 

 Отсутствие прямого транспортного сообщения 
с центральной частью Махачкалы транзитом 
через п. Шамхал. 
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7. Село Шамхал-Термен. Кировский район  
ГО «Город Махачкала» 

 
Рис. 154. Схема с предложением по установлению границ для пос. Шамхал-
Термен 
 
Населенный пункт расположен в северо-западной части городского 
округа на расстоянии 18 км от г. Махачкалы, на реке Шура-озень.  
 
На западе граничит с п. Коркмаскала Кумторкалинского района. 
 
Преобладающий национальный состав: аварцы (51,2%) и кумыки 
(30,0%). 
 
Основной тип жилой застройки – малоэтажная усадебная.  
 
Крупные промышленные предприятия отсутствуют236. В южной 
части села расположены территории сельскохозяйственного 
использования (виноградники). 
 
Социальная инфраструктура представлена следующими 
объектами: две общеобразовательные школы, фельдшерский пункт. 
 
 

 
 
236 В южной части поселка располагается колония строгого режима (ИК № 2). 

758,9 чел./км2 
плотность населения 
 
 

17,26 км2 
площадь села 
(в планируемых границах) 

1926 
год основания  
 
 

13 100 чел. 
численность населения  
на 2021 год  
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Таблица 34. Характеристика обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры 
 

Наименование 
объекта 
социальной 
инфраструктуры 

Фактическа
я  
характерист
ика 

Норматив
ная 
потребнос
ть  

Доля 
обеспеченно
сти, % 

Общеобразовател
ьные учреждения, 
мест  
(всего / вторая 
смена) 

1575/807 1782 55237 

Поликлиники, 
пос./смену 

100 314 32 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, мест  

0 943 0 

Закрытые 
спортивные 
учреждения, м2 

0238 393 0 

Учреждения 
культуры, м2 

700 655 106,4 

 Доля обеспеченности >90% 

 Доля обеспеченности 35–65% 

 Доля обеспеченности 10–35% 

 Доля обеспеченности <10% 

 
  

 
 
237 При односменном посещении. 
238 Имеет частный тренажерный зал. 

Рис. 155. Характеристика 
социального обслуживания 
населённого пункта 

31,3% 
территории, не застроенной  
по фактическому использованию  
и не поставленной на кадастровый 
учет 
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Таблица 35. Укрупненный баланс территории  
населенного пункта 

Территории, выделенные в соответствии  
с характером фактического использования239 

Площадь (км2) % от общей  
площади 

Жилой застройки 2,9 17,0 

Производственной деятельности 0,28 1,6 

Общественного использования, в т. ч. социальной 
инфраструктуры 

0,06 0,3 

Улиц, дорог и проездов общего пользования 0,39 2,3 

Свободные от застройки, в т. ч. земель 
сельскохозяйственного назначения 

13,6 78,8 

Итого 17,26 100 

 

 
  

 
 
239 Определены условно на основании имеющихся в открытых источниках информации 
данных. 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Высокий транзитный потенциал за счет 
наличия ж/д сообщения и станции «Шамхал». 

 Территориальная близость к индустриальному 
парку «Тюбе». 

 Высокая доля незастроенных территорий, в 
том числе с использованием под 
сельскохозяйственные цели. 

 Наличие дефицитов социальной 
инфраструктуры. 

 Наличие проблем земельно-имущественного 
характера. 
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8. Село Остров Чечень. Кировский район  
ГО «Город Махачкала» 

 
Рис. 156. Схема с предложением по установлению границ для с. Остров Чечень 
 
Населенный пункт расположен на острове Чечень к северу от  
г. Махачкалы на расстоянии 130 км. 
 
Прямое транспортное сообщение с материковой частью 
отсутствует. На остров можно добраться на лодке из ближайших 
сел на противоположном берегу залива. 
 
Преобладающий национальный состав: даргинцы (39,7%) и 
русские (27,1%). 
 
Основной тип жилой застройки – малоэтажная усадебная.  
 
Социальная инфраструктура представлена следующими 
объектами: школа, фельдшерский пункт. 
 
  

1830 
год основания 
 

110 чел. 
численность населения на 2021 год  
 

52,6 чел./км2 
плотность населения 
 

2,09 км2 
площадь села (в планируемых 
границах) 
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Таблица 36. Характеристика обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры 
 

Наименование 
объекта 
социальной 
инфраструктуры 

Фактическа
я  
характерист
ика 

Норматив
ная 
потребнос
ть  

Доля 
обеспеченно
сти, % 

Общеобразовател
ьные учреждения, 
мест  
(всего / вторая 
смена) 

7/0 15 50 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, мест  

0 8 0 

Поликлиники, 
пос./смену 

10 10 100 

Закрытые 
спортивные 
учреждения, м2 

0 3 0 

Учреждения 
культуры, м2 

0 6 0 

 Доля обеспеченности >90% 

 Доля обеспеченности 35–65% 

 Доля обеспеченности <10% 

 
 
Таблица 37. Укрупненный баланс территории  
населенного пункта 

Территории, выделенные в соответствии  
с характером фактического использования240 

Площадь, км2 % от общей  
площади 

Жилой застройки 0,03 1,6 

Производственной деятельности 0,0 0 

Общественного использования, в т. ч. социальной 
инфраструктуры 

0,002 0,1 

Улиц, дорог и проездов общего пользования 0,652 3,1 

Свободные от застройки, в т. ч. земель 
сельскохозяйственного назначения 

2 95,2 

Итого 2,1 101,6 

 
  

 
 
240 Определены условно на основании имеющихся в открытых источниках информации 
данных. 

Рис. 157. Характеристика 
социального обслуживания 
населенного пункта 

 

96,8% 
территории, не застроенной  
по фактическому использованию  
и не поставленной на кадастровый 
учет 
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Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Возрождение рыбного промысла  
и рыбопереработки на территории поселка. 

 Возобновление сообщения с материковой 
частью посредством малой воздушной 
авиации. 

 Усиление территориальной идентичности и 
историко-культурного потенциала241. 

 Наличие дефицитов социальной 
инфраструктуры, в частности отсутствие 
объектов дошкольного образования, спорта и 
культуры. 

 Анклавность расположения и территориальная 
удаленность от г. Махачкалы. 

 Логистические сложности, связанные с 
наличием пограничной зоны242. 

 Наличие проблем земельно-имущественного 
характера. 

 
 

9. Поселок Тарки. Советский район  
ГО «Город Махачкала» 

Рис. 158. Схема с предложением по установлению границ для пос. Тарки  
  

 
 
241 Важная достопримечательность острова Чечень – Чеченский маяк, построенный 
английскими строителями в 1863 году. 
242 Доступ на территорию острова требует согласия Пограничной службы и перевозчика по 
морю. 
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Населенный пункт расположен на восточном склоне горы Тарки-
Тау, на удалении 4 км до центра г. Махачкалы. 
 
Поселок Тарки – один из древнейших населенных пунктов 
Дагестана, являлся столицей Хазарского каганата и Шамхальства.  
 
Преобладающий национальный состав – кумыки (95,7%). 
 
Основной тип жилой застройки – малоэтажная усадебная.  Улицы 
и проезды поселка исторически имеют сложную непрямолинейную 
структуру. 
 
Крупные промышленные предприятия отсутствуют.  
 
Социальная инфраструктура представлена следующими 
объектами: две общеобразовательные школы, врачебная 
амбулатория, дом культуры. 
 
 
Таблица 38. Характеристика обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры 

Наименование 
объекта 
социальной 
инфраструктуры 

Фактическа
я  
характерист
ика 

Норматив
ная 
потребнос
ть  

Доля 
обеспеченно
сти, % 

Общеобразовател
ьные 
учреждения, мест  
(всего / вторая 
смена) 

1776/682 2156 68,4243 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, мест  

0 1141 0 

Поликлиники, 
пос./смену 

100244 382 26,1 

Закрытые 
спортивные 
учреждения, м2 

0 476 0 

Учреждения 
культуры, м2 

466 793 58 

 Доля обеспеченности 65–90% 

 Доля обеспеченности 35–65% 

 Доля обеспеченности 10–35% 

 Доля обеспеченности <10% 

 
  

 
 
243 При односменном посещении. 
244 Ветхое здание 1970 года постройки, дата капремонта – 2000 год. 

II тыс. до н. э. 
дата основания 
 

15 931 чел. 
численность населения на 2021 год  
 

9 155,7 чел./км2 
плотность населения 
 

1,74 км2 
площадь поселка 
(в планируемых границах) 
 

Рис. 159. Характеристика 
социального обслуживания 
населённого пункта 
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Таблица 39. Укрупненный баланс территории  
населенного пункта 

Территории, выделенные  
в соответствии с характером 
фактического использования245 

Площадь, 
км2 

% от общей  
площади 

Жилой застройки 0,5 28,9 

Производственной 
деятельности 

0,2 12,7 

Общественного использования, 
в т. ч. социальной 
инфраструктуры 

0,07 3,8 

Улиц, дорог и проездов общего 
пользования 

0,24 13,8 

Свободные от застройки, в т. ч. 
земель сельскохозяйственного 
назначения 

0,7 40,7 

Итого 1,7 100 

 

 
 
  

 
 
245 Определены условно на основании имеющихся в открытых источниках информации 
данных. 
246 http://dagpravda.ru/obshestvo/i-e-to-obnadjozhivaet/. 
247 Частичное размещение объектов жилого фонда на землях лесного фонда. 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Высокий историко-культурный, природно-
рекреационный и туристический потенциал, 
связанный с наличием вблизи горы Тарки-
Тау. 

 Наличие дефицитов социальной 
инфраструктуры, в частности отсутствие 
объектов дошкольного образования. 

 Риски возникновения оползней в связи  
с наличием активного рельефа246. 

 Наличие проблем земельно-имущественного 
характера, в т. ч. требований Лесного кодекса 
РФ247. 

40,5% 
территории, не застроенной  
по фактическому использованию  
и не поставленной на кадастровый 
учет 
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10. Поселок Альбурикент. Советский район  
ГО «Город Махачкала» 

 
Рис. 160. Схема с предложением по установлению границ для пос. Альбурикент 
 
Населенный пункт расположен в западной части городского округа, 
на удалении 3 км от центра г. Махачкалы. 
 
Преобладающий национальный состав: аварцы (22,8%) и кумыки 
(45,4%). 
 
Основной тип жилой застройки – смешанная средняя и 
малоэтажная. Поселок является единым территориальным 
образованием с г. Махачкалой и тесно связан с ним 
инфраструктурно. 
 
На территории поселка располагаются предприятия строительной 
отрасли. 
 
Социальная инфраструктура представлена следующими 
объектами: общеобразовательная школа, фельдшерский пункт. 
 
  

1992 
дата основания 
 

12 812 чел. 
численность населения на 2021 год  
 

14 897,6 
чел./км2 
 плотность населения 
 

0,86 км2 
площадь поселка (в планируемых 
границах) 
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Таблица 40. Характеристика обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры 
 

Наименование 
объекта 
социальной 
инфраструктуры 

Фактическа
я  
характерист
ика 

Норматив
ная 
потребнос
ть  

Доля 
обеспеченно
сти, % 

Общеобразовател
ьные учреждения, 
мест  
(всего / вторая 
смена) 

291/н/д 1741 16,8 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, мест  

0248 922 0 

Поликлиники, 
пос./смену 

100 307 30 

Закрытые 
спортивные 
учреждения, м2 

0 384 0 

Учреждения 
культуры, м2 

0 640 0 

 Доля обеспеченности 10–35% 

 Доля обеспеченности <10% 

 
 
Таблица 41. Укрупненный баланс территории  
населенного пункта 

Территории, выделенные в соответствии с 
характером фактического использования249 

Площадь, км2 % от общей территории 
населенного пункта 

Жилой застройки 0,44 52 

Производственной деятельности 0,035 4,1 

Общественного использования, в т. ч. социальной 
инфраструктуры 

0,096 1,1 

Улиц, дорог и проездов общего пользования 0,088 10,3 

Свободные от застройки, в т. ч. земель 
сельскохозяйственного назначения 

0,28 32,6 

Итого 0,86 100 

 
  

 
 
248 Два частных детских сада, расположенных на территории поселка, в расчет не 
включены. 
249 Определены условно на основании имеющихся в открытых источниках информации 
данных. 

Рис. 161. Характеристика 
социального обслуживания 
населенного пункта 
 

32,4% 
территории, не застроенной  
по фактическому использованию  
и не поставленной на кадастровый 
учет 
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Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Интенсификация использования территории 
благодаря преимуществам единого 
территориального расположения с 
соседними районами г. Махачкалы. 

 Критические дефициты социальной 
инфраструктуры. 

 Отсутствие земель, зарезервированных под 
размещение объектов инфраструктуры. 

 Отсутствие рационального транспортного 
каркаса и сети УДС на территории населенного 
пункта. 

 Наличие проблем земельно-имущественного 
характера. 

 Риски возникновения оползней в связи с 
наличием активного рельефа250. 

 
 

11. Поселок Кяхулай. Советский район  
ГО «Город Махачкала» 

 
Рис. 162. Схема с предложением по установлению границ для пос. Кяхулай  
 
Населенный пункт расположен в западной части городского округа 
на расстоянии 2 км от центральной части г. Махачкалы, у северо-
восточного склона г. Тарки-Тау. 
 
  

 
 
250 http://dagpravda.ru/obshestvo/i-e-to-obnadjozhivaet/. 

XVII век 
первое упоминание  



232        Раздел 6. Анализ и предложения по определению границ населенных пунктов, входящих  
в состав г. Махачкалы 

 
 

Преобладающий национальный состав – кумыки (52,1%). 
 
Основной тип жилой застройки – малоэтажная усадебная. 
Поселок является единым территориальным образованием с г. 
Махачкалаой и тесно связан с ним инфраструктурно. 
 
Крупные промышленные предприятия отсутствуют.  
 
Социальная инфраструктура представлена следующими 
объектами: общеобразовательная школа, фельдшерский пункт251. 
 
 
Таблица 42. Характеристика обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры 

Наименование 
объекта 
социальной 
инфраструктуры 

Фактическа
я  
характерист
ика 

Норматив
ная 
потребнос
ть  

Доля 
обеспеченно
сти, % 

Общеобразовател
ьные учреждения, 
мест  
(всего / вторая 
смена) 

184/90 1013 9,9252 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, мест  

0253 536 0 

Поликлиники, 
пос./смену 

100 180 55 

Закрытые 
спортивные 
учреждения, м2 

0 223 0 

Учреждения 
культуры, м2 

0 372 0 

 Доля обеспеченности 35–65% 

 Доля обеспеченности <10% 

 
 
  

 
 
251 На данный момент обсуждаются мероприятия по реконструкции находящегося на 

территории поселка детского лагеря отдыха «Якорек». Ведутся обсуждения по поводу 

строительства на его месте спортивно-оздоровительного комплекса. 
252 При односменном посещении. 
253 Частный детский сад, расположенный на территории поселка, в расчет не включен. 

7 473 чел. 
численность населения на 2021 г.  
 

8 492 чел./км2 
плотность населения 
 

0,88 км2 
площадь поселка  
(в планируемых границах) 
 
 
 
 
 
 

Рис. 163. Характеристика 
социального обслуживания 
населенного пункта 

 

31,7% 
территории, не застроенной  
по фактическому использованию  
и не поставленной на кадастровый 
учет 
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Таблица 43. Укрупненный баланс территории  
населенного пункта 

Территории, выделенные в соответствии  
с характером фактического использования254 

Площадь, км2 % от общей  
площади 

Жилой застройки 0,46 52,7 

Производственной деятельности 0,04 4,2 

Общественного использования, в т. ч. социальной 
инфраструктуры 

0,04 4,2 

Улиц, дорог и проездов общего пользования 0,06 7,0 

Свободные от застройки, в т. ч. земель 
сельскохозяйственного назначения 

0,28 31,9 

Итого 0,88 100 

 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Высокий природно-рекреационный 
потенциал территории. 

 Критические дефициты социальной 
инфраструктуры. 

 Наличие проблем земельно-имущественного 
характера, в т. ч. требований Лесного кодекса 
РФ255. 

 Сложная и недостаточно эффективная 
планировочная структура организации улично-
дорожной сети. 

 Риски возникновения оползней в связи с 
наличием активного рельефа256. 

 
  

 
 
254 Определены условно на основании имеющихся в открытых источниках информации 
данных. 
255 Частичное размещение объектов жилого фонда на землях лесного фонда. 
256 http://dagpravda.ru/obshestvo/i-e-to-obnadjozhivaet/. 
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12. Поселок Новый Кяхулай. Ленинский район 
ГО «Город Махачкала» 

 
Рис. 164. Схема с предложением по установлению границ для пос. Новый 
Кяхулай 
 
Населенный пункт расположен в юго-западной части городского 
округа на расстоянии 5 км от центральной части г. Махачкалы. 
 
Преобладающий национальный состав: даргинцы (21,6%) и кумыки 
(19,2%). 
 
Основной тип жилой застройки – малоэтажная усадебная.  
 
На территории поселка расположено научно-производственное 
объединение «Микроген»257.  
 
Социальная инфраструктура представлена следующими 
объектами: общеобразовательная школа, детский сад, врачебная 
амбулатория, спорткомплекс. 
 
  

 
 
257 https://www.microgen.ru/company/. 

1988 
год основания  
 

10 489 чел. 
численность населения на 2021 год  
 

8 068,5 чел./км2 
плотность населения 
 

1,3 км2 
площадь поселка (в планируемых 
границах) 
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Таблица 44. Характеристика обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры  
 

Наименование 
объекта 
социальной 
инфраструктуры 

Фактическа
я  
характерист
ика 

Норматив
ная 
потребнос
ть  

Доля 
обеспеченно
сти, % 

Общеобразовател
ьные учреждения, 
мест  
(всего / вторая 
смена) 

718/331 1411 24258 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, мест  

140 536 26 

Поликлиники, 
пос./смену 

100 180 55 

Закрытые 
спортивные 
учреждения, м2 

0 223 0 

Учреждения 
культуры, м2 

0 372 0 

 Доля обеспеченности 35–65% 

 Доля обеспеченности 10–35% 

 Доля обеспеченности <10% 

 
 
Таблица 45. Укрупненный баланс территории  
населенного пункта 

Территории, выделенные в соответствии  
с характером фактического использования259 

Площадь, км2 % от общей  
площади 

Жилой застройки 1,05 78,3 

Производственной деятельности 0,06 4,6 

Общественного использования, в т. ч. социальной 
инфраструктуры 

0,06 4,5 

Улиц, дорог и проездов общего пользования 0,2 12,7 

Свободные от застройки, в т. ч. земель 
сельскохозяйственного назначения 

0,0 0,0 

Итого 1,34 100 

  

 
 
258 При односменном посещении. 
259 Определены условно на основании имеющихся в открытых источниках информации 
данных. 

Рис. 165. Характеристика 
социального обслуживания 
населённого пункта 
 

<1% 
территории, не застроенной  
по фактическому использованию 
и не поставленной на кадастровый 
учет 
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Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Высокий транзитный потенциал за счет 
территориального соседства с просп. Амет-
Хана Султана и ж/д. 

 Наличие общественного пространства – аллеи 
им. Ю. Хаппалаева – в центральной части 
поселка. 

 Наличие дефицитов социальной 
инфраструктуры. 

 Отсутствие внутренних территориальных 
резервов. 

 Наличие проблем земельно-имущественного 
характера. 

 
  



237   

 

13. Село Талги. Ленинский район  
ГО «Город Махачкала» 

 
Рис. 166. Схема с предложением по установлению границ для с. Талги 
 
Населенный пункт расположен в юго-западной части городского 
округа на расстоянии 13 км от центральной части г. Махачкалы. 
 
Территория села граничит с землями Буйнакского района.  
 
Преобладающий национальный состав – даргинцы (71,9%). 
 
Основной тип жилой застройки – малоэтажная усадебная.  
 
Крупные промышленные предприятия отсутствуют.  
  

XVIII век 
первое поселение 
 

2 230 чел. 
численность населения на 2021 год 
 

1 728,6 чел./км2 
плотность населения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Социальная инфраструктура представлена следующими 
объектами: общеобразовательная школа, фельдшерский пункт, а 
также курортным санаторием «Талги»260.  
 
Таблица 46. Характеристика обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры 
 

Наименование 
объекта социальной 
инфраструктуры 

Фактичес
кая  
характери
стика 

Нормативна
я 
потребност
ь  

Доля 
обеспеченн
ости, % 

Общеобразовательн
ые учреждения, мест  
(всего / вторая 
смена) 

381/201 249 19,3261 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, мест  

0 132 0 

Поликлиники, 
пос./смену 

0 54 0 

Закрытые 
спортивные 
учреждения, м2 

0 55 0 

Учреждения 
культуры, м2 

0 91 0 

 Доля обеспеченности 10–35% 

 Доля обеспеченности <10% 

 
Таблица 47. Укрупненный баланс территории  
населенного пункта 

Территории, выделенные в соответствии  
с характером фактического использования262 

Площадь, км2 % от общей 
площади 

Жилой застройки 0,191 14,9 

Производственной деятельности 0,06 4,7 

Общественного использования, в т. ч. социальной 
инфраструктуры 

0,063 4,9 

Улиц, дорог и проездов общего пользования 0,18 14,1 

Свободные от застройки, в т. ч. земель 
сельскохозяйственного назначения 

0,79 61,5 

 
 
260 С началом строительства курортного санатория «Талги» связано 

историческое развитие населенного пункта. 
261 При односменном посещении. 
262 Определены условно на основании имеющихся в открытых источниках информации 
данных. 

1,29 км2 
площадь села (в планируемых 
границах) 

Рис. 167. Характеристика 
социального обслуживания 
села Талги 

 

55,2% 
территории, не застроенной  
по фактическому использованию  
и не поставленной на кадастровый 
учет 
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Итого 1,28 100 

 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Высокий природно-ресурсный потенциал, 
связанный с преимуществом расположения на 
сульфидных высококонцентрированных 
сероводородных источниках и наличием 
действующего курортного санатория «Талги». 

 Критические инфраструктурные дефициты. 
 Относительная анклавность расположения в 

отношении центральной части г. Махачкалы. 
 Сложная и недостаточно эффективная 

планировочная структура организации улично-
дорожной сети. 

 Наличие проблем земельно-имущественного 
характера. 

 Наличие острых экологических проблем и 
пожароопасных рисков, связанных с наличием 
свалки ТБО263. 

 
  

 
 
263 Источник: https://ndelo.ru/novosti/vlasti-dagestana-vybrali-musornuyu-kompaniyu-s-kotoroj-
possorilsya-gubernator-orlovskoj-oblasti. 
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14. Село Новый Хушет. Ленинский район  
ГО «Город Махачкала» 

 
Рис. 168. Схема с предложением по установлению границ для с. Новый Хушет  
 
Населенный пункт расположен вдоль федеральной трассы 
«Кавказ», у южной окраины г. Махачкалы, на расстоянии 13 км от 
его центральной части. 
 
Граничит с землями Карабудахкентского района и территорией ГО 
«Город Каспийск». 
 
Преобладающий национальный состав: аварцы (32,9%) и даргинцы 
(31,5%). 
 
Основной тип жилой застройки – малоэтажная усадебная. 
 
 

1957 
время основания 
 
 

15 000 чел. 
численность села на 2021 год  
 
 

1 390,1 
чел./км2 
плотность населения 
 
 

10,79 км2 
площадь села (в планируемых 
границах) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
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Таблица 48. Характеристика обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры 
 

Наименование 
объекта 
социальной 
инфраструктуры 

Фактическа
я  
характерист
ика 

Норматив
ная 
потребнос
ть  

Доля 
обеспеченно
сти, % 

Общеобразовател
ьные учреждения, 
мест  
(всего / вторая 
смена) 

2 665/1 260 1 741 27,7264 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, мест  

357 922 38 

Поликлиники, 
пос./смену 

100 360 27,7 

Закрытые 
спортивные 
учреждения, м2 

0265 384 0 

Учреждения 
культуры, м2 

749 640 117 

 Доля обеспеченности >90% 

 Доля обеспеченности 35–65% 

 Доля обеспеченности 10–35% 

 Доля обеспеченности <10% 

 
Таблица 49. Укрупненный баланс территории населенного 
пункта 

Территории, выделенные в соответствии с 
характером фактического использования266 

Площадь, км2 % от общей  
площади 

Жилой застройки 4,9 46,3 

Производственной деятельности 1,0 9,3 

Общественного использования, в т. ч. социальной 
инфраструктуры 

0,05 0,5 

Улиц, дорог и проездов общего пользования 0,37 3,5 

Свободные от застройки, в т. ч. земель 
сельскохозяйственного назначения 

4,36 40,5 

 
 
264 При односменном посещении. 
265 Имеющийся на территории населенного пункта частный объект спорта в расчете не 
учитывался. 
266 Определены условно на основании имеющихся в открытых источниках информации 
данных. 

Рис. 169. Характеристика 
социального обслуживания 
населённого пункта 

 

30% 
территории, не застроенной  
по фактическому использованию  
и не поставленной на кадастровый 
учет 
 
 



242        Раздел 6. Анализ и предложения по определению границ населенных пунктов, входящих  
в состав г. Махачкалы 

 
 

Итого 10,79 100 

 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Территориальная близость с ГО «Город 
Каспийск» и ГО «Город Махачкала». 

 Повышение связности с соседними 
населенными пунктами в случае развития 
ж/д сообщения (наличие ж/д станции 
«Тарки»).  

 Решение о строительстве современного 
онкоцентра и центра оказания паллиативной 
помощи. 

 Возможность оптимизации использования и 
комплексного развития территорий, 
свободных от застройки. 

 Наличие дефицитов социальной 
инфраструктуры. 

 Отсутствие земель, зарезервированных под 
размещение объектов инфраструктуры. 

 Отсутствие рационального транспортного 
каркаса и сети УДС на территории населенного 
пункта. 

 Наличие проблем земельно-имущественного 
характера, включая наличие безадресных 
земельных участков. 
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6.3. ТИПОЛОГИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
В СОСТАВЕ ГО «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основе выявленного наличия и/или отсутствия дефицитов 
социальной инфраструктуры и соответствующих территориальных 
резервов для их ликвидации в рамках данного раздела 
сформирована типология населенных пунктов в составе ГО «Город 
Махачкала» с целью их дифференцирования (таблица ХХ). 
Результаты оценки приведены также на рис. ХХ.  
 
 
Таблица 50. Типология градостроительного потенциала 
населенных пунктов ГО «Город Махачкала»  

№ 
п/п 

Наименования 
населенных 
пунктов 

Внутренний 
терри-
ториальный 
резерв267 

Суммарная 
обеспеченность 
объектами 
социальной 
инфраструктуры 

Внешний 
терри-
ториальный 
резерв (за 
пределами 
границ 
населенных 
пунктов)268 

Условный 
критерий 
потенциальной 
инфра-
структурной 
связности с г. 
Махачкалой269 

Условный  
тип 
населенного 
пункта 

1 пос. Ленинкент     Тип 3 

2 пос. Шамхал     Тип 1 

3 пос. Сулак     Тип 3 

4 пос. Семендер     Тип 3 

5 с. Красно-
армейское 

    Тип 1 

6 с. Богатыревка     Тип 3 

7 пос. Шамхал-
Термен 

    Тип 3 

8 с. Остров Чечень     Тип 1 

 
 
267 Под территориальными резервами понимаются территории, свободные от застройки. 
Возможность изменения вида разрешенного использования территорий уточняется 
дополнительно и в рамках формирования гипотез в данном разделе не учитывалась. 
268 Без анализа территории на наличие правообладателей земельных участков. 
269  И ГО «Город Каспийск» для поселка Новый Хушет. 
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9 пос. Тарки     Тип 2 

10 пос. Альбурикент     Тип 2 

11 пос. Кяхулай     Тип 2 

12 пос. Новый 
Кяхулай 

    Тип 2 

13 с. Талги     Тип 1 

14 пос. Новый Хушет     Тип 1 

Условные обозначения 

Оценка суммарной (средней) доли обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 

средняя низкая критически низкая 

Оценка внутреннего территориального ресурса270271 

высокий средний низкий 

Условный критерий потенциальной инфраструктурной связности с г. Махачкалой 

высокая степень связности 
(смежные границы) 

средняя степень связности 
 

низкая степень связности 
(анклавное размещение) 

Оценка внешнего территориального ресурса272 

высокий средний низкий 

 
По результатам анализа и оценки инфраструктурной 
обеспеченности сформулированы предварительные выводы: 
 
1. Критические суммарные инфраструктурные дефициты (в части 
социальных объектов) выявлены в составе ГО «Город Махачкала»  
в следующих населенных пунктах: пос. Ленинкент, с. Богатырёвка, 
пос. Альбурикент, пос. Кяхулай, с. Талги. Наименьшими, но также 
существенными дефицитами характеризуются пос. Шамхал и пос. 
Семендер. 
 
2. Максимальные внутренние территориальные резервы (или 
потенциальная возможность размещения объектов социальной 
инфраструктуры при проведении необходимых вопросов 
урегулирования земельно-имущественных отношений, в том числе 
изменении вида разрешенного использования) выявлены в 
населенных пунктах: пос. Шамхал, с. Красноармейское, пос. 
Шамхал-Термен, с. Остров Чечень и пос. Новый Хушет.   

 
 
270 Доля территорий, свободных от застройки. 
271 Без учета нормируемых радиусов доступности до объектов социальной инфраструктуры. 
272 Возможности строительства нормативных объектов инфраструктуры вне границ 
населенных пунктов, на прилегающей территории. 
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3. Задействование внешних территориальных ресурсов наиболее 
вероятно (при урегулировании вопросов ЗИО) для: пос. Ленинкент, 
пос. Шамхал, пос. Семендер, с. Богатырёвка, пос. Шамхал-Термен. 
 
4. Наиболее плотной транспортной и территориальной связностью с 
центральной частью г. Махачкалы обладает территория 
урбанизированной зоны273, включающая: пос. Семендер, с. 
Красноармейское, пос. Тарки, пос. Альбурикент, пос. Кяхулай, пос. 
Новый Кяхулай и пос. Новый Хушет. 
 
5. Наименьшей плотностью улично-дорожной сети общего 
пользования (2–3%) характеризуются: с. Остров Чечень, пос. 
Шамхал-Термен, пос. Шамхал, пос. Новый Хушет, пос. Ленинкент, с. 
Красноармейское, пос. Сулак. Наиболее оптимальным внутренний 
транспортный каркас можно считать в пос. Новый Кяхулай. При 
этом во всех населенных пунктах отсутствуют заактированные 
красные линии улично-дорожной сети. 
 
На основе сформулированных выводов о проблемах 
инфраструктурной обеспеченности сел и поселков в составе ГО 
«Город Махачкала» и потенциальных путях их решения 
сформирована условная типизация населенных пунктов. 
 
Тип 1  
(пос. Шамхал, с. Красноармейское, с. Остров Чечень, с. Талги, пос. 
Новый Хушет). 
 
Населенные пункты, обладающие высокой степенью общей 
анклавности (за исключением с. Красноармейское) и низкой 
территориальной и инфраструктурной связанностью с г. 
Махачкалой. 
 
При этом в границах населенных пунктов имеются территории, при 
уточнении правового статуса которых и внесении в установленном 
законом порядке необходимых изменений – возможные к 
использованию для размещения необходимых объектов 
инфраструктуры. 
 
Тип 2  
(пос. Тарки, пос. Альбурикент, пос. Кяхулай, пос. Новый Кяхулай). 
 
Населенные пункты, не имеющие качественных внутренних 
территориальных резервов и имеющие непосредственную 
транспортную и инфраструктурную связность с г. Махачкалой. При 
этом не имеющие внешних территориальных ресурсов на соседних 
территориях.  
 
Развитие территорий данных населенных пунктов предлагается 
осуществлять путем разработки совместных проектов с 
центральной частью г. Махачкалы за счет повышения компактности 
застройки и сомасштабного нового строительства в условиях 
реконструкции. 
 
 
  

 
 
273 Согласно описанной ранее модели пространственного развития Махачкалинской 
агломерации. 
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Тип 3  
(пос. Сулак, пос. Семендер, с. Богатырёвка, пос. Шамхал-Термен, 
пос. Ленинкент). 
 
Населенные пункты, обладающие недостаточным внутренним 
территориальным ресурсом, но имеющие комфортную связность с 
соседними населенными пунктами, имеющими потенциальную 
возможность к развитию территорий. 
 
Устранение дефицитов социальной инфраструктуры в данном 
случае может быть реализовано за счет строительства объектов 
совместной инфраструктуры при проведении дополнительных 
мероприятий, обеспечивающих транспортную доступность. 

  
Рис. 170. Типология населенных пунктов ГО «Город Махачкала» 
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6.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕХАНИЗМАМ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определенные в п. 6.2 текущего раздела границы населенных 
пунктов ГО «Город Махачкала» при детализации, предельно 
допустимой в рамках настоящего Исследования, не представляются 
в полной мере корректными и требуют обязательного уточнения и, в 
случае необходимости, корректировки на последующих стадиях 
проектирования. 
 
При дальнейшем уточнении границ сел и поселков в составе ГО 
«Город Махачкала» необходимо принять во внимание наличие 
большого количества выявленных несоответствий, требующих 
уточнения и разрешения вопросов в части урегулирования 
земельно-имущественных отношений, актуализации данных о 
правообладателях объектов недвижимости и зарегистрированных 
видах разрешенного использования и иных. 
 
Дальнейшее проведение работ по установлению границ населенных 
пунктов в составе ГО «Город Махачкала» видится следующим 
образом (рис. 171). 
 

 

 

Рис. 171. Предложение по механизму реализации установления границ 
населенных пунктов в составе ГО «Город Махачкала» 
 

1. Разработка градостроительного анализа 
(градостроительного обоснования) для территории ГО 
«Город Махачкала». 
Уточнение и детализация текущих инфраструктурных дефицитов 
населенных пунктов в составе ГО «Город Махачкала». 

2. Разработка проекта планировки территории для территории ГО «Город 
Махачкала». 
По результатам проведенного градостроительного анализа. 
 

3. Внесение соответствующих изменений в обосновывающие материалы Генерального плана ГО 
«Город Махачкала». 
По результатам разработанной документации по планировке территории. 
 

4. Внесение соответствующих изменений в Схему территориального планирования 
Махачкалинской агломерации. 
В части корректировки границ населенных пунктов ГО «Город Махачкала». 
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Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов о 
современных процессах развития Махачкалинской агломерации и 
рекомендаций по оптимизации использования потенциала ее 
развития в будущем. 

1. Наблюдаемый в настоящее время сценарий развития
Махачкалинской агломерации является экстенсивным. Он
характеризуются рядом особенностей, которые могут иметь
негативные последствия для агломерации:
 экспоненциальный рост численности населения, который

усугубит инфраструктурные дефициты, особенно в
обеспеченности объектами социальной сферы и инженерного
обеспечения;

 рост дефицитов муниципальных бюджетов при сохранении
низких темпов прироста ВРП;

 исчерпание территориальных ресурсов развития из-за низкой
эффективности использования градостроительного потенциала
и низкой эффективности работы регуляторных механизмов по
использованию земельного фонда;

 социальное расслоение населения вследствие недостаточных
темпов создания рабочих мест;

 усугубление диспропорций качества среды в населенных
пунктах агломерации, в городах и сельских поселениях.

2. Динамика демографических процессов и ориентировочный
прогноз прироста численности населения агломерации к 2031
году по сравнению с 2021 годом показывают дальнейший рост
численности населения от 11% до 18% в зависимости от
выбираемого сценария развития. Таким образом,
Махачкалинская агломерация продолжит свой рост, что требует
незамедлительной разработки эффективных механизмов
стабилизации численности населения агломерации на
приемлемом уровне.

3. Учитывая высокий уровень внутренней миграции жителей
Республики в Махачкалинскую агломерацию и высокий
показатель естественного прироста населения, в Исследовании
предложены сценарии развития агломерации, рассматривающие
варианты сдерживания внутренней миграции за счет повышения
притягательности других городов.

4. Предлагаемые сценарии отличаются механизмами реализации:
 экстенсивный, сохраняющий тенденцию территориального

роста без перестройки внутренних механизмов
функционирования агломерации;

 радикальный с жестким правовым сдерживанием процесса
безосновательного разрастания агломерации;

Заключение 
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 оптимизационный, предполагающий как перестройку 
механизмов развития внутри агломерации, так и мероприятия за 
пределами агломерации. 

 
Экстенсивный 
Сценарий не предполагает целенаправленной политики по 
уменьшению миграционного притока в агломерацию. Выбор 
данного сценария имеет эффект отложенной необходимости 
принятия экстренных мер и проигрывания радикального сценария. 
 
Оптимизационный 
В основе сценария лежит полученный в ходе Исследования вывод о 
том, что одинаковую важность для предотвращения перенаселения 
агломерации представляют меры по повышению эффективности 
использования территориальных ресурсов внутри агломерации, 
созданию стимулов для закрепления людей на горных территориях 
и формированию институционально-правовых механизмов 
перенаправления миграционных потоков из горных территорий 
Республики Дагестан в городские населенные пункты.  
 
Радикальный 
В основе сценария лежит обязательный к исполнению правовой 
механизм запрета строительства ИЖС на территории агломерации 
и стимулирования расселения на территориях других городских 
населенных пунктов. 
 
Рекомендуемый к реализации оптимизационный сценарий 
предлагает в 10-летний период осуществление кардинальной 
перестройки экономики для достижения синергетических эффектов 
в социально-экономическом и градостроительном развитии 
агломерации и требует осуществления мер по стимулированию 
проживания в сельской местности и за пределами агломерации, что 
позволит аккумулировать ресурсы для решения проблем 
повышения качества жизни, в т.ч. ликвидации инфраструктурных 
дефицитов, создания комфортной среды, роста доходов населения. 
 
 
5. Среди основных рисков реализации оптимизационного 

сценария: 
 недостаточно высокие темпы правового урегулирования 

земельно-имущественных отношений; 
 критическое отставание инфраструктурного обеспечения от 

роста запросов населения;  
 сохранение низкой эффективности использования 

территориальных ресурсов; 
 риск обеднения человеческого капитала и утраты 

традиционных компетенций; 
 потеря потенциальных крупных и технологичных инвесторов 

в связи с недостаточно высокими темпами формирования 
привлекательной инвестиционной среды; 

 снижение конкурентоспособности в Каспийском макрорегионе 
в связи с более быстрыми темпами развития соседних 
государств; 

 риски отсутствия эффектов активации общественной жизни в 
результате мероприятий по благоустройству и, соответственно, 
их низкая экономическая эффективность; 

 риски утраты первоначального облика общественных 
пространств и снижения качества городской среды в связи с 
недостаточностью доходов муниципального образования для их 
содержания. 
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Система мероприятий для оптимизационного сценария развития 
сформирована по ключевым направлениям: 
 мероприятия в сфере территориального планирования и 

градостроительного зонирования; 
 мероприятия по повышению эффективности использования 

территориальных ресурсов внутри агломерации; 
 мероприятия по развитию инфраструктуры и повышению качества 

жизни; 
 мероприятия по развитию экономики и бизнеса; 
 мероприятия в сфере распространения знаний и компетенций; 
 создание стимулов для добровольного закрепления жителей на 

горных территориях Республики Дагестан; 
 внедрение институционально-правовых механизмов 

перенаправления миграционных потоков из горных территорий 
Республики Дагестан в городские населенные пункты вне 
территорий агломерации. 

Определенные в составе Исследования границы населенных 
пунктов ГО «Город Махачкала» подлежат обязательному уточнению 
и более детальному рассмотрению.  

При дальнейшей работе в части уточнении границ, необходимо 
принять во внимание наличие инфраструктурных дефицитов, низкой 
плотности улично-дорожной сети и большого количества 
выявленных несоответствий, требующих уточнения и разрешения 
вопросов в части урегулирования земельно-имущественных 
отношений, актуализации данных о правообладателях объектов 
недвижимости, зарегистрированных видах разрешенного 
использования и иных. 

Последовательность проведения работ по установлению границ 
населенных пунктов рекомендуется провести в следующей 
укрупнённой последовательности: 
 разработка градостроительного обоснования для территории ГО 

«Город Махачкала», включая детализацию текущих 
инфраструктурных дефицитов на территории каждого из 
населенных пунктов и сведения об имеющихся планах по 
развитию (ГПЗУ, АГР, РНС – при наличии); 

 разработка проекта планировки территории для территории ГО 
«Город Махачкала» по результатам проведенного 
градостроительного обоснования; 

 внесение соответствующих изменений в обосновывающие 
материалы Генерального плана ГО «Город Махачкала» по 
результатам разработанной документации по планировке 
территории; 

 внесение соответствующих изменений в Схему территориального 
планирования Махачкалинской агломерации в части 
корректировки границ населенных пунктов ГО «Город 
Махачкала»; 

 постановка границ населённых пунктов на кадастровый учёт в 
установленном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН274 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.1. Динамика численности населения Республики Дагестан и референтных 
субъектов РФ в 2016–2021 годах, тыс. чел. 

Рис. 1.2. Коэффициент естественного прироста жителей Республики Дагестан в 
разрезе референтных регионов и РФ, ‰ 
  

 
 
274 Источник данных: Росстат 2021, www.gks.ru. 
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Рис. 1.3. Коэффициент смертности на 1000 тыс. жителей в разрезе референтных 
регионов и РФ, ‰ 

Рис. 1.4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в разрезе 
референтных регионов и РФ, лет 

Рис. 1.5. Сальдо миграции в Республике Дагестан и референтных субъектах РФ 
2015–2019 годы, чел. 
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Рис. 1.6. Сравнительная динамика уровня безработицы в Республике Дагестан  
и референтных субъектах РФ, 2015–2019 годы, % 

 
Рис. 1.7. Численность дагестанских исследователей, имеющих научную степень 
в разрезе данных по референтным субъектам РФ в 2018 году, чел. 
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Рис. 1.8. Доля численности населения крупных городов референтной группы  
по отношению к общему числу жителей, 2021 год, %  
 

Рис. 1.9. Возрастная структура миграции населения г. Махачкалы, 2019 год, чел. 
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Рис. 1.10. Возрастная структура миграции населения г. Каспийска  
в 2019 году, чел. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН275 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 2.1. Индекс промышленного производства в Республике Дагестан  
и референтных субъектах РФ, 2016–2021 годы 

Рис. 2.2. Инвестиции в основной капитал на душу населения в Республике 
Дагестан и референтных субъектах РФ, 2015–2019 годы, тыс. руб.   

 
 
275 Источники данных: Росстат 2021, www.fedstat.ru, 

Роспатент 2021, www.rospatent.gov.ru. 
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Рис. 2.3. Прибыль промышленных предприятий Республики Дагестан и 
референтных субъектов РФ до налогообложения, 2018–2020 годы, млрд руб. 
 

 Рис. 2.4. Распределение инвестиционных проектов в Республике Дагестан  
в 2020 году по отраслям, % 
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Рис. 2.5. Число патентов, выданных в 2020-м году российским заявителям  
в Республике Дагестан и референтных субъектах РФ, шт. 

Рис. 2.6. Валовый сбор винограда в десяти ведущих регионах РФ в 2019–2020 
годах, тыс. центнеров 
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Рис. 2.7. Поголовье коз и овец в ведущих животноводческих регионах РФ, 2019–
2020 годы, тыс. голов  
 

Рис.2.8. Объем кредитов в рублях, предоставленных кредитными организациями 
физическим лицам, млн руб. в 2020 – 1 кв. 2021 года276 
 
  

 
 
276 Источник: Статистический бюллетень Банка России 
www.cbr.ru/statistics/bbs/statisticheskiy-byulleten-banka-rossii/. 
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Рис.2.9. Объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических 
лиц на 1 июня 2021 года, млн руб.277 

 
Рис. 2.10. Суммарное количество действующих кредитных организаций и их 
подразделений из расчета на 10 тыс. жителей, 1 июня 2021 года278 
 
 
 
  

 
 
277 Источник: Статистический бюллетень Банка России 
www.cbr.ru/statistics/bbs/statisticheskiy-byulleten-banka-rossii/. 
278 Источник: Статистический бюллетень Банка России 
www.cbr.ru/statistics/bbs/statisticheskiy-byulleten-banka-rossii. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
МАХАЧКАЛИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ279 
 
 
 
 
Таблица 3.1. Краткая демографическая характеристика муниципальных образований 
Махачкалинской агломерации 

№  Населенный пункт Численност
ь280 
населения 

Доля 
сельского 
населения, % 

Доля 
городского 
населения, % 

Площадь 
населенного 
пункта, кв. 
км281 

Плотность 
населения, 
чел./ кв. км 

1 Бабаюртовский 
район  

48 606 100 0 3262,3 14,9 

1.1 Сельсовет  
Адиль-
Янгиюртовский 

4169 100 0 55,43 75,2 

1.2 Село Бабаюрт 16 179 100 0 21,9 738,8 

1.3 Сельсовет  
Геметюбинский 

2276 100 0 35,7 63,7 

1.4 Село Герменчик 2266 100 0 38,7 58,5 

1.5 Село Львовский  
№ 1 

1458 100 0 19,2 75,9 

1.6 Село Люксембург 1716 100 0 34,2 50,2 

1.7 Сельсовет  
Мужукайский 

673 100 0 18,7 36,0 

1.8 Село Новокаре 1648 100 0 32,0 51,4 

1.9 Сельсовет  
Новокосинский 

652 100 0 6,7 97,8 

1.10 Сельсовет  
Тамазатюбинский 

2150 100 0 58,2 36,9 

1.11 Село Татаюрт 2456 100 0 21 117,0 

1.12 Сельсовет  
Туршунайский 

2460 100 0 20,8 118,1 

1.13 Село Уцмиюрт 4545 100 0 17,8 255,5 

 
 
279 Характеристика представлена для муниципальных образований агломерации в 
границах на расчетный срок (согласно СТП агломерации), включая дополнительно 
Новолакский район. 
280 Источник данных: Росстат 2021, www.gks.ru.  
281 Источник данных: Открытые данные министерства Юстиции РД, 2021 год, 
www.minyustrd.ru. 
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1.14 Село Хамаматюрт 4935 100 0 65,4 75,5 

1.15 Сельсовет  
Хасанайский 

1023 100 0 19,4 52,8 

2 Буйнакский район 82 698 100 0 1842,1 44,9 

2.1 Село Акайтала 728 100 0 33 22,1 

2.2 Сельсовет  
Апшинский 

2529 100 0 61,4 41,2 

2.3 Село Аркас 402 10 0 11,1 36,2 

2.4 Село Атланаул 2736 100 0 33,6 81,4 

2.5 Cело Буглен 2084 100 0 43,3 48,2 

2.6 Село Верхний  
Дженгутай 

2520 100 0 37,6 67,0 

2.7 Сельсовет  
Верхнеказанищенс
кий 

7568 100 0 97,3 77,8 

2.8 Сельсовет  
Верхне-
Каранаевский 

1059 100 0 88,8 11,9 

2.9 Село Дуранги 597 100 0 6,4 92,7 

2.10 Сельсовет  
Ишкартынский 

1494 100 0 87,1 17,1 

2.11 Село Кадар 2975 100 0 34,9 85,1 

2.12 Сельсовет  
Карамахинский 

7192 100 0 40 179,8 

2.13 Село  
Кафыр-Кумух 

5489 100 0 62,9 87,3 

2.14 Сельсовет  
Манасаульский 

635 100 0 5,6 113,4 

2.15 Село Нижний  
Дженгутай 

8066 100 0 103,1 78,2 

2.16 Село Нижнее  
Казанище 

14 649 100 0 125,0 117,2 

2.17 Сельсовет  
Халимбекаульский 

6074 100 0 33,6 180,7 

2.18 Сельсовет  
Чанкурбинский 

2105 100 0 26,5 79,4 

2.19 Село Чиркей 10 071 100 0 226,9 44,4 

2.20 Сельсовет  
Эрпелинский 

3725 100 0 172,6 21,6 

3 Каякентский 
район 

57 355 100 0 691,1 83,0 
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3.1 Сельсовет  
Алхаджакентский 

2153 100 0 42,3 50,9 

3.2 Село Башлыкент 2840 100 0 27,7 102,6 

3.3 Село Герга 3934 100 0 19,3 203,6 

3.4 Село Дружба 3924 100 0 13,1 300,0 

3.5 Село  
Джаванкент 

946 100 0 14,6 64,7 

3.6 Село  
Капкайкент 

843 100 0 16,4 51,4 

3.7 Село  
Каранайаул 

1779 100 0 25,1 71,0 

3.8 Сельсовет  
Каякентский 

13 485 100 0 92,8 145,3 

3.9 Сельсовет  
Нововикринский 

4134 100 0 24,7 167,5 

3.10 Сельсовет  
Новокаякентский 

5669 100 0 5,3 1067,6 

3.11 Село Первомайское 9647 100 0 48,9 197,2 

3.12 Сельсовет  
Сагаси-Дейбукский 

2771 100 0 62,7 44,2 

3.13 Село Усемикент 2157 100 0 31,6 68,3 

3.14 Село Утамыш 3073 100 0 75,3 40,8 

4 Карабудахкентски
й район 

87 830    91 9 1413,7 62,1 

4.1 пгт Ачи-Су 1857 0 100 0,2 7737,5 

4.2 пгт Манас 6289 0 100 0,7 8984,3 

4.3 Село Аданак 1723 100 0 12,0 143,1 

4.4 Село Агачаул 2325 100 0 19,5 119,3 

4.5 Село Гели 3404 100 0 56,7 60,0 

4.6 Сельсовет  
Губденский 

13 050 100 0 172,5 75,6 

4.7 Село Гурбуки 6522 100 0 17,4 375,0 

4.8 Село Доргели 7369 100 0 79,2 93,0 

4.9 Село Зеленоморск 1226 100 0 2,9 422,8 

4.10 Сельсовет  
Кака-Шуринский 

8758 100 0 107,6 81,4 

4.11 Село 
Карабудахкент 

18 590 100 0 138,8 134,0 
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4.12 Село Манаскент 6047 100 0 23,3 259,8 

4.13 Село Параул 6272 100 0 92,5 67,8 

4.14 Село  
Уллубийаул 

4398 100 0 46,9 93,9 

5 Кумторкалинский 
район 

27859    74 26 1256,1 22,2 

5.1 пгт Тюбе 7277 0 100 1,9 3912,4 

5.2 Село Аджидада 1574 100 0 12,9 121,4 

5.3 Село Алмало 1636 100 0 13,2 124,0 

5.4 Сельсовет  
Коркмаскалинский 

10 050 100 0 71,6 140,3 

5.5 Село Темиргое 1988 100 0 9,8 202,9 

5.6 Село Учкент 4164 100 0 50,1 83,2 

5.7 Село  
Шамхал-Янги-Юрт 

1170 100 0 30,2 38,7 

6 Новолакский 
район 

36 284 100 0 217,9 166,5 

6.1 Село Ахар 673 100 0 2,4 278,1 

6.2 Село Банайюрт 1232 100 0 12,1 102,2 

6.3 Село Гамиях 3236 100 0 31,9 101,2 

6.4 Сельсовет  
Барчхойотарский 

1861 100 0 27,1 68,6 

6.5 Сельсовет 
Дучинский  

7317 100 0 27,1 269,9 

6.6 Село Новолакское 5056 100 0 60,4 83,7 

6.7 Сельсовет  
Новокулинский 

3112 100 0 49,2 63,2 

6.8 Сельсовет  
Новомехельтинский 

4270 100 0 11,5 372,9 

6.9 Село 
 Новочуртах 

4699 100 0 21,3 221,0 

6.10 Село Тухчар 2953 100 0 35,9 82,1 

6.11 Село Чапаево 750 100% 0 40,6 18,5 

6.12 Село Шушия 972 100 0 2,4 401,7 

6.13 Село Ямансу 153 100 0 7,7 20,0 

7 ГО «Город 
Буйнакск» 

66 422 0 100 20,9 3170,5 
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8 ГО «Город 
Избербаш» 

61 296 0 100 22,6 2718,2 

9 ГО «Город 
Каспийск» 

128 663 0 100 32,9 3906,0 

10 ГО «Город 
Кизилюрт» 

49 136    5 95 23,7 2073,2 

10.1 г. Кизилюрт 38 147 0 100% 23,7 1609,6 

10.2 пгт Бавтугай 5010 0 100 1,1 4554,5 

10.3 пгт Новый Сулак 3687 0 100 10,0 368,7 

11 ГО «Город  
Махачкала» 

737 031    5 95 458,5 1607,6 

11.1 г. Махачкала 604 266 0 100 458,5 1318,0 

11.1.1 Кировский район 186 694 11,7 88,3 415,0 449,8 

11.1.1.1 Село  
Шамхал-Термен 

13 100 100 0 4,2 3108,7 

11.1.1.2 Поселок Шамхал 12 285 0 100 7,5 1638,0 

11.1.1.3 Поселок Сулак 8636 0 100 9,2 938,7 

11.1.1.4 Село  
Остров Чечень 

110 100 0 2,1 52,5 

11.1.1.5 Село  
Богатырёвка 

4275 100 0 2,9 1461,4 

11.1.1.6 Село 
Красноармейское 

4385 100 0 2,4 1806,1 

11.1.1.7 Поселок  
Ленинкент 

16 862 0 100 12,9 1307,1 

11.1.1.8 Поселок  
Семендер 

14 793 0 100 7,2 2054,6 

11.1.2 Ленинский район 208 297 8,2 91,8 79,9 2604,7 

11.1.2.1 Поселок  
Новый Кяхулай 

10 488 0 100 0,9 11 653,3 

11.1.2.2 Село  
Новый Хушет 

15 000 100 0 10,8 1389,4 

11.1.2.3 Село Талги 2230 100 0 3,4 662,9 

11.1.3 Советский район 209 275 0 100 45,5 4599,5 

11.1.3.1 Поселок Кяхулай 7473 0 100 0,9 8303,3 

11.1.3.2 Поселок Тарки 15 931 0 100 1,7 9371,2 

11.1.3.3 Поселок 
Альбурикент 

12 812 0 100 0,9 14 235,6 



267   

 

 
Рис. 3.2. Коэффициент естественного прироста населения в городах и районах 
Махачкалинской агломерации, ‰  

 
Рис. 3.3. Коэффициент миграционного прироста населения в городах и районах 
Махачкалинской агломерации, ‰  
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Рис. 3.4. Коэффициент общего прироста населения в городах и районах 
Махачкалинской агломерации, ‰ 

 
Рис. 3.5. Направление миграции (сальдо) в городах и районах  
Махачкалинской агломерации, чел.   
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Рис. 3.6. Сравнительная диаграмма миграционного прироста на тыс. чел.  
в городах Махачкалинской агломерации и столицах референтных субъектов РФ, 
2016–2020 годы 
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Рис. 3.7. Коэффициент демографической 
нагрузки в ГО «Город Махачкала» 
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Рис. 3.8. Коэффициент демографической 
нагрузки в ГО «Город Буйнакск» 
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Рис. 3.10. Коэффициент демографической 
нагрузки в ГО «Город Кизилюрт» 

Рис. 3.11. Коэффициент демографической 
нагрузки в Бабаюртовском районе 

Рис. 3.12. Коэффициент 
демографической нагрузки  
в ГО «Город Избербаш» 
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Рис. 3.13. Коэффициент демографической 
нагрузки в Буйнакском районе 
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Рис. 3.14. Коэффициент демографической 
нагрузки в Карабудахкентском районе 
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Рис. 3.15. Коэффициент демографической 
нагрузки в Каякентском районе 
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Рис. 3.16. Коэффициент демографической 
нагрузки в Кумторкалинском районе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
И МАХАЧКАЛИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
Таблица 4.1. Показатели прогнозируемой численности населения согласно ранее 
утвержденной документации 

Наименование 
документа 

Разработчик Год 
разработки/ут
верждения 

Территори
я 
прогноза 

Прогнозируемая 
численность, 
тыс. чел. 

Год 
прогнозир
ования 

Прогнозный 
показатель 
численности 
населения (высокий 
вариант) 

Федеральная служба 
государственной 
статистики – 
Управление 
статистики населения 
и здравоохранения282 

07.12.2007 Республик
а Дагестан 

3134,0 2021 

3158,4 2022 

3182,3 2023 

3203,9 2024 

3223,6 2025 

3241,9 2026 

3259,1 2027 

3275,7 2028 

3292,1 2029 

3308,4 2030 

3324,4 2031 

3340,0 2032 

3355,7 2033 

3371,3 2034 

3387,0 2035 

Прогнозный 
показатель 
численности 
населения (средний 
вариант) 

Федеральная служба 
государственной 
статистики – 
Управление 
статистики населения 
и здравоохранения 

07.12.2007 Республик
а Дагестан 

3130,3 2021 

3148,6 2022 

3165,5 2023 

3180,0 2024 

 
 
282 Источник данных: Росстат 2021, www.fedstat.ru. 
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Наименование 
документа 

Разработчик Год 
разработки/ут
верждения 

Территори
я 
прогноза 

Прогнозируемая 
численность, 
тыс. чел. 

Год 
прогнозир
ования 

3192,9 2025 

3204,0 2026 

3214,3 2027 

3224,0 2028 

3233,6 2029 

3243,1 2030 

3252,3 2031 

3261,4 2032 

3270,7 2033 

3279,9 2034 

3289,4 2035 

Прогнозный 
показатель 
численности 
населения (низкий 
вариант) 

Федеральная служба 
государственной 
статистики – 
Управление 
статистики населения 
и здравоохранения 

07.12.2007 Республик
а Дагестан 

3126,3 2021 

3139,9 2022 

3149,6 2023 

3157,4 2024 

3163,2 2025 

3167,5 2026 

3170,3 2027 

3172,0 2028 

3173,2 2029 

3173,9 2030 

3173,9 2031 

3173,4 2032 

3172,5 2033 

3171,3 2034 

3169,5 2035 

Прогнозируемая 
численность 
населения 

Программа 
комплексного 
развития 

2016 ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

762,4 2021 
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Наименование 
документа 

Разработчик Год 
разработки/ут
верждения 

Территори
я 
прогноза 

Прогнозируемая 
численность, 
тыс. чел. 

Год 
прогнозир
ования 

муниципального 
образования ГО 
«Город Махачкала» 
на первое число 
календарного года 
в период с 2017 
года по 2035 год 

коммунальной 
инфраструктуры г. 
Махачкалы – СРО 
Союз Северо-
Кавказских 
предприятий ЖКХ 

г. 
Махачкала 

595,6 

ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

767,6 2022 

г. 
Махачкала 

598,1 

ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

772,9 2023 

г. 
Махачкала 

600,6 

ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

778,2 2024 

г. 
Махачкала 

603,1 

ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

783,6 2025 

г. 
Махачкала 

605,7 

пгт 128,3 

Сельские 
населенны
е пункты 

49,6 

ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

789,0 2026 

г. 
Махачкала 

608,2 

ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

794,5 2027 

г. 
Махачкала 

610,8 

ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

800,0 2028 
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Наименование 
документа 

Разработчик Год 
разработки/ут
верждения 

Территори
я 
прогноза 

Прогнозируемая 
численность, 
тыс. чел. 

Год 
прогнозир
ования 

г. 
Махачкала 

613,4 

ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

805,6 2029 

г. 
Махачкала 

616,0 

ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

811,3 2030 

г. 
Махачкала 

618,5 

ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

817,1 2031 

г. 
Махачкала 

621,1 

ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

822,9 2032 

г. 
Махачкала 

623,8 

ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

828,7 2033 

г. 
Махачкала 

626,4 

ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

834,6 2034 

г. 
Махачкала 

629,1 

ГО «Город 
Махачкала
», в т. ч. 

840,6 2035 

г. 
Махачкала 

631,7 

пгт 147,8 
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Наименование 
документа 

Разработчик Год 
разработки/ут
верждения 

Территори
я 
прогноза 

Прогнозируемая 
численность, 
тыс. чел. 

Год 
прогнозир
ования 

Сельские 
населенны
е пункты 

61,1 

Динамика 
демографических 
процессов и 
численности 
населения на 
прогнозируемые 
периоды 
(среднесрочный – 
2015 год, 
долгосрочный – 
2025 год) 

Постановление № 14 
от 22.01.2010 «Об 
утверждении 
республиканских 
нормативов 
градостроительного 
проектирования» – 
Правительство РД 

22.01.2010 Республик
а Дагестан  

Общая 
численность – 
3150,7, в т. ч. 
городское 
население – 
1338,2; 
сельское 
население – 
1812,5 

2025 

Прогноз 
численности 
населения городов 
и районов МА в 
различных 
сценариях 
(высокий 
сценарий) 
 
 
 
 

Научно-
исследовательская 
работа «Схема 
территориального 
планирования 
Махачкалинской 
агломерации»,  
том 2, книга 2  
 
 
 
 

2015 агломерац
ия, в т. ч. 

1107,0 2025 

ГО 
«Махачкал
а» 

848,6 

ГО 
«Каспийск
» 

129,2 

Карабудах
кентский 
район 

97 

Кумторкал
инский 
район 

32,3 

агломерац
ия, в т. ч. 

1169,5 2030 

ГО 
«Махачкал
а» 

894,5 

агломерац
ия, в т. ч. 

1215 2035 

ГО 
«Махачкал
а» 

924,5 

ГО 
«Каспийск
» 

141,2 

Карабудах
кентский 
район 

112,2/ 
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Наименование 
документа 

Разработчик Год 
разработки/ут
верждения 

Территори
я 
прогноза 

Прогнозируемая 
численность, 
тыс. чел. 

Год 
прогнозир
ования 

Кумторкал
инский 
район 

37,4 

Прогноз 
численности 
населения городов 
и районов МА в 
различных 
сценариях 
(оптимальный 
сценарий) 

Научно-
исследовательская 
работа «Схема 
территориального 
планирования 
Махачкалинской 
агломерации»,  
том 2, книга 2 
 
 
 

2015 Махачкали
нская 
агломерац
ия, в т. ч. 

1022,1 2025 

ГО 
«Махачкал
а» 

777,6 

ГО 
«Каспийск
» 

118,4 

Карабудах
кентский 
район 

95,1 

Кумторкал
инский 
район 

31 

Махачкали
нская 
агломерац
ия, в т. ч. 

1051,7 2030 

ГО 
«Махачкал
а» 

796,7 

Махачкали
нская 
агломерац
ия, в т. ч. 

1071,8 2035 

ГО 
«Махачкал
а» 

806,3 

ГО 
«Каспийск
» 

123,1 

Карабудах
кентский 
район 

107,9 

Кумторкал
инский 
район 

34,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МАХАЧКАЛИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5.1. Структура доходов в общем объеме доходов городских бюджетов 
Махачкалинской агломерации в 2019 году, %  

 
Рис. 5.2. Доходы городских бюджетов Махачкалинской агломерации от малого 
бизнеса в 2019 году, тыс. руб.   
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Рис. 5.3. Число субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей), 
на 1000 чел. населения в 2020 году, ед. 

 
Рис. 5.4. Структура занятости населения муниципальных образований, 
входящих в состав агломерации (по среднесписочной численности занятых 
работников в организациях в 2020 году), % 
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Рис. 5.5. Уровень занятости населения на крупных и средних предприятиях 
агломерации в численности экономически активного населения, без субъектов 
малого предпринимательства (среднее за период 2018–2019 годов), % 

 
Рис. 5.6. Распределение работников по экономическим отраслям в городах  
и районах Махачкалинской агломерации, % 
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Рис. 5.7. Среднемесячная заработная плата работников организаций в городах 
Махачкалинской агломерации и столицах референтных субъектов РФ в 2020 
году, руб. 

 
Рис 5.8. Оборот розничной торговли в 2019-м году в городах Махачкалинской 
агломерации и столицах референтных субъектов РФ (без субъектов малого 
предпринимательства), тыс. руб. 

 
Рис 5.9. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства), в городах Махачкалинской агломерации и столицах 
референтных субъектов РФ, млрд руб.  
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Рис 5.10. Доходы и расходы городского бюджета г. Махачкалы, 2016–2019 годы, 
млн руб. 

 
Рис 5.11. Доходы и расходы городского бюджета г. Каспийска, 2016–2019 годы, 
млн руб. 
 
Таблица 5.1. Сравнительная характеристика отдельных социально-экономических 
показателей для муниципальных образований Махачкалинской агломерации 

Наименование 
муниципального 
образования 
агломерации 

Численность 
трудоспособного 
населения,  
чел. 

Число/доля 
зарегистрированных  
безработных 
чел./%283 

Число/доля рабочих 
мест в 
производственном 
секторе, ед./%284 

Число/доля 
МСП, 
ед./%285 

ГО «Город 
Каспийск» 

69 919 233 
/0,33 

3232 
/4,6 

1621 
/2,3 
 

ГО «Город 
Махачкала» 

480 953 478 
/0,1 

23 719 
/4,93 

7415 
/1,54 

Карабудахкентский 
район 

46 715 210 
/0,45 

818 
/1,75 

682 
/1,46 

Кумторкалинский 
район 

16 857 211 
/1,25 

0 
/0 

212 
/1,25 

 
 
283 Данные предоставлены Правительством Республики Дагестан. 
284 Данные предоставлены Правительством Республики Дагестан. 
285 Источник: Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса, 2021, www.rmsp.nalog.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
МАХАЧКАЛИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6.1. Крупные промышленные предприятия Махачкалинской агломерации286 
 

 
 
286 Информация из открытых источников. 

Отрасли  Предприятия Ориентировочная  
численность  
занятых, чел. 

Продукция 

Судостроение,  
судоремонт 

АО «Завод им. 
Гаджиева»,  
г. Махачкала 

806  
 
 
 
 
Производство 
дизельных 
установок и дизель-
агрегатов 
вспомогательного 
назначения, 
навигационных 
комплексов и систем 
их питания, судовых 
рулевых машин, 
поворотных 
затворов, судовых 
насосов для 
перекачки 
различных 
жидкостей. 

АО «Завод 
«Дагдизель» (входит 
в ОПК) 
входит в концерн 
«Морское подводное 
оружие – 
Гидроприбор» и в 
состав АО 
«Корпорация 
«Тактическое 
ракетное 
вооружение», 
г. Каспийск 

1715 

АО «Каспийский 
завод точной 
механики» («КЗТМ»),  
г. Каспийск 

185 

ЗАО «Алмар 
Каспиан»,  
г. Махачкала 

8 

Авиационная отрасль ОАО «Авиаагрегат»  
(входит в ОПК), 
г. Махачкала 

279  
Производство 
бортового 
оборудования и 
наземных средств 
эксплуатационного 

Филиал ОАО 
«Концерн КЭМЗ», г. 
Каспийск 

94 
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АО «Буйнакский 
агрегатный завод», г. 
Буйнакск 

10 контроля самолетов, 
вертолетов и других 
летательных 
аппаратов для 
гражданской и 
военной авиации. 

Радиоэлектронная  
и электротехническая  
промышленность 

ОАО НИИ «Сапфир»,  
г. Махачкала 

89 Производство 
радиотехнического 
аэронавигационного 
оборудования, 
аэродромные 
радиопеленгаторы, 
системы взлета-
посадки, 
азимутальные 
радиомаяки, 
системы связи для 
подвижных 
наземных объектов 
и летательных 
аппаратов. 

ООО 
«Электробытприбор», 
г. Махачкала 

42 

ОАО НПК «Русская 
радиоэлектроника»,  
г. Махачкала 

нет данных 

ООО «Рубин»,  
г. Избербаш 

12 

ОАО «Избербашский 
радиозавод им. 
Плешакова П.С.»,  
г. Избербаш 

130  

ОАО 
«Дагэлектроавтомат»,  
г. Кизилюрт 

384 

Химическая и стекольная 
промышленность 

ОАО «Завод 
Стекловолокна», г. 
Махачкала 

26 Производство 
листового стекла, 
получаемого с 
помощью флоат-
процесса, 
позволяющего 
производить 
продукцию с 
высоким уровнем 
качества и 
отличными 
оптическими 
характеристиками; 
производство 
стекловолокна и др. 

ООО «НБТ-Дагестан»,  
г. Махачкала 

нет данных 

ООО «Каспийский 
завод 
стекловолокна»,  
г. Каспийск 

185 

АО «Каспийский 
завод листового 
стекла», 
Кумторкалинский 
район, пгт Тюбе 

405 

АО «Махачкалинский 
стекольный завод», 
г. Махачкала 

нет данных 

ОАО «Дагфос»,  
г. Кизилюрт 

66 

ЗАО 
«Махачкалинский 
завод лакокрасочных 

39 
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изделий», г. 
Махачкала 

ОАО 
«Дагстройиндустрия», 
г. Махачкала 

60 

Промышленность строительных 
материалов 

ОАО 
«Махачкалинский 
ДСК», г. Махачкала 

60 Производство 
строительных 
материалов разного 
вида и назначения: 
кирпич, сборные 
железобетонные 
конструкции, блоки 
из ячеистого бетона, 
плитка и др. 

ОАО «Силикат»,  
г. Махачкала 

58 

ООО «Первый 
бетонный завод»,  
г. Махачкала 

22 

ОАО «ЗЖБИ», 
г. Махачкала 

71 

ОАО «ДСУ», г. 
Махачкала 

нет данных 

ЗАО «Бирюза»,  
г. Махачкала 

61 

ООО «Глобал-М» 61 

ООО 
«Кизилюртовский 
завод керамзитового 
гравия», г. Кизилюрт 

19 

ОАО «НПЦ-
конверсия» 
«Махачкалинский 
машиностроительный 
завод сепараторов», 
г. Махачкала 

19 

Промышленность АПК ЗАО «Сепаратор», 
 г. Махачкала 

187 Производство 
сепараторов 
различных 
модификаций, 
производство машин 
и оборудования для 
производства 
пищевых продуктов. 

ООО МСРП 
«Южанка»,  
г. Махачкала 

20 

Легкая промышленность ООО «Бизон»  
(входит в ОПК), 
г. Махачкала 

61 Производство 
швейной 
продукции, мягкого 
инвентаря. 

Обувная фабрика 
ARTMAN, ИП Макаев 
А.П., г. Махачкала 

30 Производство 
обуви из кож. 
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Рис. 6.2. Число крупных предприятий Махачкалинской агломерации по 
основным отраслям деятельности, ед. 
 
 
 
  

 
 
287 Без учета ОАО НПК «Русская радиоэлектроника», ООО «НБТ-Дагестан», АО 
«Махачкалинский стекольный завод», ОАО «ДСУ», ООО «ЗЕТ», ООО «Мебельная фабрика 
«Престиж». 

Обувная фабрика 
Maratti, 
г. Махачкала 

30 

Обувная фабрика 
SERG, ИП Гусейнова 
М.А., 
г. Махачкала 

330 

ООО «ЗЕТ», 
г. Махачкала 

нет данных 

ООО Компания Зубр 
Обувь, 
г. Махачкала 

130 

ООО «Максимал»,                        
г. Махачкала 

330 

Мебельная промышленность ООО «Мебельная 
фабрика «Престиж»,  
г. Махачкала 

нет данных Производство 
мебели. 

 ООО «Мебельснаб»,             
г. Махачкала 

88 

Итого  41 предприятие 6112287 

9

8

7

6

4

3

2

2

Стройматериалы

Химия, стекло

Лёгкая промышленность

Электроника, радиоэлектроника

Судостроение, судоремонт

Авиационная отрасль

Промышленность АПК

Мебельная промышленность
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Таблица 6.3. Индустриальные парки Махачкалинской агломерации288 

Наименование Локация Резиденты Специализация 

1. 
Государственный 
индустриальный 
парк «Тюбе» 
(«Долина новых 
идей и 
технологий 
(Тюбе)» 

Кумторкалинский 
район, пос. Тюбе 
 
Площадь: 194,05 га.  
 
Статуc: действующий. 
 
Ориентировочное 
число рабочих мест: 
663 

 ОАО «Каспийский завод 
листового стекла»,  

 ООО «Мараби»,  
 ООО «Амикон»                      
 ООО»Трансметаллстрой»  
 и др. 

 

Стекольная 
промышленность,  
 
промышленность 
строительных 
материалов,  
 
текстильное 
производство. 

2. 
Государственный 
парк «КИП Пром 
Каспий» 

г. Каспийск  
(площадка «Уйташ») 
 
Площадь: 32,2 га.  
 
Статус: действующий. 
 
Ориентировочное 
число рабочих мест: 
1448 
 

 ОАО «ЗСМ» («Создание 
индустриально-строительного 
комплекса «Каспийск»); 

 «Строительство комплексного 
логистического центра» (ООО 
«Агрико»); 

 ОАО «Завод им. М. Гаджиева» 
(техническое перевооружение 
и расширение 
заготовительного 
производства). 

Промышленность 
строительных 
материалов,  
 
производство насосов 
и оборудования для 
нефтяной отрасли. 

3. Частный 
индустриальный 
парк – «Кристалл 
Сити» 

г. Каспийск 
 
Площадь: 16,6 га.                                        
 
 
Статус: действующий. 
 
Ориентировочное 
число рабочих мест: 
2000 

 ООО «ПИР»,  
 ИП Ахмедов А.А.,  
 ООО «Дизайн–Класс», 
 ООО «Металлоопторг»,  
 ООО «Элит-Плита». 

Мебельное 
производство. 

4. Частный 
индустриальный 
парк «Фотон» 

г. Махачкала 
 
Площадь: 13,8 га.  
 
Статус: действующий. 
 
Ориентировочное 
число рабочих мест: 
170 

 ООО «Стеклопроект»,  
 ООО «Миг-Строй», 
 ООО «Фавваз», 
 ООО «Шатим Трейд», 
  ИП Магомедов М. Г. 
 

Новые материалы и 
технологии, 
электроника, 
информатика и 
автоматизация 
производства, 
приборостроение, 
экология, товары 
народного 
потребления. 

5. 
Государственный 
индустриальный 
парк «Аврора» 

Карабудахкентский 
район 
 
Площадь: 32 га.  
 
Статус: строящийся. 
Ориентировочное 
число рабочих мест: 
1700 

 ООО «Агрокомплекс «Ровное»,  
 ООО «АСМ»,  
 ООО «ДагРыбПром»,  
 ООО «Томат-Агро-Чар». 
 

Промышленность 
строительных 
материалов,  
 
рыбопереработка. 
 
 

 
 
288 Информация из открытых источников. 
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6. 
«Индустриальный 
парк «Промпарк 
«Дагдизель» 

г. Каспийск 
 
Площадь: 11,17 га. 
 
Статус: действующий. 
 
Ориентировочное 
число рабочих мест: 
200 
 

 ООО «Мебель К» – 
производство мягкой мебели, 
мебели для детских садов и 
школ на металлокаркасе,  

 ООО «Бытовые технологии» – 
сборка бытовых газовых плит;  

 ООО «ДагВул» –  производство 
текстильных изделий. 

Легкая 
промышленность. 
 
 

Итого    6181 рабочее место   

 
Таблица 6.4. Крупные перерабатывающие предприятия АПК в агломерации289 

Продукция Предприятия Локация 

Мясная продукция ООО «Армада+» 
ООО «Буйнакская птицефабрика»                                    
ОАО «Махачкалинский мясокомбинат» 

Буйнакский район 
г. Буйнакск  
г. Махачкала 

Молочная продукция ОАО «Дагестанский хладокомбинат» 
ОАО «Махачкалинский гормолзавод» 
ОАО «Избербашский молочный завод» 

г. Махачкала 
г. Махачкала 
г. Избербаш 

Рыбная продукция ЗАО «Дагрыбхоз» 
ООО «НПО «Брянский рыбзавод» 
ООО «Сулакский рыбзавод» 
ООО «Дагрыба» 
ОАО «Рыбокомбинат «Главный Сулак» 
ОАО РКК «Порт-Петровск» 
ОАО «Коптильно-маринадный комбинат» 
ООО «Янтарное» 

г. Махачкала 
г. Махачкала 
г. Махачкала 
г. Махачкала 
г. Махачкала 
г. Махачкала 
г. Махачкала 
г. Кизилюрт 

Винодельческая 
продукция 

ЗАО «Винно-коньячный завод «Избербашский» 
ОАО «Махачкалинский комбинат шампанских вин»  

г. Избербаш 
г. Махачкала 

Плодовоовощная 
продукция 

ООО «Югагрохолдинг» 
ООО «Агромир» 
ОАО «Завод минеральных вод и безалкогольных 
напитков» 
ОАО «Денеб» 
АО «Махачкалинский завод безалкогольных 
напитков и соков «Ириб» 
ООО «Каспийский консервный завод» 
ООО «Буйнакский завод по производству и 
розливу напитков и концентратов» 
Завод безалкогольных напитков «Сулак»  
ООО «Ириб» (инвестплощадка «Уйташ») 

г. Махачкала 
Карабудахкентский 
район 
г. Махачкала 
 
г. Махачкала 
г. Махачкала 
 
г. Каспийск 
г. Буйнакск 
г. Кизилюрт 
г. Каспийск 

Ориентировочное число 
рабочих мест 

1 500 рабочих мест290  

 
 
289 Информация из открытых источников. 
290 Обнародованные данные по предприятиям из списка не дают полного представления о 
фактическом числе рабочих мест, посчитано по среднесписочной численности персонала 
предприятий схожего профиля. 
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Таблица 6.5. Технопарки, бизнес-инкубаторы и инновационные центры на территории 
Махачкалинской агломерации291 
 

Наименование Локация Краткая характеристика объекта 

Технопарки   

1. «Кристалл Сити» г. Каспийск,  
ул. Индустриальная, 
д. 1 

Основной вид деятельности:  
 Технические испытания, исследования, анализ и 

сертификация 
 
Дополнительные виды деятельности: 
 Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги 

 Деятельность по созданию и использованию баз данных 
и информационных ресурсов 

 Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук 

 Научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук 

2. «Кванториум» г. Махачкала,  
ул. 
Хаджалмахинская, д. 
43А 

Функционирует с 2017 года на базе ГБУ ДО РД «Малая 
академия наук РД». 
Уникальная среда для ускоренного развития ребенка по 
актуальным научно-исследовательским и инженерно-
техническим направлениям, оснащенная 
высокотехнологичным оборудованием. Обучение детей 
инженерному образованию, проектной деятельности, 
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), 4К-
компетенциям 

Бизнес-инкубаторы   

1. «Турали» г. Махачкала,  
ул. Пражская, д. 32 

Общая площадь, предназначенная для размещения 
субъектов малого предпринимательства, составляет 2377,2 
кв. м,  
в том числе производственные помещения – 1983,4 кв. м , 
офисные – 393,8 кв. м. 
Располагает 24 офисными помещениями, 
предоставляемыми в аренду субъектам малого 
предпринимательства, и 19 цехами, площадью от 78 до 
260,8 кв. м 

2. «Каспий» (на базе 
технопарка 
«Кристалл Сити») 

г. Каспийск,  
ул. Индустриальная, 
д. 1 

Введен в эксплуатацию 30 июня 2015 года 

3. «Сулак» г. Кизилюрт,  
ул. Ленина, д. 105 

Введен в эксплуатацию 7 ноября 2012 года 

4. 
«Республиканский 
офисный бизнес-
инкубатор» 

г. Махачкала,  
ул. Гагарина, д. 120 

Введен в эксплуатацию 25 декабря 2009 года. 
Общая площадь, предназначенная для размещения 
субъектов малого предпринимательства, составляет 
3590,7 кв. м, в том числе надстройка четвертого этажа 

 
 
291 Информация из открытых источников. 
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здания – 856,1 кв. м. 
Располагает 82 офисными помещениями 

Другое   

1. «Фонд развития 
промышленности» 

г. Махачкала,  
ул. Ирчи Казака, д. 41 

Фонд осуществляет финансовое обеспечение проектов, в 
том числе софинансируемых из Фонда развития 
промышленности Российской Федерации, путем 
предоставления займов на их реализацию юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям 

2. «Научно-
образовательный 
инновационный 
центр ДГМУ» 

г. Махачкала, пр-т 
Имама Шамиля, д. 46 

В состав входят центры: 
 6 
 Инновационный научно-лечебно-образовательный Центр 

«Институт стоматологии» 
 Н0Ц «Инновационные и образовательные технологии, 

защита интеллектуальной собственности по терапии» 
 НОЦ «Инновационные и образовательные технологии, 

защита интеллектуальной собственности по 
немедикаментозной терапии» 

3. «Молодежный 
инновационный 
центр ДГУ» 

г. Махачкала,  
ул. Гаджиева, д. 43А 

Подразделения МИЦ ДГУ: 
 Студенческое конструкторское бюро «Драйвер» 
 Студенческая научная лаборатория химического 

факультета 
 Студенческий научный кружок «Цивилист» 
 Студенческий научный кружок «Калокогатия» 
 Научно-исследовательская лаборатория 

«Математическое моделирование» 
 Студенческий научный кружок «Современные веб-

технологии» 
 Студенческий научный кружок «Эколог» 
 Студенческий научный кружок «Актуальные проблемы 

конституционного права» 
 Студенческая научно-инновационная лаборатория 

«Политэкономический клуб» 
 Научно-исследовательский институт языка фольклора и 

журналистики (НИИФЛИ) 
 Студенческое научное общество биологического 

факультета 
 Студенческий проблемный научно-исследовательский 

центр «Актуальные проблемы истории Кавказа» 
 Студенческая научно-учебная хозрасчетная лаборатория 

«Interlingua» 

4. 
«Инжиниринговый 
центр ДГУ» 

г. Махачкала,  
ул. Гаджиева, д. 43А 

В состав инжинирингового центра входят: 
 ФабЛаб АСО Нанотех 
 Сектор компьютерного дизайна 
 Лаборатория плазма-стимулированных аддитивных 

технологий 
 Лаборатория аддитивных технологий и проектирования 

материалов 

5. 
«Инжиниринговый 
центр Цифровые 
Платформы» 

г. Каспийск,  
ул. Алферова, д. 2 

Основной вид деятельности: 
 Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук прочие 
 
Дополнительные виды деятельности: 
 Производство фармацевтических субстанций 
 Производство элементов электронной аппаратуры 

http://mic.dgu.ru/driver.aspx
http://mic.dgu.ru/himiki.aspx
http://mic.dgu.ru/himiki.aspx
http://mic.dgu.ru/civilist.aspx
http://mic.dgu.ru/calocrat.aspx
http://mic.dgu.ru/math.aspx
http://mic.dgu.ru/math.aspx
http://mic.dgu.ru/web.aspx
http://mic.dgu.ru/web.aspx
http://mic.dgu.ru/ecologi.aspx
http://mic.dgu.ru/pravo.aspx
http://mic.dgu.ru/pravo.aspx
http://mic.dgu.ru/polit.aspx
http://mic.dgu.ru/polit.aspx
http://mic.dgu.ru/jur.aspx
http://mic.dgu.ru/jur.aspx
http://mic.dgu.ru/bio.aspx
http://mic.dgu.ru/bio.aspx
http://mic.dgu.ru/ist.aspx
http://mic.dgu.ru/ist.aspx
http://mic.dgu.ru/inter.aspx
http://mic.dgu.ru/inter.aspx
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 Производство электронных печатных плат 
 Производство компьютеров и периферийного 

оборудования 

6. «Дагестанский 
центр инжиниринга 
для субъектов 
СМП» 

г. Махачкала,  
ул. Гагарина, д. 120 

Создание (проектирование) технологических и 
технических процессов и объектов; подготовка и 
обеспечение процесса производства и реализации 
продукции по обслуживанию и эксплуатации 
промышленных, инфраструктурных и других объектов. 
 
Цели деятельности: 
 Развитие процесса модернизации производства 
 Количественное увеличение числа МСП, использующих 

инжиниринговые услуги 
 Увеличение числа квалифицированных инжиниринговых 

компаний в регионе 
 Увеличение экономической эффективности 

инжиниринговых компаний 
 Повышение эффективности МСП за счет внедрения 

инжиниринговых услуг 
 Повышение бюджетной эффективности от 

инжиниринговой деятельности 
 Создание новых высокопроизводительных рабочих мест 

в регионе 
 Внедрение новых технологий (инноваций) – 

коммерциализация НИОКР 
 Внедрение эффективных мер поддержки, направленных 

на модернизацию производства 
 Формирование рынка инжиниринговых услуг 
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Государственный индустриальный 
парк «Тюбе» 
 
 
Индустриальный парк «Тюбе» был образован в Кумторкалинском 
районе Республики Дагестан в 2015-м году Постановлением 
Правительства республики № 47 в границах инвестиционной 
площадки, определенных еще в 2008-м году292.  
 
На территории индустриального парка планируется размещение 
одиннадцати резидентов, на сегодняшний день функционирует 
четыре предприятия.   
 
Список действующих резидентов: 
1. ОАО «Каспийский завод листового стекла» 
2. ООО «Мараби» 
3. ООО «Амикон» 
4. ООО «Трансметалстрой» 
 
Список заявленных резидентов: 
1. ОАО НПО «Азимут» 
2. ЗАО «Энергострой-НМ» 
3. ОАО «Корпорация DSA» 
4. Энергоцентр «Каспийский завод листового стекла – Энергия» 
5. ООО «Матис» 
6. ОАО «ЗАО Мушарака»  
7. ООО «Дагкварц» 
 
«Якорным резидентом» индустриального парка «Тюбе» 
является ОАО «КЗЛС» («Каспийский завод листового стекла»), 
обеспечивающее рабочими местами 400 человек и выпускающее 
более 600 тонн листового полированного стекла ежедневно. 
 
В будущем власти Дагестана планируют расширение 
«стекольного кластера» на территории индустриального парка 
«Тюбе» и ориентацию производств на оснащение тепличных 
комплексов, ООО «Стеклопроект», ООО «Корпорация DSA», ООО 
«Целлюлозно-бумажный комбинат» и АО «Завод им. 
Гаджиева»293. 
  
 
Инфраструктура государственного индустриального парка «Тюбе» 
обладает следующими мощностями: 
 электроснабжение – 1,2 МВт; 
 газоснабжение – 20 000 м³ в час; 
 техническое водоснабжение – 1 200 м³ в час294. 
 
  

 
 
292 https://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-tyube. 
293 https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/stekolnyy-klaster-planiruyut-
sozdat-v-industrialnom-parke-tyube-v-dagestane. 
294 https://gisp.gov.ru/gisip/#!ru/parks/ind/139/. 

2015 
год основания государственного 
индустриального парка «Тюбе» 
 
 

194,05 ГА 
 
площадь территории 
индустриального парка 
 
 

3,2 млрд руб. 
выручка резидентов парка  
по итогам 2020 года  
 
 

663 раб. места 
обеспечивает индустриальный 
парк «Тюбе» 
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Инвестиционно-промышленная 
площадка «Уйташ» 
 
 
Заявленная цель инвестиционной площадки «Уйташ», 
расположенной на территории между г. Каспийском (ГИП 
«КИППромКаспий») и Карабудахкентским районом, – 
диверсификация экономики и улучшение социально-
экономического положения моногорода Каспийска. 
 
Государственный индустриальный парк «КИППромКаспий», 
образованный на территории инвестиционного парка «Уйташ» 
Постановлением Правительства Республики Дагестан № 354 в 2016-
м году, на данный момент является базой для реализации трех 
проектов: 
1. ОАО «ЗСМ» (создание индустриально-строительного комплекса 

«Каспийск»); 
2. ОАО «Завод им. М. Гаджиева» (техническое перевооружение и 

расширение заготовительного производства); 
3. ООО «Агрико» (строительство комплексного логистического 

центра).  
 
Индустриально-строительный комплекс «Каспий» будет 
представлен тремя заводами по производству керамического 
кирпича, газобетонных плит, сухих строительных смесей и извести. 
Инвесторами проекта выступают ОАО «Россельхозбанк» и ООО 
«Завод строительных материалов», стоимость проекта составляет 
5,87 млн руб., количество рабочих мест – 280 единиц. 
 
Целью проекта «Техническое перевооружение и расширение 
заготовительного производства АО «Завод им. Гаджиева» является 
подготовка к производству технологически сложной машинной 
продукции – судового и промышленного оборудования и техники, 
применяющейся в нефтегазодобывающей индустрии. 
 
Общая стоимость проекта – 600 млн руб., количество постоянных 
рабочих мест – 570 единиц. 
 
Проект ООО «Агрико» по созданию логистического центра 
направлен на решение проблем хранения и переработки 
сельхозпродукции в республике. Центр будет состоять из 
плодоовощного комплекса мощностью в 153,5 тыс. тонн в год, 
мясоперерабатывающего завода КРС/МРС, перерабатывающего до 
540 тыс. голов в год, рисоперерабатывающего завода мощностью 
54 тонны в год295. 
 
Инфраструктура «КИППромКаспий» обладает следующими 
мощностями: 
 электроснабжение – 9,8 МВт; 
 газоснабжение – 4 618 м³ в час; 
 техническое водоснабжение – 1 508,8 м³ в час; 
 питьевое водоснабжение – 519,2 м³ в час; 
 водоотведение – 950 м³ в час. 
  

 
 
295 https://www.rgvktv.ru/news/20180. 

2014 год 
Правительством Республики 
Дагестан подписано 
Постановление № 249 о создании 
инвестиционной площадки 
смешанного типа «Уйташ»  
 
 

130 ГА 
площадь территории 
 
 

618 
млн руб. 
суммарный объем финансирования 
площадки, из которых 549,1 млн 
направлены «Фондом развития 
моногородов» 
 
 

21,3 
млрд руб. 
общая стоимость проектов,  
по данным Минэкономразвития 
Республики Дагестан 
 
 

1 448 
раб. мест 
обеспечивает инвестиционно-
промышленная площадка «Уйташ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
И НАПРАВЛЕНИЙ КООПЕРАЦИИ  
НА ТЕРРИТОРИИ МАХАЧКАЛИНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
Таблица 7.1. Инвестиционные проекты на территории Махачкалинской агломерации296 
 

№ Наименование 
организации 

Наименование 
проекта 

Стадия 
реализации 
проекта 

Место  
реализации 
проекта 

Сроки 
реализац
ии 

Общий 
объем 
инвести
ций, млн 
руб. 

Количество 
рабочих 
мест, чел. 

1. ООО 
«Югагрохолди
нг» 

Тепличный 
комплекс ООО 
«Югагрохолди
нг» II этап 

проект 
реализуется 

г. Махачкала, 
п. Шамхал-
Термен 

2018–
2021 

947 196 

2. КФХ «Урожай» Создание 
тепличного 
комплекса 

проект 
реализуется 

г. Махачкала, 
Караман 

2018–
2026 

287,5 50 

3. Филиал ОАО 
«НПЦ- 
конверсии» в г. 
Махачкале 
«ММЗС» 

Разработка и 
организация 
серийного 
производства 
высокотехноло
гичного 
маслоочистите
льноrо 
оборудования 
для очистки 
турбинных и 
трансформатор
ных масел на 
АЭС, TЭЦ и 
ГРЭС 

проект 
планируется к 
реализации 

г. Махачкала, 
ул. 
Сепараторна
я, 2 

2019–
2022 

50 10 

4.  ООО 
«EcoEnergy» 

Строительство 
Махачкалинско
го ветропарка 

проект 
планируется к 
реализации 

г. Махачкала 2020–
2024 

1360 80 

5.  ООО «Порт-
Петровск» 

Создание 
производствен
ных мощностей 

проект 
планируется  к 
реализации 

r. Махачкала, 
Рыбный 
терминал 

2020–
2021 

360 100 

 
 
296 Источник: составлено на основе предоставленных данных Правительства 
Республики Дагестан. 
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№ Наименование 
организации 

Наименование 
проекта 

Стадия 
реализации 
проекта 

Место  
реализации 
проекта 

Сроки 
реализац
ии 

Общий 
объем 
инвести
ций, млн 
руб. 

Количество 
рабочих 
мест, чел. 

по приемке и 
первичной 
переработке 
рыбы 

морского 
порта 

6.  ООО «Атлантис 
Марина» 

Инвестиционн
ый проект по 
строительству 
на берегу 
Каспийского 
моря 
гостинично-
курортного 
комплекса 

проект 
реализуется 

Махачкалинс
кое 
лесничество»
, Сулакское 
участковое 
лесничество, 
квартал 30 

2017–
2021 

1500 230 

7.  ОАО «Завод 
Гаджиева» 

Техническое 
перевооружени
е, расширение 
заготовительно
го 
производства и 
перевод 
производствен
ных мощностей 
АО «Завод им. 
Гаджиева» 

проект 
реализуется 

г. Каспийск, 
Инвестицион
ная 
площадка 
«Уйташ» 

2021–
2024 

1879,5 570 

8.  ООО «Ириб» Производство 
соковой 
продукции из 
фруктов и 
овощей 

проект 
реализуется 

г. Каспийск, 
Инвестицион
ная 
площадка 
«Уйташ» 

2020–
2024 

327 115 

9.  ООО 
«ДагПолимер» 

Производство 
и переработка 
полиэтиленов 

проект 
реализуется 

г. Каспийск, 
Инвестицион
ная 
площадка 
«Уйташ» 

2019–
2020 

36,3 21 

10. ООО 
«Каспийский 
завод 
стекловолокна
» 

Производство 
стекловолокна 
и изделий из 
него. I этап 

проект 
реализуется 

г. Каспийск, 
Инвестицион
ная 
площадка 
«Уйташ» 

2019–
2021 

323,9 185 

11.  ООО 
«Каспийский 
завод 
стекловолокна
» 

II очередь. 
Строительство 
стекловаренно
й печи для 
производства 
одностадийног
о текстильного 
стекловолокна 

проект 
планируется  к 
реализации 

г. Каспийск 2020–
2022 

2850 359 
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№ Наименование 
организации 

Наименование 
проекта 

Стадия 
реализации 
проекта 

Место  
реализации 
проекта 

Сроки 
реализац
ии 

Общий 
объем 
инвести
ций, млн 
руб. 

Количество 
рабочих 
мест, чел. 

12.  ОАО «Завод 
Дагдизель» 

Организация 
серийного 
производства  
комплектующи
х для 
поршневых 
двигателей 
мощностью 5-
100 кВт 

проект 
реализуется 

г. Каспийск 2019–
2025 

90 151 

13.  ОАО «Концерн 
КЭМЗ» 

Создание 
Авиамеханичес
кого завода 
(АМЗ) в г. 
Каспийске для 
изготовления 
деталей 
изделий  АКУ- 
5Ми других 
балочных 
держателей 

проект 
реализуется 

г. Каспийск, 
ул. 
Байрамова, 
20 

2016–
2022 

361,302 94 

14. АО «Аэропорт 
Махачкала» 

Аэровокзальны
й комплекс 
международно
го аэропорта 
«Махачкала» 

проект 
реализуется 

г. Каспийск 2015–
2023 

2778,9 96 

15. ООО  
«Технологии 
2035» 

Создание 
производства 
быстровозводи
мых купольных 
эко- 
конструкций 
для 
временного 
проживания 
(глемпингов) 

проект 
планируется  к 
реализации 

г. Каспийск, 
ул. 
Буйнакского, 
1 

2021 12,6 20 

16. ООО «Линия  
воды» 

Производство 
бутилированно
й воды 

проект 
планируется к 
реализации 

г. Каспийск , 
ул. 
Буйнакского 
1  к.2 

2021 23,7 24 

17. ООО «Бум» Организация 
производства  
швейных 
изделий и 
мебели в 
моногороде 
«Каспийск» 

проект 
планируется  к 
реализации 

г. Каспийск, 
Индустриаль
ный  парк 
«Промпарк 
«Дагдизель» 

2020–
2023 

36,597 30 
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№ Наименование 
организации 

Наименование 
проекта 

Стадия 
реализации 
проекта 

Место  
реализации 
проекта 

Сроки 
реализац
ии 

Общий 
объем 
инвести
ций, млн 
руб. 

Количество 
рабочих 
мест, чел. 

18. ООО»МАК» Организация  
производства 
трубопроводно
й арматуры 
(латурных  
резьбовых 
фитингов) 

проект 
планируется к 
реализации 

г. Каспийск, 
Индустриаль
ный парк 
«Промпарк 
«Дагдизель» 

2020–
2022 

34,644 30 

19. ООО 
«Инжстройпро
ект» 

Строительство  
жилого 
комплекса 
«Энерrо» в г. 
Каспийске» 

проект 
планируется  к 
реализации 

г. Каспийск , 
ул. Алферова 
д. 2 

2020–
2025 

225 26 

20. ООО «Мебель 
К» 

Производство 
мягкой  
корпусной 
мебели 

проект 
планируется  к 
реализации 

г. Каспийск, 
Индустриаль
ный парк 
«Промпарк  
«Дагдизель» 

2020–
2022 

147,2 45 

21. ООО «Бытовые 
технологии» 

Сборка 
бытовых 
газовых плит 

проект 
планируется  к 
реализации 

г. Каспийск, 
Индустриаль
ный парк 
«Промпарк 
«Дагдизель» 

нет 
данных 

169   

22. ООО 
«Каспийский 
завод 
электронной 
техники» 

Производство 
антенно-
фидерных и 
приемо-
передающих 
модулей, а 
также их 
составных  
частей для 
коммуникацио
нного 
оборудования 

проект 
планируется  к 
реализации 

г. Каспийск, 
Индустриаль
ный парк 
«Промпарк 
«Дагдизель» 

 нет 
данных 

22,02 26 

23. ООО 
«Маратти» 

Создание 
производства 
обуви на 
территории 
моногорода 
Каспийска 
Республики 
Дагестан» 

проект 
планируется  к 
реализации 

г. Каспийск, 
Индустриаль
ный парк 
«Промпарк 
«Дагдизель» 

  нет 
данных 

28 62 

24. ООО «Бизон -  
стронг» 

Организация 
производства 
обуви на 
ТОСЭР 
«Каспийск» 

проект 
планируется  к 
реализации 

г. Каспийск, 
ул. Алферова, 
2 

2020–
2022 

10 55 
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№ Наименование 
организации 

Наименование 
проекта 

Стадия 
реализации 
проекта 

Место  
реализации 
проекта 

Сроки 
реализац
ии 

Общий 
объем 
инвести
ций, млн 
руб. 

Количество 
рабочих 
мест, чел. 

25. ООО 
«Каспийский 
консервный 
завод» 

Строительство 
консервного 
завода в г. 
Каспийске 

проект 
планируется  к 
реализации 

г. Каспийск,  
ул. М. 
Халилова д. 7 
«В», 

2020–
2022 

70,3 35 

26. ООО «ЭКОТАР» Организация  
производства 
гофрокартона 
и изделий из 
него 

проект 
реализуется 

Карабудахке
нтский  
район 

2020–
2024 

145,1 39 

27. ООО «Каспий» Создание 
туристско-
рекреационног
о комплекса 
«Каспий» 

проект 
планируется  к 
реализации 

Карабудахке
нтский 
район, 
поселок 
Манас 

2020–
2023 

1653,4 200 

28. ООО 
«Каспийский 
целлюлозно-
бумажный  
комбинат» 

Производство 
из 
переработанно
й макулатуры 
крафт-бумаги  
и продукции 

проект 
планируется к 
реализации 

Кумторкалин
ский район, 
Индустриаль
ный парк 
«Долина 
новых идей и 
технологий» 
(Тюбе) 

2021–
2022 

302,7 114 

29. ГК «Хевел» Строительство 
солнечных 
электростанци
й в рамках 
создания 
кластера 
возобновляемо
й 
энергетики в 
Республике 
Дагестан 

проект 
планируется к 
реализации 

Территории 
Кумторкалин
ского, 
Буйнакского 
и 
Дербентског
о районов 
Республики 
Дагестан 

2021–
2025 

8400 20 

Итого:     24 
431,663 

3016 
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Таблица 7.2. Существующие и формируемые направления коопераций на территории 
Махачкалинской агломерации297  
 

Отрасли Предприятия Внешние кооперационные 
связи 

Взаимосвязи  
с индустриальными 
парками 

Судостроение,          
судоремонт 

АО «Завод им. Гаджиева», г. 
Махачкала 

«СНСЗ», АО «Зеленодольский 
завод им. А.М. Горького»,  
АО ССЗ «Вымпел». 

ГИП «КИП Пром 
Каспий», г. Каспийск: 
Проект «Техническое 
перевооружение и 
расширение 
заготовительного 
производства ОАО 
«Завод им. М. 
Гаджиева». 

АО «Завод «Дагдизель»,    г. 
Каспийск 

ОАО «НПП «Конверсия», г. 
Санкт-Петербург; 
АО «Электроисточник», г. 
Саратов;  
АО «Уралэлемент», г. В. 
Уфалей;  
АО «НПО «Поиск», 
Ленинградская обл.;  
АО «ГНПП «Регион», г. 
Москва. 

АО «Каспийский завод 
точной механики» («КЗТМ»),                              
г. Каспийск  

АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор», г. Санкт-
Петербург 

Авиационная 
отрасль 

ОАО «Авиаагрегат»,               
г. Махачкала 

Министерство обороны РФ;  
ФГУП «Рособоронэкспорт»;  
предприятия авиационной 
промышленности России и 
СНГ (авиастроительные, 
вертолетостроительные); 
аэропорты и авиакомпании 
России и СНГ;  
авиаремонтные заводы 
России и СНГ; 
автомобилестроительные 
заводы России и Украины. 

Формируемый 
кластер 
автокомпонентов на 
базе ОАО 
«Авиаагрегат», г. 
Махачкала.  

Филиал ОАО «Концерн 
КЭМЗ», г. Каспийск 

ПАО «OAK»; АО «РСК «МиГ»;  
ПАО «Компания «Сухой»;  
АО «ГосМКБ «Вымпел» им. 
И.И. Торопова»; ПАО «НПО 
«Сатурн»;  
АО ГМЗ «АГАТ»; ПАО 
«Компания «Сухой» «НАЗ» им. 
В.П. Чкалова»;  
ПАО «Компания «Сухой»,; 
«КнААЗ» им. Ю.А. Гагарина»; 
ПАО «Корпорация «Иркут»; 
АО «ОДК»; АО «ОДК-Климов»;  
АО «ММП имени В.В. 
Чернышева»;  

 

 
 
297 Источник: составлено на основе данных, предоставленных Правительством 

Республики Дагестан. 
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Отрасли Предприятия Внешние кооперационные 
связи 

Взаимосвязи  
с индустриальными 
парками 

АО «ОДК-Авиадвигатель»; АО 
«ОДК-СТАР»; ОАО «НТП 
«Авиатест»;  
ПАО «КАМАЗ»; АО 
«Авиаавтоматика» им. В.В. 
Тарасова»; АО «АЗ «Урал»;  
НПЦ «Лопатки. Компрессоры. 
Турбины»; АО «АВТОВАЗ» и 
др. 

АО «Буйнакский агрегатный 
завод», г. Буйнакск 

 ОАО «Концерн КЭМЗ»,  
ПАО «OAK»,  
АО «АВТОВАЗ». 

 

Радиоэлектрон-
ная и электротех-
ническая 
промышленность 

ОАО НИИ «Сапфир»,                
г. Махачкала 

  

ООО «Электробытприбор»,  
г. Махачкала 

  

ОАО НПК «Русская 
радиоэлектроника», г. 
Махачкала 

 Функционирование 
технопарка «IT парк» 
на базе ОАО НПК 
«Русская 
радиоэлектроника»,                    
г. Махачкала. 

ООО «Рубин», г. Избербаш ООО «Рубин», г. Избербаш;  
АО «КЗТА» г. Калуга; 
ООО «С-МАКС» г. Москва;  
ООО «Металл-Дон» г. Шахты; 
ООО «САФИТ», Московская 
обл.;  
ООО «Полипласт», г. 
Махачкала. 

 

ОАО «Дагэлектромаш»,  
г. Махачкала 

  

ОАО «Избербашский 
радиозавод им. Плешакова 
П.С.»,  
г. Избербаш 

  

ОАО «Дагэлектроавтомат»,  
г. Кизилюрт 

  

Химическая  
и стекольная 
промышленность 

ОАО «Завод 
Стекловолокна», г. 
Махачкала 

 Формирование 
стекольного 
кластера на базе: 
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Отрасли Предприятия Внешние кооперационные 
связи 

Взаимосвязи  
с индустриальными 
парками 

ООО «Махачкалинский 
завод стекловолокна»,                
г. Махачкала 

 1. Строящегося 
стеклотарного 
завода «Анжи-
Стекло» (ГИП 
«Тюбе», 
Кумторкалинский 
район, пос. Тюбе); 
2. АО «Каспийский 
завод листового 
стекла» (ГИП 
«Тюбе», 
Кумторкалинский 
район, пос. Тюбе); 
3. ОАО 
«Махачкалинский 
стекольный завод»,                
г. Махачкала. 

ООО «НБТ-Дагестан»,           
г. Махачкала 

 

ООО «Каспийский завод 
стекловолокна», 
г. Каспийск 

                                                               

АО «Каспийский завод 
листового стекла», 
Кумторкалинский район, пгт 
Тюбе 

 

АО «Махачкалинский 
стекольный завод», 
г. Махачкала 

 

ОАО «Дагфос», г. Кизилюрт  

ЗАО «Махачкалинский 
завод лакокрасочных 
изделий», г. Махачкала 

 

Промышленность 
строительных 
материалов 

ОАО «Дагстройиндустрия», 
г. Махачкала 

 Формирование 
строительного 
кластера на базе:  
1. Крупных 
строительных 
компаний и крупных 
предприятий по 
производству 
строительных 
материалов, г. 
Махачкала; 
2. ГИП «Тюбе», 
Кумторкалинский 
район; 
3. ГИП «КИП Пром 
Каспий» (площадка 
«Уйташ»), г. 
Каспийск. 
 

ОАО «Махачкалинский 
ДСК», г. Махачкала 

 

ОАО «Силикат»,                             
г. Махачкала 

 

ООО «Первый бетонный 
завод», г. Махачкала 

 

ОАО «ЗЖБИ»,                                     
г. Махачкала 

 

ОАО «ДСУ»,                             
г. Махачкала 

 

ЗАО «Бирюза»,                             
г. Махачкала 

 

ООО «Глобал-М», 
г. Махачкала 
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Отрасли Предприятия Внешние кооперационные 
связи 

Взаимосвязи  
с индустриальными 
парками 

ООО «Кизилюртовский 
завод керамзитового 
гравия», г. Кизилюрт 

 

Промышленность 
АПК 

ОАО «НПЦ-конверсия» 
«Махачкалинский 
машиностроительный завод 
сепараторов» 

  

 ЗАО «Сепаратор»,                
г. Махачкала 

  

Легкая 
промышленность 

ООО МСРП «Южанка»,             
г. Махачкала 

  

Мебельная 
промышленность 

ООО «Максимал»,                         
г. Махачкала 

 Формирование 
кластера мебельного 
производства на 
базе: 
1. Мебельных 
предприятий г. 
Махачкалы; 
2. Резидентов ЧИП 
«Кристалл Сити». 

 ООО «Мебельная фабрика 
«Престиж»,                              
г. Махачкала 

 

 ООО «Мебельснаб»,                    
г. Махачкала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. АНАЛИЗ СЛОЖИВШИХСЯ 
АГЛОМЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 8.1. Ключевые объекты образования и научной деятельности, спорта, культуры 
и отдыха, формирующие социокультурные связи различной степени активности 

Муниципальное 
образование 

Количественная характеристика объектов социокультурного назначения 

высшего  
и среднего 
специальн
ого 
образо-
вания 

научно-
исследова
тельской, 
инновацио
нной 
деятельно
сти 

спорта  
и культуры  

здравоохра
нения  
 

рекреации и 
туризма  
(парки, пляжи, 
детский отдых)  

«расчетн
ая»298 
интенсив
ность 

1. ГО «Махачкала» 34 15 47 18 28 283 

2. ГО «Каспийск» 5 0 22 3 7 62 

3. ГО «Избербаш» 3 0 12 5 7 45 

4. Кумторкалинский 
район, в т. ч. 

0 0 8 1 1 
15 

4.1. с. Коркмаскала 0 0 1 1 0 4,5 

5. Карабудахкентский 
район, в т. ч. 

0 0 18 2 8 
33 

5.1. с. Карабудахкент 0 0 5 1 1 10,5 

6. Буйнакский район, в 
т. ч. 

6 1 28 7 8 
88,5 

6.1. ГО «Буйнакск» 6 1 8 4 5 49,5 

7. Кизилюртовский 
район, в т. ч. 

3 0 20 5 5 
57 

7.1. ГО «Кизилюрт» 3 0 5 1 2 22,5 

8. Бабаюртовский 
район 

1 0 5 5 3 
26,5 

9. Каякентский район 0 0 13 2 3 25,5 

 
 
298 Условная характеристика, введенная с целью дифференциации интенсивности 
социокультурных связей на территории региона. Количественный показатель «расчетной» 
интенсивности складывается из количественных характеристик по общему числу объектов 
образования, научной деятельности, здравоохранения, культуры и спорта, рекреации и 
туризма. При этом для объектов образования принят весовой коэффициент 3.0, для 
объектов здравоохранения – 2.0, объектов научной деятельности и объектов культуры и 
спорта – 0,5. 
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Таблица 8.2. Ключевые туристические аттракторы  
и достопримечательности Махачкалинской агломерации 

Туристический объект Комментарий МО Адрес 

Городские пляжи и 
значимые 
общественные 
пространства 
Махачкалы  

 ГО «Город 
Махачкала» 
 

г. Махачкала, городской пляж 
г. Махачкала, пляж Лунный 
берег 
г. Махачкала, пляж Черные 
камни 
г. Махачкала, Родопский 
бульвар 
г. Махачкала, бульвар им. 
Стальского 

Гора Тарки-Тау Смотровая площадка 
 

г. Махачкала, Советский район, 
гора Тарки-Тау 

Центральная Джума-
мечеть 

Главная Джума-мечеть 
Махачкалы 

г. Махачкала, улица Дахадаева, 
136 

Свято-Успенский 
кафедральный собор 

Главный храм 
Махачкалинской 
епархии РПЦ 

г. Махачкала, улица Громова, 7 

Порт-Петровский маяк Старейший маяк 
Махачкалы 

г. Махачкала, улица 
Амирханова, 20 

Анжи-Арена Крупнейший стадион 
Дагестана 

ГО «Город 
Каспийск» 

г. Каспийск, проспект 
Акулиничева, 21 

Бывший восьмой цех 
завода «Дагдизель» 

Заброшенное строение 
цеха на отдельном 
острове рядом с г. 
Каспийском 

г. Каспийск, Маячная ул. 

Сулакский каньон Смотровая площадка с 
видом на Сулакский 
каньон; лодочные и 
катерные прогулки по 
каньону 

Буйнакский район Унцукульский, Буйнакский и 
Казбековский районы 

Чиркейская ГЭС  Буйнакский район, Чиркейская 
ГЭС 

Чиркейское 
водохранилище 

 Буйнакский район, Чиркейское 
водохранилище 

Бархан Сарыкум  Кумторкалинский 
район 

Кумторкалинский район, 
бархан Сарыкум 

Санаторий «Лаззет»  Карабудахкентский 
район 

Карабудахкентский район, 
село Манаскент, ул. И. 
Насрутдинова, 180 

Оздоровительный 
центр «Каспий» 

 Карабудахкентский район, пгт 
Манас 
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Таблица 8.3. Визуализация средовых характеристик 
населенных пунктов, расположенных на территории  
ГО «Город Махачкала» 

Населенный пункт Визуализация  

1. Поселок Ленинкент299 

  

2. Поселок Шамхал300 

  

3. Поселок Сулак301 

  

4. Поселок Семендер302 

  

5. Село 
Красноармейское303 

  

 
 
299 http://dagzhizn.ru/obshestvo/auly-dagestana-06-02-2014.html 
https://welcomedagestan.ru/dagestan/mahachkala/leninkent/?type=photo. 
300 https://shamhalinfo.wordpress.com/2014/07/16/фотографии-шамхала/amp/ 
https://gorodarus.ru/shamkhal.html. 
301 https://riadagestan.ru https://gorodarus.ru/sulak.html. 
302 https://welcomedagestan.ru/dagestan/mahachkala/semender/#&gid=null&pid=1 
https://dagestan.er.ru/activity/news/v-poselke-semender-goroda-mahachkaly-nachato-
stroitelstvo-skvera. 
303 https://maxrealt.ru/prodam-zemlyu-poseleniy-izhs-v-mahachkale-poselok-krasnoarmeysk-
o508917 https://2gis.ru/makhachkala. 
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6. Село Богатырёвка304 

    

7. Село Шамхал-
Термен305 

    

8. Село Остров 
Чечень306 

    

9. Поселок Тарки307 

    

10. Поселок 
Альбурикент308 

    

 
 
304 https://дагжизнь.рф/2019/10/25/iz-istorii-sela-bogatyirevka/ 
https://mahachkala.bezformata.com/listnews/transformator-i-videlil-zhitelyam-
sela/71621259/?amp=1. 
305 https://yandex.ru/MAPS/org/mechet/245214248339/?ll=47.311312%2C43.035793&z=18 
https://www.komandirovka.ru/cities/shamhal-termen/. 
306 https://zen.yandex.ru/media/dagpravda/ostrov-chechen-i-ego-liudi--
5be92f3b9713e500a97b6bf4 https://welcomedagestan.ru/dagestan/mahachkala/ostrov-
chechen/. 
307 https://gorodarus.ru/tarki.html https://topgid.net/10632-smotrovaja-ploschadka-na-gore-tarki-
tau.html. 
308 https://islamcenter.ru/?item=1517 http://dgst.rucountry.ru/novostroiki/36493492.html. 
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11. Поселок Кяхулай309 

     

12. Поселок Новый 
Кяхулай310 

    

13. Село Талги311 

    

14. Село Новый Хушет312 

    

 
  

 
 
309 https://gorodarus.ru/kyakhulaj.html. 
310 https://nesiditsa.ru/city/mahachkala https://gorodarus.ru/novyj-kyakhulaj.html. 
311 http://kavpolit.com/articles/dagestan_zemlja_i_krov-18977/ https://riadagestan.ru. 
312 https://multilisting.su/g-mahachkala/s-novyy-hushet/sale-house/18134514-228-0-m-na-
uchastke-10-0-sot-8000000-rub-ul-umahanova https://onrealt.ru/selo-novyj-khushet/kypit-
uchastok/27228693. 
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Таблица 8.4. Формирующиеся направления кооперации  
в бизнес-секторе: крупные совместные инвестиционные 
проекты по развитию высокотехнологичных форм 
организации на территории агломерации313  

Формирующийся  
кластер 

Краткая характеристика Локация 

Судостроение, судоремонт  
(расширение производства) 

Формирование на базе площадки 
«Уйташ» технического 
перевооружения и расширения 
заготовительного производства ОАО 
«Завод им. М. Гаджиева»314 
Период исполнения: 2015–2022 

г. Махачкала; 
территория инвестиционно-
промышленной площадки 
«Уйташ» 
 

Создание комплекса по 
автомобильному 
производству 

формирование на базе ОАО 
«Авиаагрегат» 
 
Период исполнения: с 2015 года315 

г. Махачкала 

Строительный кластер формирование на базе крупных 
строительных компаний г. 
Махачкалы, резидентов ГИП «Тюбе» 
и ГИП «КИП Пром Каспий» 
(площадка «Уйташ») 
 
Период исполнения: с 2018 года 

г. Махачкала; 
г. Каспийск; 
Кумторкалинский район; 
Карабудахкентский район 

Стекольный кластер формирование на базе строящегося 
стеклотарного завода «Анжи-
Стекло» (ГИП «Тюбе»), АО 
«Каспийский завод листового 
стекла» и ОАО «Махачкалинский 
стекольный завод», г. Махачкала 
Период исполнения: с 2018 года 

г. Махачкала; 
Кумторкалинский район 

Мебельный кластер Формирование на базе мебельных 
предприятий г. Махачкалы и 
резидентов ЧИП «Кристалл Сити» 
Период исполнения: c 2017 года 

г. Махачкала; 
316г. Каспийск 

 
 
  

 
 
313 Источник: составлено на основе предоставленных данных Правительства Республики 

Дагестан. 

 
314 https://tass.ru/v-strane/9677065. 
315 Источник: Постановления Правительства РД № 67 от 31.03.2019. 
316 https://docs.cntd.ru/document/571058884. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МАХАЧКАЛИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 

Пропускная способность УДС  
 
На уровне внутриагломерационных связей наибольшей пропускной 
способностью обладают участки федеральных и республиканских 
дорог (от 150 до 300 тыс. чел. в сутки). Исключением является 
участок Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» от 
Махачкалы до Сулак, проходящий преимущественно в сельской 
местности. 
 
На территории Махачкала – Каспийск также выделяется каркас 
городских магистралей и дорог межмуниципального значения (с 
пропускной способностью от 80 до 400 тыс. чел. в сутки). 
Наибольшим показателем обладает проспект Имама Шамиля, на 
территории Махачкалы разгружается дублером (ул. Энгельса). 
Участок проспекта Насрутдинова (вдоль береговой линии) на 
территории Каспийска организован в шесть полос, практически на 
всем протяжении которого отсутствует высокий спрос. Проспект 
Имама Шамиля на пересечении с Али-Гаджи Акушинского обладает 
максимальной пропускной способностью, что сказывается на 
загруженности ул. Гайдара Гаджиева. 
 
На тех городских магистралях, где пропускная способность может 
достигать максимальных показателей, очень часто возникают места 
с образованием «бутылочных горлышек», которые сужают 
пропускную способность и эффективность работы городской 
транспортной системы.  
 
В Кизилюрте, Буйнакске и Избербаше отсутствуют шоссе, а 
наиболее часто встречающаяся конфигурация проезжей части – 
1+1. Это обусловлено сложившейся геометрией улиц, которая была 
сформирована во второй половине прошлого века. 
 
Наиболее крупным автомобильным коридором агломерации 
является участок дороги федерального значения от Избербаша до 
Каспийска. 
 
 

Провозная способность сетей общественного 
транспорта  
 
Провозная способность сегментов сети общественного транспорта 
(чел. в сутки) определяется исходя из количества и вместимости 
подвижного состава, а также частоты его движения. На уровне 
межмуниципальных сообщений большей провозной способностью 
обладают автобусные сообщения Махачкала – Буйнакск (7000 чел. в 
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сутки), Махачкала – Ахар (в направлении Сулак, северо-восток 
агломерации: 10 000 чел. в сутки), Каспийск – Манас – 
Карабудахкент (6500 чел. в сутки). Автобусные сообщения между 
Махачкалой и Каспийском по провозной способности сопоставимы 
с муниципальными сообщениями (высокая провозная способность 
ОТ обеспечивается за счет высокой частоты движения: 20–360 тыс. 
чел. в сутки).  
 
Железнодорожное пассажирское сообщение Махачкала – Кизилюрт 
с провозной способностью 3840 чел. в сутки дублируется 
автобусным сообщением (3500–2096 чел. в сутки). Провозная 
способность железнодорожного сообщения Махачкала – Избербаш: 
2280 чел. в сутки при дублирующем автобусном сообщении с 
провозной способностью 7000–3500 чел. в сутки. На текущий 
момент потенциал межмуниципальных железнодорожных 
сообщений не реализуется в полной мере. 
 
На территории Махачкала – Каспийск провозная способность 
автомобильного общественного транспорта распределена 
неравномерно. Сегменты маршрутной сети, проходящие по 
городским магистралям, таким как проспект Имама Шамиля, 
проспект Али-Гаджи Акушинского, ул. Магомеда Гаджиева, 
проспект Гамидова и др., обладают провозной способностью, в 
десятки раз превышающей показатели районной маршрутной сети 
(100–360 тыс. чел в сутки при 3–25 тыс. чел. в сутки на районной 
сети). Это обуславливается высокой долей нерегулируемых частных 
перевозчиков в общем сегменте пассажирских автобусных 
перевозок, ориентирующихся на транспортные артерии с высоким 
спросом. 
 
 

Матрица корреспонденций 
 
Построение матрицы корреспонденций на основе укрупненных 
транспортных районов позволяет дать предварительную оценку о 
распределении населения в агломерации в зависимости от 
плотности населения в районах и количества рабочих мест в них. 
 
В существующем положении агломерации большая часть 
перемещений происходит между Махачкалой и Каспийском. 
Согласно гравитационной модели, при расчете матрицы 
корреспонденций было выявлено, что эти города притягивают к 
себе активное население из близлежащих городов в значительной 
степени. В том числе это происходит и благодаря относительно 
удобному транспортному сообщению между городами и 
незначительным затратам времени в пути. 
 
В меньшей степени ежедневной трудовой миграции подвержены 
такие города, как Кизилюрт, Буйнакск, Избербаш. Это говорит о 
низкой доле активного населения и о нецелесообразности 
включать данные города в границы агломерации. 
 
Неравномерность в распределении рабочих мест создает 
дополнительную нагрузку на улично-дорожную сеть, что также 
следует учитывать в долгосрочных планах по комплексному 
планированию региона. При более детальном рассмотрении 
Махачкалы и Каспийска особенно выделяются транспортные 
районы Советского района (5, 6, 7) как наиболее мобильные. Можно 
сказать, что прилегающие районы имеют преимущество при 
планировании на данных территориях крупных производств и 
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селитебных зон, так как их потенциал по наличию рабочих мест до 
конца не использован, а продолжать развивать бизнес-кластер на 
территории Советского района нецелесообразно, так как это 
превратит Махачкалу в моногород, который не справится с 
транспортным спросом, направленным ежедневно в сторону 
данного района города.  
 
 

Оценка провозных возможностей 
общественного и индивидуального транспорта 
 
Кизилюрт – единственный город агломерации, который не имеет 
запаса провозной способности в направлении Махачкалы на 
общественном транспорте, что указывает на то, что существующее 
транспортное предложение на данном направлении не справляется 
со спросом в пиковые часы, тем самым провоцируя людей 
пересаживаться в личный автомобиль. 
 
Для жителей Кизилюрта, которые используют личный автомобиль 
для поездок в Махачкалу, на участке между городами транспортная 
инфраструктура справляется с существующим спросом, но на 
въезде в Ленинский и Советский районы пользователи личных 
автомобилей в часы пик сталкиваются с заторами. 
 
Согласно существующей матрице корреспонденций, жители 
Буйнакска не испытывают трудности при использовании 
общественного транспорта для поездок в Махачкалу, так как 
хватает провозных возможностей. Пользователи личного 
транспорта, отправляющиеся в поездку из Буйнакска в Махачкалу, а 
именно в Ленинский и Советский районы, могут столкнуться с 
заторами на дорогах при въезде в районы, особенно в часы пик. 
 
Жители Избербаша так же, как и жители Буйнакска, имеют 
возможность добраться в любой район Махачкалы на общественном 
транспорте без дискомфорта, который мог бы выражаться в 
нехватке посадочных мест или отсутствии свободных билетов на 
ближайший рейс. Пользователи личного транспорта из Избербаша 
имеют возможность добраться до Махачкалы, Каспийска и других 
городов без задержек. Единственная проблема, с которой могут 
столкнуться пользователи, – это заторы на въезде в Ленинский 
район, которые образуются из-за низкой пропускной способности 
улично-дорожной сети. 
 
У жителей Каспийска и трех районов Махачкалы обеспеченность 
общественным транспортом достигается за счет высоких 
показателей провозных возможностей. Но нехватка пропускных 
способностей улично-дорожной сети и высокое модальное 
распределение, направленное в сторону личного транспорта, 
делают невозможным быстрый и беспрепятственный проезд 
наземного городского общественного транспорта между районами. 
В связи с этим высокие показатели провозных возможностей 
общественного транспорта на территории Махачкалы и Каспийска 
не оправдывают свои преимущества. 
 
По итогам существующей матрицы корреспонденции можно 
выделить три города агломерации, всего 10% жителей которых 
совершают ежедневные маятниковые поездки в Махачкалу. Данный 
показатель указывает на то, что подобный процент людей, которые 
совершают ежедневные поездки в региональный центр, не 
соответствует агломерационному уровню связей. В связи с этим 
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можно предположить, что нецелесообразно рассматривать 
вышеупомянутые населенные пункты как полноценных участников 
при создании агломерационных эффектов. 

 
Рис. 9.1. Матрица корреспонденций для территории Махачкалинской 
агломерации 
 
 

 
Рис. 9.2. Матрица корреспонденций для территории Махачкала – Каспийск    
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Связность транспортных сетей 
 
Связность транспортной сети определяет ее развитость и 
возможность ее эффективного использования. Одним из способов 
оценки связности сети является расчет индекса Канского. Ниже 
представлены данные проведенных расчетов для сети 
автомобильного общественного транспорта и улично-дорожной 
сети в целом по агломерации и территории Махачкала – Каспийск. 
 
 

Таблица 9.3. Индекс Канского  

Параметры сети: Автомобильный от УДС 

Махачкала – 
Каспийск 

Агломерация Махачкала – 
Каспийск 

Агломерация 

e (количество сегментов) 820 960 12195 26479 

v (количество узлов) 530 615 6984 9900 

p (количество независимых 
подграфов) 

1 1 1 1 

Цикломатическое число 
графа сети 

291 346 5212 16580 

Индекс связности сети 1,547 1,561 1,746 2,675 

Индекс избыточности связей 0,276 0,282 0,373 0,838 

Индекс достигнутого уровня 
связности 

0,518 0,522 0,582 0,892 

Степень связанности сети 170,957 196,672 1999,560 1850,525 

Степень развитости сети 0,994 0,995 0,999 0,999 

Индекс формы сети 8,723 9,320 90,333 90,682 

Топологический диаметр 94 103 135 292 

 
Ключевые показатели – это индекс связности и степень развитости 
сети. При индексе связности сети, превышающем значение 1, сеть 
характеризуется высокой связностью. В наиболее сложных 
транспортных сетях крупных городов этот показатель достигает 3. 
Степень развитости, приблизительно равная 1, также указывает на 
эффективность конфигурации сети317. 
 
Основная часть сегментов и узлов сети (практически 90%) 
относится непосредственно к сети Махачкала – Каспийск, что 
делает невозможной объективную оценку состояния по 
агломерации в целом, но дает представление о роли этих городов в 
транспортном каркасе Махачкалинской агломерации. 
 

 
 
317 Тархов С.А. Эволюционная морфология транспортных сетей. – Смоленск – М.: 
Универсум, 2005. – 382 с. 
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Таблица 9.4. Корреспонденция ежедневных поездок на территории агломерации 

  
  

№  
транспор
тного 
района318 
  

Численнос
ть 
населения, 
чел. 
  

ГО 
«Город 
Кизилюрт
» 

ГО 
«Город 
«Буйнакс
к» 

ГО 
«Город 
Избербаш
» 

ГО 
«Город 
Каспийск 
1» 

ГО 
«Город 
Каспийск 
2» 

ГО «Город 
Махачкала
»,   
Ленинский 
район 

ГО «Город 
Махачкала
»,   
Советский 
район 

ГО «Город 
Махачкала»
,   
Кировский 
район 

с. 
Карабудахк
ент 

Сумма всех выезжающих 
  

  
  

  
  

1,77 2,58 1,24 2,76 0,49 2,86 21,29 7,63 0,62 Кол-во чел. Доля 
(%) 

ГО «Город 
Кизилюрт» 

1 48 508   542 63 215 37 179 2234 824 46 4140 8,5 Малая доля 
активного 
населения 
выезжает из 
транспортного 
района 

Нецелесообразно 
включать в 
границы 
агломерации 

ГО «Город 
«Буйнакск» 

2 65 544 503   118 370 81 372 4148 1389 170 7150 10,9 

ГО «Город 
Избербаш» 

3 59 494 124 223   889 121 506 3404 786 303 6356 10,7 

ГО «Город 
Каспийск 1» 

4 83 254 292 558 488   11281 9300 28361 6608 380 57267 68,8 Большая часть 
активного 
населения 
выезжает из 
транспортного 
района 

Целесообразно 
включать в 
границу 
проектирования ГО «Город 

Каспийск 2» 
5 40 734 147 323 210 3128   5177 15057 3233 208 27482 67,5 

ГО «Город 
Махачкала»,   
Ленинский 
район 

6 174 972 400 894 645 18894 3793   70422 18306 756 114110 65,2 

ГО «Город 
Махачкала»,   
Советский 
район 

7 317 311 1213 2430 1057 14034 2687 17154   49391 896 88864 28,0 Район с 
большим 
количеством 
мест 
приложения 
труда (в 
основном люди 
здесь живут и 
работают) 

ГО «Город 
Махачкала»,   
Кировский 
район 

8 238 652 940 1708 512 6865 1211 9362 103696   530 124825 52,3 Большая часть 
активного 
населения 
выезжает из 
транспортного 
района 

с. 
Карабудахкен
т 

9 86 437 233 928 874 1745 344 1712 8331 2347   16514 19,1 Умеренное 
количество 
людей 
выезжают из 
транспортного 
района 

  

 
 
318 Согласно схеме ХХХ. 
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 № 
транспортн
ого 
района319 

  

Численнос
ть 
населения
, чел. 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 1 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 2 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 3 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 4 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 5 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 6 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 7 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 8 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 9 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 10 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 11 

ГО 
«Город 
Каспийс
к» 1 (12) 

ГО 
«Город 
Каспийс
к» 2 (13) 

ГО 
«Город 
Каспийс
к» 3 (14) 

ГО 
«Город 
Каспийс
к» 4 (15) 

Сумма 
всех 
выезжающ
их 

  
Доля 
(%) 

0,00 2,29 0,52 3,99 6,91 3,49 11,12 2,39 0,55 0,00 0,12 0,23 0,01 0,46 2,55 Кол-во 
чел. 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 1 

1 21 458   2905 179 1488 8773 1108 2838 501 67 0 43 46 2 46 447 18 444 86,0 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 2 

2 119 123 4   3681 14684 12861 11522 30050 3630 565 0 154 256 11 356 2220 79 995 67,2 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 3 

3 47 391 0 6416   11200 1133 4137 9153 1966 309 0 51 115 4 111 883 35 479 74,9 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 4 

4 48 392 1 3417 1495   1486 5215 13459 2891 460 0 32 111 4 138 812 29 521 61,0 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 5 

5 133 872 5 4786 2419 23763   14427 41254 5118 673 0 162 348 14 381 2245 95 597 71,4 

ГО 
«Город 
Махачкал
а»  6 

6 68 329 1 4331 892 8423 14572   5279 7256 708 0 160 399 16 460 2789 45 286 66,3 

ГО 
«Город 
Махачкал
а» 7 

7 116 681 1 6054 1058 11650 22333 28293   16496 1598 0 299 842 29 850 5168 94 673 81,1 

ГО 
«Город 
Махачкал
а»  8 

8 66 133 0 1930 600 6603 7311 10263 4353   2516 0 253 915 25 929 4218 39 918 60,4 

ГО 
«Город 
Махачкал
а»  9 

9 78 791 0 1560 489 5463 4999 5201 21913 13073   0 679 940 38 813 6204 61 373 77,9 

ГО 
«Город 
Махачкал

10 247 0 11 13 10 43 20 62 15 2   1 2 0 2 10 189 76,5 

 
 
319 Согласно схеме ХХХ. 
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а» 10 

ГО 
«Город 
Махачкал
а»  11 

11 8586 0 204 39 185 579 567 1973 633 327 0   139 5 121 676 5449 63,5 

ГО 
«Город 
Каспийск
»  1 (12) 

12 48 746 0 1024 265 1901 3742 4255 1674 6892 1363 0 420   73 1313 12 436 35 359 72,5 

ГО 
«Город 
Каспийск
»  2 (13) 

13 5755 0 96 23 168 344 380 1323 424 123 0 32 166   262 1020 4361 75,8 

ГО 
«Город 
Каспийск
»  3 (14) 

14 34 966 0 526 94 873 1510 1806 6224 2579 434 0 134 484 43   11 013 25 720 73,6 

ГО 
«Город 
Каспийск
»  4 (15) 

15 34 508 0 577 132 906 1568 1928 6665 2061 584 0 132 807 29 1939   17 327 50,2 
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Рис. 9.6. Характеристика провозных возможностей общественного  
и индивидуального транспорта 
 
 

Транспортные проблемы Махачкалинской 
агломерации и территории Махачкала – 
Каспийск   
 
В ходе анализа пропускной способности улично-дорожной сети, 
провозной способности общественного транспорта и величины 
спроса на перевозки был выявлен ряд проблем транспортной 
системы на уровне агломерации в целом:  
 текущий уровень развития дорожного каркаса ориентирован на 

существующий спрос (направленный на удовлетворение 
потребностей автомобилистов) и предложения без учета 
перспектив развития агломерации. В связи с этим каркас 
магистральных автодорог развит неравномерно, некоторые 
межмуниципальные сообщения требуют увеличения пропускной 
способности (за счет расширения и оптимизации системы 
организации дорожного движения). Например, сообщение 
Каспийск – Карабудахкент;  

 потенциал железнодорожных сообщений не реализован, на 
текущий момент они осуществляют перевозки преимущественно 
на уровне внутриреспубликанских связей при потенциале 
развития городских и межмуниципальных сообщений; 

 распределение рабочих мест и населения неравномерно, что 
создает дополнительную нагрузку (которая направлена в сторону 
делового центра, Советского района Махачкалы) на основные 
магистрали улично-дорожной сети агломерации. Небольшие 
города недостаточно мобильны для осуществления ежедневной 
рабочей миграции. 

 
Проблемы уровня Махачкала – Каспийск: 
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 высокая пропускная способность проспекта Имама Шамиля, 
связывающего Махачкалу и Каспийск, обуславливающая его 
загруженность, в разы превышающую загруженность других 
магистралей; 

 городские пассажирские сообщения также развиты 
исключительно по магистральным сообщениям, провозная 
способность распределена по сети общественного транспорта 
неравномерно, показатели резко контрастируют. Отсутствуют 
подвозящие маршруты к основным магистральным типам 
маршрутов общественного транспорта; 

 обилие точек притяжения в Советском районе Махачкалы 
притягивает гораздо больше рабочего населения, чем периферия 
Махачкалы и Каспийска. Тем самым подтверждается 
неравномерность в использовании территории. 

 

Рис. 9.7. Проблемные участки УДС на территории Махачкала – Каспийск 
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Рис. 9.8. Железнодорожные направления на территории Махачкалинской 
агломерации  

 
Рис. 9.9. Транспортный каркас ГО «Город Махачкала» 
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Таблица 9.10. Краткая характеристика ключевых проблем транспортного 
каркаса ГО «Город Махачкала» 

№ Местоположение и причина затора 

1 Сложная конфигурация улично-дорожной сети на пересечении проспектов Али-Гаджи Акушинского 
и Казбекова 

2 Сложная конфигурация улично-дорожной сети на пересечении проспекта Имама Шамиля и улицы 
Гайдара Гаджиева 

3 Конфликтные точки на пересечении улицы Радищева с улицами Коркмасова и Магомеда Гаджиева 

4 Высокий транспортный спрос на перекрестках улицы Дахадаева с проспектом Расула Гамзатова и 
улицей Даниялова 

5 Высокий транспортный спрос на перекрестках улицы Магомеда Ярагского с проспектом Расула 
Гамзатова и улицей Даниялова 

6 Высокий транспортный спрос на перекрестках улицы Магомеда Ярагского с улицей Коркмасова и 
улицей Батырая 

7 «Бутылочное горлышко» на пересечении проспекта Петра I и улицы Мухтара Азизова 

 

 
Рис. 9.11. Пропускная способность УДС и плотность населения на территории 
Махачкалинской агломерации 
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Рис. 9.12. Пропускная способность УДС и плотность населения на территории 
Махачкала – Каспийск 

 
Рис. 9.13.  Сеть автомобильного общественного транспорта на территории 
Махачкала – Каспийск 
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Рис. 9.14. Провозная способность ОТ на территории Махачкала – Каспийск 

 
Рис. 9.15. Предлагаемое развитие дорожной сети на территории 
Махачкалинской агломерации 
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Рис. 9.16. Сеть общественного транспорта на территории агломерации с учетом 
сценария планируемого развития  

 
Рис. 9.17. Сеть общественного транспорта на территории Махачкала – Каспийск 
с учетом сценария планируемого развития 
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Рис. 9.18. Планируемая пропускная способность УДС на территории 
агломерации 
 
 

Оценка проблем развития УДС  
и эффективность предлагаемых 
Стратегией СЭР, СТП, ГП решений  
по транспортному развитию  
 
 

Проблемные участки УДС 
 
Заторы, образующиеся на территории агломерации, возникают в 
крупных населенных пунктах: Махачкале, Каспийске, Кизилюрте и 
Буйнакске. На участках межмуниципальных автомобильных дорог 
заторы встречаются редко и не несут постоянный характер. 
Большинство транспортных заторов в основных городах имеет 
временной характер (во время утреннего и вечернего часов пик). Но 
перекрестки остаются неизменными, и большая их часть 
сконцентрирована в центральной части города. Высокая 
концентрация мест с транспортными заторами вызвана высоким 
спросом на личный автомобиль и отсутствием привлекательности 
местного городского транспорта для осуществления поездок на 
работу и обратно, а также в рекреационных целях.  
 
В связи с этим требуется изучение проблемных участков для 
решения вопросов, связанных с организацией движения. Но 
основная проблема, которая провоцирует жителей пересаживаться 
на личный автомобильный транспорт, – непривлекательный 
общественный транспорт и неконтролируемые бесплатные 
парковочные пространства в центре города, которые позволяют 
использовать автомобиль без дополнительных расходов, которые 
могли бы выражаться в оплате парковочного места.  
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Стратегией экономического развития Республики Дагестан 
предусмотрено формирование осевого региона геополитики и 
торгово-экономической интеграции на Юге России с помощью 
дальнейшего развития международных транспортных 
коридоров страны «Запад – Восток», «Север – Юг». 
 
Ключевым объектом станет конкурентоспособный кластер 
«Каспийский хаб», который подразумевает: 
 торгово-транспортно-логистический комплекс, 

перераспределяющий основные торгово-материальные потоки 
Юго-Восточной и Средней Азии, Ближнего Востока и Европы. 
Таким образом, подразумевается приумножение и 
аккумулирование этих потоков; 

 промышленный комплекс – производство инновационной 
продукции и интеграция с промышленным комплексом; 

 агропромышленный комплекс – производство экологически 
чистой продукции; 

 строительный комплекс, обеспечивающий развитие 
экономических комплексов и повышение условий 
жизнедеятельности, туризма, рекреации; 

 топливно-энергетический комплекс, обеспечивающий растущую 
потребность в энергоресурсах, уделяющий особое место 
альтернативной энергетике. 

 
Данный кластер предполагается формировать на базе таких 
направлений, как создание портовой особой экономической зоны 
на базе Махачкалинского морского торгового порта (ММТП), 
модернизация системы морского транспорта (создание грузового и 
пассажирского флота), развитие системы авиационного транспорта 
(создание аэропорта-хаба, создание системы малой авиации), 
развитие системы трубопроводного транспорта (увеличение 
пропускной способности нефтепровода Баку – Тихорецк), 
модернизация систем железнодорожного и автомобильного 
транспорта, создание многофункциональных терминальных 
комплексов для интеграции железнодорожного, водного, авиа- и 
автомобильного транспорта. 
 
Предполагается, что все вышеперечисленные мероприятия станут 
источником транзитных доходов для государств – членов ЕврАзЭС. 
 
Схема территориального планирования Республики Дагестан 
 
СТП Республики Дагестан выделяет город Махачкалу как точку 
потенциального экономического роста республики. Развитие общей 
сети дорог регионального значения на перспективу 
предусматривается в соответствии с республиканской целевой 
программой «Развитие территориальных автомобильных дорог 
общего пользования Республики Дагестан на период 2010–2015 и 
до 2020 года». 
 
«Автомобильную дорогу Грозный – Ботлих – Аракани – Леваши – 
Буйнакск – Махачкала предусматривается модернизировать и 
реконструировать по нормативам I–II категорий. На автодорогах 
федерального и регионального значения в соответствии с 
программными и стратегическими документами развития 
республики, а также предложениями филиала Федерального 
казенного учреждения «Управление ордена Знак Почета Северо-
Кавказских автомобильных дорог ФДА» в Республике Дагестан 
предусматриваются автодорожные обходы городов – Махачкала, 
Хасавюрт, Бабаюрт, Дагестанские Огни, Дербент. 
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Проектом намечается обход по автодорогам федерального 
значения — пос. Кочубей по автодороге Р-215 «Астрахань — 
Кочубей — Кизляр — Махачкала» и обход по автодороге Р-217 
«Кавказ» ряда населенных пунктов на участке между н. п. 
Новогапцах и Новая Мака вблизи границы с Азербайджаном; по 
региональным дорогам — обход г. Хасавюрта, г. Кизилюрта, г. 
Буйнакска, с. Леваши. 
 
На пересечениях проектируемых обходов городов по региональным 
дорогам г. Хасавюрт с западной стороны и г. Кизилюрт с восточной 
стороны настоящим проектом предусматриваются: путепровод 
через магистральную железную дорогу и транспортная развязка 
движения на разных уровнях с автодорогой Р-217 «Кавказ». 
 
Ряд мероприятий, предлагаемых схемой, направлен на активизацию 
функционального использования прибрежной зоны Каспийского 
моря.   
 
Генеральный план городского округа «Город Махачкала» 
 
По генеральному плану Махачкалы предполагается развитие 
каркаса магистральных сообщений города на север, в направлении 
строительства новых микрорайонов. Предлагается продолжение 
проспекта Имама Шамиля на север к дороге Р-217 «Кавказ», а также 
строительство новой магистрали, связывающей ряд поселений, 
примыкающих к Махачкале (поселок Семендер, село 
Красноармейское, село Чаравали и село Новолакское), по 
фактически существующим дорожным направлениям от Р-217 к Е-
119. 
 
Предлагаемая улично-дорожная сеть в северной части города и ряд 
кварталов частного сектора в центральной части, предполагаемые 
под строительство новых жилых домов, значительно отличаются от 
исторически сложившегося масштаба и конфигурации сети города.  
 
Генеральный план городского округа «Город Каспийск» 
 
Генеральным планом предусмотрено увеличение площади 
городских территорий, отведенных под объекты транспортной 
инфраструктуры, на 58 га к 2025 году (с площадью 214 га на 2018 
год).  
 
Помимо новых дорог на юго-западе города, обусловленных 
планируемым строительством новых жилых кварталов 
микрорайонного типа на месте частного сектора, генеральным 
планом предложена транспортная связь дорог Махачкала – 
Аэропорт и Р-217 «Кавказ». В перспективе это решение призвано 
перераспределить высокоинтенсивный автомобильный поток по 
направлению в Махачкалу за пределы центральной части 
Каспийска.  
 
Предлагаемые объекты капитального строительства  
 
По Схеме территориального планирования Махачкалинская 
агломерация в транспортном отношении будет развиваться 
преимущественно в направлении «Север – Юг» в силу природно-
географических ограничений. 
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Главные элементы транспортного каркаса Махачкалинской 
агломерации: 
1. Внегородские элементы транспортного каркаса: 
 «центральная полимагистраль» – размещенные в 

непосредственной близости участок автомобильной дороги М-29 
«Кавказ» и участок Северо-Кавказской железной дороги РЖД 
(Дербент – Махачкала – Кизилюрт) в пределах рассматриваемой 
территории агломерации; 

 участок федеральной автодороги Астрахань — Махачкала с 
подъездом к пос. Сулак; 

 «западная хорда» (частично формирующаяся после расчетного 
срока реализации проекта Махачкалинской агломерации): участки 
автодорог Манас – Карабудахкент – Параул – Буйнакск – Чиркей 
– Кизилюрт; 

 
2. Городские элементы транспортного каркаса: 
 проспект Имама Шамиля – шоссе до аэропорта «Уйташ»; 
 проспект Р. Гамзатова – проспект Насрудинова (г. Махачкала) – 

проспект Ленина (г. Каспийск). 
 
Второстепенные элементы транспортного каркаса 
Махачкалинской агломерации: 
 
1. Внегородские элементы транспортного каркаса, участки 
автомобильных дорог общего пользования (включая вновь 
построенные участки автомобильных дорог, а также автодороги, 
строительство которых предлагается за пределами расчетного 
срока реализации мероприятий настоящего проекта): 
 Махачкала – Буйнакск; 
 Махачкала – Шамхал; 
 Махачкала – Талги – Кака-Шура; 
 Избербаш – Сергокала – Урма – Нижний Дженгутай; 
 Карабудахкент – Сергокала; 
 Гурбуки – Губден – Урма; 
 Буйнкакск – Коркмаскала – Шамхал – Шушия; 
 Кизилюрт – Аджидада – Кривая Балка; 
 Аэропорт «Уйташ» – Манаскент; 
 Малый Уйташ – Талги – Экибулак – Кизилюрт; 
 Шамхал-Янги-Юрт – автодорога Астрахань – Махачкала; 
 Новый Кумух – Малый Уйташ. 
 
Предлагаемые объекты капитального строительства призваны 
решить проблемы разобщенности территорий и дополнить 
существующий транспортный каркас. 
 
Проблемы организации сети общественного транспорта 
 
Общественный транспорт Махачкалинской агломерации 
представлен в основном автобусами малой вместимости (до 18 
посадочных мест), тремя маршрутами с транспортными средствами 
большой вместимости (до 115 посадочных мест) и пятью 
маршрутами троллейбуса. Необходимо отметить, что практически 
на всех межмуниципальных маршрутах действуют автобусы малой 
вместимости. 
 
На данный момент в Махачкале и Каспийске троллейбус не 
является основным и магистральным видом транспорта. 
Периодически маршруты сокращаются, а некоторые участки для 
движения троллейбусов уничтожаются. Сильный упадок развития 
троллейбусного движения наступил в 1990-е, когда развитая 
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маршрутная сеть сократилась до основных магистральных улиц 
города. 
 
Маршрутная сеть агломерации в большинстве представлена 
автобусами малой вместимости, или так называемыми 
«маршрутками», у которых отсутствует фактическое выполнение 
расписания, а движение осуществляется по мере заполнения 
автобуса, дополнительно к вышеуказанным условиям можно 
добавить, что на территории агломерации наблюдается высокий 
уровень дублирования маршрутов, который провоцирует водителей 
«устраивать гонки» для того, чтобы успеть посадить больше 
пассажиров. Подобная практика вождения маршрутными 
транспортными средствами повышает вероятность дорожно-
транспортных происшествий. 
 
К ранее перечисленным факторам, влияющим на 
непривлекательность местного общественного транспорта, 
необходимо добавить отсутствие тарифных зон и возможности 
пересаживаться с разных видов транспорта бесплатно.  
Из-за высокого уровня загрузки местной улично-дорожной сети и 
отсутствия выделенных полос для общественного транспорта 
автобусы и троллейбусы вынуждены задерживаться в транспортных 
заторах. Кроме того, ни один наземный городской транспорт на 
территории агломерации не имеет приоритета в движении. 
 
Все вышеперечисленные факторы, а именно невыполнение 
расписания из-за долгого ожидания посадки пассажиров на 
автобусных остановках, сильная конкуренция за пассажира на 
проезжей части между водителями дублирующих маршрутов, 
отсутствие единого тарифа и приоритета для движения 
общественного транспорта – влияют на имидж общественного 
транспорта, который является непривлекательным для жителей 
агломерации. Наличие подобного имиджа сильно влияет на 
показатель модального распределения, который смещен в сторону 
выбора личного автомобиля.  
 
Изменения, предлагаемые документами стратегического 
планирования 
 
Стратегия экономического развития Республики Дагестан в 
направлении транспорта в основном сконцентрирована для 
столичной его части. Основные пути развития транспортного 
комплекса Махачкалинской агломерации направлены на 
вовлечение региона в структуру международной грузовой 
логистики и создание узловых пассажирских точек на базе 
существующего международного аэропорта «Уйташ». В данной 
стратегии развитие городского общественного транспорта не 
упоминается и не является важной частью развития большого 
транспортного комплекса. 
 
Основные и на данный момент главные определяющие векторы 
развития местного общественного транспорта отражены в 
Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
в которой предлагается сделать акцент на развитие внеуличного 
транспорта, а именно на реконструкцию железнодорожного участка 
от Тарки до Каспийска для движения пассажирских пригородных 
поездов. Участок железной дороги от Каспийска до Шамхала на 
основании рассматриваемого документа предлагается 
использовать как наземное метро. Дополнительным крупным 
инфраструктурным проектом является развитие подземного метро 
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от Каспийска до Северного автовокзала с трассировкой через 
набережную и центральную часть города. Данные предложения не 
учитывали варианты грамотного развития наземного 
общественного транспорта, которые могли бы заключаться в 
замене подвижного состава, создании приоритета автобусам и 
троллейбусам, а также разработке единой тарифной системы. 
Поэтому целесообразно предлагать крупные и затратные, с точки 
зрения экономики, проекты только после использования всех 
потенциалов наземного городского транспорта. 
 
В Стратегии территориального планирования так же, как и в 
стратегии экономического развития, не упоминается про городской 
общественный транспорт. 
 
В заключение необходимо отметить, что только один документ 
(Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры) 
предлагает варианты развития городского общественного 
транспорта, но при этом без учета модернизации его существующей 
наземной системы. 
 
Планируемая пропускная способность УДС 
 
Планируется связать автомагистралями Махачкалу – Тюбе – Новый 
Чиркей, дороги Кизилюрт – Аджидада с трассой Р-22 («Каспий») 
через село Аджидада. Также планируется кольцевая дорога в 
Карабудахкенте, которая свяжет дороги республиканского и 
межмуниципального значения320. 
 
В целом пропускная способность дорог регионального значения 
возрастет незначительно, так как на данный момент все проекты 
разработаны в основном для увеличения связности на территории 
города Махачкалы. С учетом матрицы корреспонденций можно 
сделать вывод, что автомобильные дороги между населенными 
пунктами агломерации на данный момент обеспечивают спрос, в 
перспективе они также будут обеспечивать связь между 
муниципалитетами. 
 
Планируется усиление транспортных связей в районе Новый Хушет 
(юг Махачкалы), строительство объездной вдоль поселков 
Семендер, Красноармейск, Новокули от трассы Р-217 («Кавказ») до 
трассы Р-22 («Каспий»)321. Предполагается строительство 
принципиальной новой дорожной сети в зонах ИЖС на северо-
западе и юго-западе Махачкалы322. Аналогично в документах 
представлено развитие Каспийска: строительство УДС для 
кварталов микрорайонного типа в западной части города. 
 
Согласно документам территориального развития, каркас улично-
дорожной сети в Махачкале и Каспийске имеет тенденцию на 
строительство новых дорожных объектов в новых районах городов. 
 
Усиление существующих связей в существующей стратегической 
документации не обозначено323. Но в рамках строительства нового 
жилья на береговой части предусмотрено развитие улично-

 
 
320 Схема территориального планирования Махачкалинской агломерации, Москва, 2015. 
321 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Махачкалы на 
период 2018–2035. 
322  Генеральный план городского округа «Город Махачкала» (на основе Стратегии 
социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года (2011), Стратегии 
социально-экономического развития территориальной зоны «Махачкала» до 2025 года 
(2012), Схемы территориального планирования Республики Дагестан (2011). 
323 Генеральный план городского округа «Город Каспийск» 
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дорожной сети, направленное на создание альтернативных путей и 
увеличение пропускной способности. 
 
Помимо строительства новых линейных объектов, выраженных в 
формате городских улиц у новых жилых комплексов, необходимо 
выделить строительство путепроводов через железную дорогу 
между Советским и Ленинским районами Махачкалы. Данные 
участки улично-дорожной сети создают альтернативу для 
построения новых маршрутов и увеличивают провозную 
способность на 180 000 человек. В связи с наличием предлагаемых 
решений в документах территориального планирования важно 
заранее заложить физические возможности для создания 
приоритета в движении общественного транспорта, чтобы сместить 
уровень модального распределения в противоположную от личного 
автомобиля сторону. 
 
Планируемая провозная способность сети общественного 
транспорта 
 
В 2018 году подведомственной организацией Московского 
департамента транспорта «МосТрансПроектом» была разработана 
программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Махачкалинской агломерации, в которой предлагается 
строительство наземного метрополитена (с восстановлением для 
пассажирского движения на участке Каспийск – Тарки), дополнение 
троллейбусной линии к существующей и подземная линия 
метрополитена. В рамках развития транспортного комплекса 
агломерации на текущий момент в международном аэропорте 
Махачкалы ведется строительство нового терминала, пропускная 
способность которого возрастет до 6000 человек в сутки, что 
позволит увеличить число рейсов, которые будет принимать 
местная воздушная гавань. 
 
Предлагаемые инфраструктурные мероприятия в границах участка 
Махачкала – Каспийск предполагают увеличение провозной 
способности общественного транспорта на 400 000 пассажиров в 
сутки. Все предлагаемые проекты для повышения провозной 
способности общественного транспорта связаны с развитием 
внеуличных видов транспорта без улучшения эффективности 
работы наземного транспорта, что является неправильным, так как 
существующие провозные емкости данного вида транспорта 
способны удовлетворить спрос, но только при создании 
магистральных маршрутов и организации подвозящих маршрутов к 
ним, а также с учетом развития улично-дорожной сети, 
направленного на повышение приоритета городского 
пассажирского транспорта. 
 
Важно отметить, что для развития транспортной системы между 
периферийными городами агломерации и Махачкалой с Каспийском 
новые инфраструктурные решения не отмечены, а предложения по 
модернизации подвижного состава не упомянуты в Программе 
комплексного развития транспортной инфраструктуры. 
 
Согласно документам территориального и социально-
экономического развития, посвященным Махачкалинской 
агломерации, можно выделить основные следующие моменты: 
увеличение доли активного населения транспортных районов, 
которое будет совершать ежедневные маятниковые поездки в 
другие точки агломерации. Так, доля выезжающих из Кизилюрта 
возрастет на 11% (с 8,5 до 21,9%), выезжающих из Буйнакска с 10,9 
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до 40%, а самый значительный рост выезжающего населения 
наблюдается в Избербаше, с 10,6 до 79%. Данные, посвященные 
расчету предполагаемого ежедневно выезжающего количества 
населения, основаны на том, что в районе Махачкалы и Каспийска 
планируется активное развитие территорий для создания новых 
рабочих мест, чего, в свою очередь, не наблюдается на территориях 
рассматриваемых городов. 
 
Необходимо отметить то, что для создания комфортного 
транспортного обслуживания жителей Кизилюрта, Буйнакска и 
Избербаша не предусмотрены новые инфраструктурные и 
транспортные решения, которые смогли бы обеспечить 
возрастающий рост пользователей транспортной системы. Данная 
проблема распространяется на межмуниципальные пути, а не на 
инфраструктуру, которая будет действовать на территории 
Махачкалы и Каспийска. 
 
Рассматривая перспективное положение транспортного комплекса 
Махачкалы и Каспийска, принимая это за единую систему, 
необходимо выделить рост провозных способностей 
общественного транспорта за счет соединения основных районов 
веткой наземного и подземного метрополитена. Но перспективные 
провозные возможности предполагают запас на более 65 000 
пассажиро-мест, что указывает на отсутствие акцента, 
направленного на повышение эффективности работы наземного 
пассажирского транспорта, резервы которого способны справиться 
с прогнозируемым ростом пассажиропотока. 
 
Развитие улично-дорожной сети города подразумевает развитие 
путепроводов через железную дорогу между Ленинским и 
Советским районами, но при существующем модальном 
распределении, которое составляет 59% для личного транспорта, 
пропускных способностей в часы пиковой загрузки будет 
недостаточно. Последнее утверждение доказывает необходимость 
увеличения сервиса и приоритета для общественного транспорта.  
 
 

Рекомендации по оптимизации системы 
транспортного обслуживания Махачкалинской 
агломерации 
 
Полноценный анализ транспортного обслуживания Махачкалинской 
агломерации помогает выявить основные проблемы, которые 
заключаются в отсутствии политики, направленной в сторону 
развития наземного городского пассажирского транспорта, 
неконтролируемой ситуации в части организации дорожного 
движения (хаотичные парковки, низкий коэффициент связности 
велопешеходной инфраструктуры и частые участки с появлением 
«бутылочных горлышек» на улично-дорожной сети), а также в 
изношенном состоянии асфальтового покрытия. 
 
В связи с этим необходимо предусмотреть меры, которые повлияют 
на рост популярности общественного транспорта. Данные меры 
необходимо рассматривать не только с технической точки зрения, а 
еще учитывать правовые, экономические и социальные 
инструменты, которые могут повысить качество обслуживания 
пассажиров. Правовые инструменты выражаются в вопросах, 
связанных с регулированием комплекса общественного транспорта, 
а именно: определение видов контракта с перевозчиками 
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(брутто/нетто), соблюдение требований Федерального закона № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и регулирование мер, направленных на соблюдение 
приоритета для сети общественного транспорта. Экономические 
инструменты подразумевают поиск возможностей для 
финансирования транспортных проектов (федеральные программы, 
региональный и городской бюджет). Социальные инструменты 
должны быть направлены на создание единого тарифа с учетом 
пересадок, а также проработку вопроса, связанного с оплатой у 
коммерческих перевозчиков посредством социальных проездных 
документов. 
 
В части, касающейся организации дорожного движения, 
необходимо предусмотреть меры регулирования парковочного 
пространства агломерации, пути решения, направленные на 
создание единого велопешеходного каркаса внутри муниципальных 
образований, а также мероприятия, которые будут повышать 
уровень безопасности на улично-дорожной сети, при этом сохраняя 
или увеличивая пропускные и провозные возможности. 
 
Для восстановления участков улиц и дорог с изношенным 
состоянием асфальтового покрытия необходимо проработать 
вопросы финансирования и дальнейшего контроля состояния 
дорожного полотна.  
 

 
Рис 9.19. Планируемая пропускная способность УДС на территории Махачкала – 
Каспийск 
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Рис. 9.20. Планируемая провозная способность ОТ на территории Махачкала – 
Каспийск 

 
Рис. 9.21. Матрица корреспонденций для территории Махачкалинской 
агломерации с учетом перспектив развития  
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Рис. 9.22. Матрица корреспонденций для территории Махачкала – Каспийск с 
учетом перспектив развития 
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Таблица 9.23. Корреспонденция ежедневных поездок на территории агломерации с учетом перспектив развития 

  
  

№ 
транспортного 
района324 
  

Численность 
населения, 
чел. 
  

ГО «Город 
Кизилюрт» 

ГО «Город 
Буйнакск» 

ГО «Город 
Избербаш» 

ГО «Город 
Каспийск 1» 

ГО «Город 
Каспийск 2» 

ГО «Город 
Махачкала»,   
Ленинский 
район 

ГО «Город 
Махачкала», 
Советский 
район 

ГО «Город 
Махачкала»,     
Кировский 
район 

с. 
Карабудахкент 

Сумма всех выезжающих 

Доля рабочих мест на крупных и средних предприятиях и объектах общественно-деловой инфраструктуры Кол-во чел. Доля (%) 

1,77 2,58 1,24 5,01 2,73 3,71 22,14 8,48 0,73 

ГО «Город 
Кизилюрт» 

1 48 508   544 63 389 207 232 2323 916 5989 10 662 22,0 

ГО «Город 
Буйнакск» 

2 65 544 503   118 670 451 482 4314 1543 2211 10 292 15,7 

ГО «Город 
Избербаш» 

3 59 494 124 223   1610 676 656 3540 873 3934 11 637 19,6 

Каспийск 1 4 83 254 292 559 488   6310 12 063 29 492 7343 4926 61 473 73,8 

Каспийск 2 5 40 734 147 324 210 5663   6715 15 657 3593 2693 35 003 85,9 

ГО «Город 
Махачкала», 
Ленинский 
район 

6 187 725 429 962 692 36 703 22 766   78 569 21 828 10 530 172 478 91,9 

ГО «Город 
Махачкала», 
Советский 
район 

7 319 265 1221 2451 1063 25 568 15 124 22 386   55 230 11 707 134 750 42,2 

ГО «Город 
Махачкала», 
Кировский 
район 

8 270 268 1065 1939 580 14 076 7674 13 751 122 118   7793 168 997 62,5 

с. 
Карабудакхент 

9 86 437 233 930 874 3160 1925 2220 8663 2608   20 615 23,8 

 
  

 
 
324 Согласно схеме ХХХ. 
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Таблица 9.24. Корреспонденция ежедневных поездок на территории Махачкала – Каспийск с учетом перспектив развития 

  
  

№ 
транспорт
ного 
района325 

Численн
ость 
населени
я, чел. 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 1 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 2 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 3 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 4 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 5 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 6 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 7 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 8 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 9 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 10 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 11 

ГО 
«Город 
«Каспий
ск» 1 
(12) 

ГО 
«город 
«Каспий
ск» 2 
(13) 

ГО 
«Город 
«Каспий
ск» 3 
(14) 

ГО 
«Город 
Каспий
ск» 4 
(15) 

Сумма 
всех 
выезжаю
щих 

Доля 
(%) 

0,06 2,28 0,51 3,94 6,74 3,40 10,94 2,33 0,53 0,00 0,12 0,23 0,01 0,45 3,22 Кол-во 
чел. 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 1 

1 39 816   5257 324 2692 15875 2006 5136 906 121 0 77 83 4 84 809 33 373 83,8 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 2 

2 126 500 4   3812 15 206 13 318 11 932 31 118 3759 585 0 159 265 11 369 2299 82 837 65,5 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 3 

3 50 332 0 6645   11 599 1173 4284 9479 2036 320 0 53 119 5 115 915 36 745 73,0 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 4 

4 51 332 1 3535 1547   1537 5395 13 921 2990 476 0 34 114 4 142 840 30 536 59,5 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 5 

5 133 872 5 4667 2359 23 173   14 069 40 229 4991 657 0 158 339 14 371 2190 93 221 69,6 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 6 

6 69 517 1 4297 885 8356 14 457   5237 7199 702 0 159 396 16 456 2767 44 928 64,6 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 7 

7 117 447 1 5942 1038 11 435 21 921 27 771   16 192 1569 0 294 827 29 834 5073 92 926 79,1 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 8 

8 75 154 0 2139 664 7317 8102 11 373 4824   2788 0 281 1014 28 1030 4674 44 235 58,9 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 9 

9 84 421 0 1629 511 5708 5223 5434 22 895 13 659   0 709 982 39 850 6482 64 124 76,0 

ГО 
«Город 

10 247 0 10 13 9 42 19 61 14 2 0 1 2 0 2 10 184 74,6 

 
 
325 Согласно схеме ХХХ. 
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Махачка
ла» 10 

ГО 
«Город 
Махачка
ла» 11 

11 9899 0 230 44 209 651 637 2219 712 367 0   157 5 136 760 6126 61,9 

ГО 
«Город 
«Каспий
ск» 1 
(12) 

12 48 746 0 999 258 1854 3649 4149 1632 6720 1329 0 410   72 1280 12 127 34 480 70,7 

ГО 
«Город 
«Каспий
ск» 2 
(13) 

13 5755 0 94 23 164 335 370 1290 414 120 0 31 162   255 994 4253 73,9 

ГО 
«Город 
Каспийс
к» 3 (15) 

14 34 966 0 513 92 851 1473 1761 6069 2514 424 0 131 472 42   10 739 25 080 71,7 

ГО 
«Город 
Каспийс
к» 4 (15) 

15 34 508 0 562 128 884 1529 1880 6499 2010 569 0 129 787 28 1891   16 897 49,0 
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Таблица 9.25. характеристики текущей провозной 
способности муниципальных образований агломерации  
с учетом перспектив развития 
 

Направление Число 
потенциальных 
пользователей, 
всего 

Число 
потенциальных 
пользователей 
общественного 
транспорта 

Запас провозной 
вместимости ОТ,  
пасс-мест  

Число 
потенциальных 
пользователей 
личного 
автотранспорта 

Запас 
пропускной 
способности 
УДС, чел. 

Кизилюрт <–> 
Буйнакск 

1045 428 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
248 

617 Запас 
пропускной 
способности – 
5383  

Кизилюрт <–> 
Избербаш 

177 73 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
108  

104 Запас 
пропускной 
способности – 
30 411  Кизилюрт <–> 

Каспийск  
(1 район) 

507 208 299 

Кизилюрт <–> 
Каспийск  
(2 район) 

184 75 109 

Кизилюрт <–> 
Махачкала 
(Ленинский 
район) 

579 237 342 Нехватка 
пропускной 
способности – 
9143 

Кизилюрт <–> 
Махачкала 
(Советский 
район) 

3447 1413 2034 Нехватка 
пропускной 
способности – 39 
269 

Кизилюрт <–> 
Махачкала 
(Кировский 
район) 

1764 723 1041 Запас 
пропускной 
способности – 
2900  

Кизилюрт <–> 
Карабудахкен
т 

279 114 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
193  

165 Запас 
пропускной 
способности – 
9243 

Буйнакск <–> 
Избербаш 

341 140 Запас провозной 
вместимости – 
1398  

201 Запас 
пропускной 
способности – 
4558 

Буйнакск <–> 
Каспийск 
(1 район) 

928 380 548 Запас 
пропускной 
способности – 
30 411 

Буйнакск <–> 
Каспийск  
(2 район) 

404 166 238 
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Направление Число 
потенциальных 
пользователей, 
всего 

Число 
потенциальных 
пользователей 
общественного 
транспорта 

Запас провозной 
вместимости ОТ,  
пасс-мест  

Число 
потенциальных 
пользователей 
личного 
автотранспорта 

Запас 
пропускной 
способности 
УДС, чел. 

Буйнакск <–> 
Махачкала 
(Ленинский 
район) 

1266 519 747 Нехватка 
пропускной 
способности – 
9143 

Буйнакск <–> 
Махачкала 
(Советский 
район) 

6578 2697 3881 Нехватка 
пропускной 
способности – 39 
269  

Буйнакск <–> 
Махачкала 
(Кировский 
район) 

3097 1270 1827 Запас 
пропускной 
способности – 
2900 

Буйнакск <–> 
Карабудахкен
т 

1098 450 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
193 

648 Запас 
пропускной 
способности – 
9243 

Избербаш <–> 
Каспийск  
(1 район) 

1377 565 Запас провозной 
вместимости – 
1712  

812 Запас 
пропускной 
способности – 51 
292 

Избербаш <–> 
Каспийск  
(2 район) 

331 136 195 

Избербаш <–> 
Махачкала 
(Ленинский 
район) 

1151 472 679 Нехватка 
пропускной 
способности – 
24 166  

Избербаш <–> 
Махачкала 
(Советский 
район) 

4461 1829 2632 Запас 
пропускной 
способности – 27 
504 

Избербаш <–> 
Махачкала 
(Кировский 
район) 

1298 532 766 Запас 
пропускной 
способности – 
2900 

Избербаш <–> 
Карабудахкен
т 

1177 483 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
193 

694 Запас 
пропускной 
способности – 
9243  

Каспийск (1 
район) <–> 
Каспийск (2 
район) 

14 409 5908 Запас провозной 
вместимости –  
101 125  

8501 Запас 
пропускной 
способности – 
42 998 
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Направление Число 
потенциальных 
пользователей, 
всего 

Число 
потенциальных 
пользователей 
общественного 
транспорта 

Запас провозной 
вместимости ОТ,  
пасс-мест  

Число 
потенциальных 
пользователей 
личного 
автотранспорта 

Запас 
пропускной 
способности 
УДС, чел. 

Каспийск (1 
район) <–> 
Махачкала 
(Ленинский 
район) 

28 194 11 560 16634 Нехватка 
пропускной 
способности – 
1538  

Каспийск (1 
район) <–> 
Махачкала 
(Советский 
район) 

42 395 17 382 Запас провозной 
вместимости – 
1402  

25 013 Нехватка 
пропускной 
способности – 
1285 

Каспийск (1 
район) <–> 
Махачкала 
(Кировский 
район) 

13 473 5524 7949 Нехватка 
пропускной 
способности – 
3432 

Каспийск (1 
район) <–> 
Карабудахкен
т 

2125 871 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
193 

1254 Запас 
пропускной 
способности – 
9243 

Каспийск (2 
район) <–> 
Махачкала 
(Ленинский 
район) 

8970 3678 Запас провозной 
вместимости –   
101125 

5292 Нехватка 
пропускной 
способности – 
1538  

Каспийск (2 
район) <–> 
Ма-хачкала 
(Советский 
район) 

17744 7275 Запас провозной 
вместимости – 
1402  

10 469 Нехватка 
пропускной 
способности – 
2312 

Каспийск (2 
район) <–> 
Ма-хачкала 
(Кировский 
район) 

4444 1822 2622 Нехватка 
пропускной 
способности – 
1179  

Каспийск (2 
район) <–> 
Карабудахкен
т 

552 226 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
193 

326 Запас 
пропускной 
способности – 
9243 

Махачкала 
(Ленинский 
район) <–> 
Махачкала 
(Советский 
район) 

87 576 35 906 Запас провозной 
вместимости – 
1402 

51 670 Нехватка 
пропускной 
способности – 
830  
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Направление Число 
потенциальных 
пользователей, 
всего 

Число 
потенциальных 
пользователей 
общественного 
транспорта 

Запас провозной 
вместимости ОТ,  
пасс-мест  

Число 
потенциальных 
пользователей 
личного 
автотранспорта 

Запас 
пропускной 
способности 
УДС, чел. 

Махачкала 
(Ле-нинский 
район) <–> 
Махачкала 
(Кировский 
рай-он) 

27 668 11 344 16 324 Нехватка 
пропускной 
способности – 
964  

Махачкала 
(Ленинский 
район) <–> 
Карабудахкен
т 

2468 1012 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
193  

1456 Запас 
пропускной 
способности – 
9243 

Махачкала 
(Советский 
район) <–> 
Махачкала 
(Кировский 
район) 

153 087 62 766 Запас провозной 
вместимости –  
150 000 

90 321 Нехватка 
пропускной 
способности – 
3321  

Махачкала 
(Советский 
район) <–> 
Карабудахкен
т 

9227 3783 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
193 

5444 Запас 
пропускной 
способности – 
9243 

Махачкала 
(Кировский 
район) <–> 
Карабудахкен
т 

2877 1180 1697 Запас 
пропускной 
способности – 
9243  

Условные обозначения 

 Достаточная провозная способность (профицит пассажиро-мест) 

 Недостаточная провозная способность (дефицит пассажиро-мест) 
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Таблица 9.26. характеристики провозной способности 
муниципальных образований агломерации с учетом 
перспектив развития 

Направлен
ие 

Количеств
о людей, 
которые 
могут 
совершить 
поездку 

Разница 
для 
обществ
енного 
транспо
рта 

Число 
потенци
альных 
пользов
ателей 
обществ
енного 
транспо
рта 

Запас 
провозной 
вместимости 
ОТ,  
пасс-мест 

Разница  
на 
автомоби
ле 

Число 
потенциал
ьных 
пользоват
елей 
личного 
автотранс
порта 

Запас 
пропускной 
способности 
УДС, чел. 

Кизилюрт 
<–> 
Буйнакск 

1047 1 429 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
249 

1 618 Запас 
пропускной 
способности – 
5382  

Кизилюрт 
<–> 
Избербаш 

187 307 77 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
475 

6 110 Запас 
пропускной 
способности – 
30 405 

Кизилюрт 
<–> 
Каспийск 
(1 район) 

681 279 103 402 Запас 
пропускной 
способности – 
30 308 

Кизилюрт 
<–> 
Каспийск 
(2 район) 

354 145 100 209 Запас 
пропускной 
способности – 
30 311 

Кизилюрт 
<–> 
Махачкала 
(Ленински
й район) 

661 271 48 390 Нехватка 
пропускной 
способности – 
29 098 

Кизилюрт 
<–> 
Махачкала 
(Советски
й район) 

3544 1453 57 2091 Нехватка 
пропускной 
способности – 
39 685 

Кизилюрт 
<–> 
Махачкала 
(Кировски
й район) 

1981 812 128 1169 Запас 
пропускной 
способности –
3028 

Кизилюрт 
<–> 
Карабудах
кент 

6222 0 2551 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
193 

0 3671 Запас 
пропускной 
способности – 
9243 

Буйнакск 
<–> 
Избербаш 

341 583 140 Запас 
провозной 
вместимости – 
815 

0 201 Запас 
пропускной 
способности – 
4558 
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Направлен
ие 

Количеств
о людей, 
которые 
могут 
совершить 
поездку 

Разница 
для 
обществ
енного 
транспо
рта 

Число 
потенци
альных 
пользов
ателей 
обществ
енного 
транспо
рта 

Запас 
провозной 
вместимости 
ОТ,  
пасс-мест 

Разница  
на 
автомоби
ле 

Число 
потенциал
ьных 
пользоват
елей 
личного 
автотранс
порта 

Запас 
пропускной 
способности 
УДС, чел. 

Буйнакск 
<–> 
Каспийск 
(1 район) 

1229 504 177 725 Запас 
пропускной 
способности – 
30 234 

Буйнакск 
<–> 
Каспийск 
(2 район) 

775 318 219 457 Запас 
пропускной 
способности – 
30 192 

Буйнакск 
<–> 
Махачкала 
(Ленински
й район) 

1444 592 105 852 Запас 
пропускной 
способности – 
29 041 

Буйнакск 
<–> 
Махачкала 
(Советски
й район) 

6765 2774 110 3991 Нехватка 
пропускной 
способности – 
39 369 

Буйнакск 
<–> 
Махачкала 
(Кировски
й район) 

3482 1428 227 2054 Запас 
пропускной 
способности – 
2673 

Буйнакск 
<–> 
Карабудах
кент 

3141 838 1288 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
1481 

1205 1853 Запас 
пропускной 
способности – 
80 308 

Избербаш 
<–> 
Каспийск 
(1 район) 

2098 726 860 Запас 
провозной 
вместимости – 
986 

426 1238 Запас 
пропускной 
способности – 
50 866 

Избербаш 
<–> 
Каспийск 
(2 район) 

886 363 328 523 Запас 
пропускной 
способности – 
50 964  

Избербаш 
<–> 
Махачкала 
(Ленински
й район) 

1348 553 116 795 Нехватка 
пропускной 
способности – 
24 282 
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Направлен
ие 

Количеств
о людей, 
которые 
могут 
совершить 
поездку 

Разница 
для 
обществ
енного 
транспо
рта 

Число 
потенци
альных 
пользов
ателей 
обществ
енного 
транспо
рта 

Запас 
провозной 
вместимости 
ОТ,  
пасс-мест 

Разница  
на 
автомоби
ле 

Число 
потенциал
ьных 
пользоват
елей 
личного 
автотранс
порта 

Запас 
пропускной 
способности 
УДС, чел. 

Избербаш 
<–> 
Махачкала 
(Советски
й район) 

4603 1887 84 2716 Запас 
пропускной 
способности – 
27 504  

Избербаш 
<–> 
Махачкала 
(Кировски
й район) 

1453 596 91 857 Запас 
пропускной 
способности – 
2900 

Избербаш 
<–> 
Карабудах
кент 

4808 1100 1971 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
193 

1583 2837 Запас 
пропускной 
способности – 
9243 

Каспийск 
(1 район) 
<–> 
Каспийск 
(2 район) 

11 973 3336 4909 Запас 
провозной 
вместимости – 
97789 

1437 7064 Запас 
пропускной 
способности – 
44 435 

Каспийск 
(1 район) 
<–> 
Махачкала 
(Ленински
й район) 

28 194 15 894 6238 22 872 Нехватка 
пропускной 
способности – 
7776 

Каспийск 
(1 район) 
<–> 
Махачкала 
(Советски
й район) 

55 060 8450 22 575 Запас 
провозной 
вместимости – 
67 216  

7472 32 485 Нехватка 
пропускной 
способности 21 
674 

Каспийск 
(1 район) 
<–> 
Махачкала 
(Кировски
й район) 

21 419 8782 4688 12 637 Нехватка 
пропускной 
способности – 
8120 

Каспийск 
(1 район) 
<–> 
Карабудах
кент 

8086 2444 3315 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
2637  

3517 4771 Запас 
пропускной 
способности – 
5645 
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Направлен
ие 

Количеств
о людей, 
которые 
могут 
совершить 
поездку 

Разница 
для 
обществ
енного 
транспо
рта 

Число 
потенци
альных 
пользов
ателей 
обществ
енного 
транспо
рта 

Запас 
провозной 
вместимости 
ОТ,  
пасс-мест 

Разница  
на 
автомоби
ле 

Число 
потенциал
ьных 
пользоват
елей 
личного 
автотранс
порта 

Запас 
пропускной 
способности 
УДС, чел. 

Каспийск 
(2 район) 
<–> 
Махачкала 
(Ленински
й район) 

12 839 1586 5264 Запас 
провозной 
вместимости –
74080  

2283 7575 Нехватка 
пропускной 
способности – 
3821 

Каспийск 
(2 район) 
<–> 
Махачкала 
(Советски
й район) 

30 781 8143 12 620 Запас 
провозной 
вместимости – 
67 523 

7692 18 161 Нехватка 
пропускной 
способности – 
10 004  

Каспийск 
(2 район) 
<–> 
Махачкала 
(Кировски
й район) 

11 267 4619 4026 6648 Нехватка 
пропускной 
способности – 
5205 

Каспийск 
(2 район) 
<–> 
Карабудах
кент 

4618 1667 1894 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
2000 

2399 2725 Запас 
пропускной 
способности – 
7120 

Махачкала 
(Ленински
й район) 
<–> 
Махачкала 
(Советски
й район) 

200 757 49 648 82 310 Запас 
провозной 
вместимости – 
26 018  

66 777 118 447 Нехватка 
пропускной 
способности – 
67 607 

Махачкала 
(Ленински
й район) 
<–> 
Махачкала 
(Кировски
й район) 

35 579 14 587 4668 20 992 Нехватка 
пропускной 
способности – 
5632  

Махачкала 
(Ленински
й район) 
<–> 
Карабудах
кент 

12 751 4216 5228 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
4300 

6067 7523 Запас 
пропускной 
способности – 
3243 
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Направлен
ие 

Количеств
о людей, 
которые 
могут 
совершить 
поездку 

Разница 
для 
обществ
енного 
транспо
рта 

Число 
потенци
альных 
пользов
ателей 
обществ
енного 
транспо
рта 

Запас 
провозной 
вместимости 
ОТ,  
пасс-мест 

Разница  
на 
автомоби
ле 

Число 
потенциал
ьных 
пользоват
елей 
личного 
автотранс
порта 

Запас 
пропускной 
способности 
УДС, чел. 

Махачкала 
(Советски
й район) 
<–> 
Махачкала 
(Кировски
й район) 

177 348 9947 72 713 Запас 
провозной 
вместимости – 
65 719 

14314 104635 Нехватка 
пропускной 
способности – 
17 635 

Махачкала 
(Советски
й район) 
<–> 
Карабудах
кент 

20 370 5333 8352 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
5400 

7445 12 018 Запас 
пропускной 
способности – 
2243 

Махачкала 
(Кировски
й район) 
<–> 
Карабудах
кент 

10402 3085 4265 Нехватка 
провозной 
вместимости – 
3423 

5443 6137 Запас 
пропускной 
способности – 
4123 

Условные обозначения 

  Достаточная провозная способность (профицит пассажиро-мест) 

  Недостаточная провозная способность (дефицит пассажиро-мест) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МАХАЧКАЛИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 10.1. Утвержденные планы по развитию системы 
детских дошкольных учреждений (по нацпроекту 
«Демография»)326 

1 Карабудахкентский район 450 мест 

2 Кумторкалинский район 100 мест 

3 г. Махачкала 1540 мест 

4 г. Каспийск 850 мест 

5 Итого по агломерации 2940 мест 

 
 
Таблица 10.2. Обеспеченность населения городов  
и районов Махачкалинской агломерации врачами и койко-
местами 

 
  

 
 
326 По данным национальной программы «Демография». 

Название 
муниципального 
образования 
 

Количество 
учреждений 
здравоохранения 
(единиц) 

Обеспеченность 
населения 
больничными 
койками (на 10 
000 человек) 

Фактическая 
мощность 
амбулаторно-
поликлинических 
учреждений 
(посещений в 
смену) 

Обеспеченность 
населения 
врачами (на 10 
000 человек) 

Карабудахкентский 
район 

18 26,5 633 19,8 

Кумторкалинский 
район 

9 23,0 200 21,8 

г. Махачкала 55 99,4 7722 62,1 

г. Каспийск 7 40,2 635 32,3 

Итого  89 47,2 9190 34,0 
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Утвержденные планы по развитию системы взрослого 
здравоохранения: 
 
Новое строительство327: 
 Клинический хирургический корпус ГБУ РД «Республиканская 

клиническая больница» мощностью 220 коек – г. Махачкала. 
 Поликлиника со стационаром ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер» мощностью 40 коек и 200 посещений 
в смену – г. Махачкала. 

 Республиканский центр неврологии и нейрохирургии на 100 коек 
– г. Махачкала. 

 Эндокринологический центр мощностью 300 коек – г. Махачкала. 
 Республиканский противотуберкулезный диспансер со 

стационаром на 320 коек – г. Махачкала. 
 Научный центр современных высоких медицинских технологий на 

295 коек и 500 посещений в смену – г. Махачкала. 
 Строительство ГБУ РД «Республиканский наркологический 

диспансер» с реабилитационным центром на 25 коек в г. 
Махачкале328. 

 
Утвержденные планы по развитию системы детского 
здравоохранения (капитальный ремонт)329: 
 
Капитальный ремонт: 
 Детское кишечное отделение ГБУ РД «Республиканский центр 

инфекционных болезней им. М. С Магомедова» – г. Махачкала. 
 ГБУ РД «Республиканский детский реабилитационный центр» – г. 

Махачкала. 
 
 

Таблица 10.3. Краткая характеристика инфраструктуры спорта на 
территории Махачкалинской агломерации 

 
 
327 По данным из Государственной программы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республики Дагестан» (в ред. от 18.12.2020 № 273). 
328 По данным Министерства здравоохранения Республики Дагестан в рамках 
республиканской инвестиционной программы. 
329 По данным из Государственной программы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республики Дагестан» (в ред. от 18.12.2020 № 273). 

№ 
п/п 

Достижения Наименование муниципального образования 
агломерации 

Всего на 
территории 
агломераци
и  Виды спорта ГО «Город 

Махачкала» 
ГО «Город 
Каспийск» 

Карабудахкент
ский район 

Кумторкалинс
кий район 

1. Присвоено 
спортивных званий 
всего, в том числе: 

97 10 8  115 

1.1. Мастер спорта 81 10 6  97 

1.2. Мастер спорта 
международного 
класса и гроссмейстер 
России 

14  2  16 

1.3. Заслуженный мастер 
спорта 
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Таблица 10.4. Спортивные сооружения и % обеспеченности населения330 

№ 
п/п 

Название 
муниципального 
образования 
 

Спортивные залы Плоскостные сооружения 

Б
ас

се
й

н
ы

 
(е

д
.)

 

С
та

д
и

о
н

ы
 

(е
д

.)
 

кв. м % обеспеченности ед. % обеспеченности 

1 Карабудахкентский 
район 

64 653 8,77 138 541 18,80 0 1 

2 Кумторкалинский 
район 

15 234 11,84 44 587 34,65 1 0 

3 ГО «Город 
Махачкала» 

6293 7,16 64 489 73,42 11 2 

4 ГО «Город Каспийск» 2334 8,38 16 885 60,61 1 2 

 
Итого по агломерации 88 514 

 
264 502 

 
13 5 

  

 
 
330 По данным Министерства по физической культуре и спорту (на № 50-ИС-882/21 от 
30.04.2021). 

2. Присвоено 
спортивных разрядов 
всего 

2 087 282 209 30 2 608    

2.1. Из них кандидатов в 
мастера спорта 

260 2 24  286 

2.1.2. I разряд 60 23   83 

3. Присвоено званий – 
заслуженный тренер 
России 

2 1   3 

4. Присвоено званий – 
заслуженный 
работник физической 
культуры Российской 
Федерации 

     

5. Присуждены другие 
государственные 
почетные звания и 
награды 

16  2  18 

6. Площадь 
плоскостных 
спортивных 
сооружений кв. м 

138 541 44 587 64 489 16 885 264 502 

7. Площадь спортивных 
залов кв.м 

64 653 15 234 6293 2334 88 514 
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Рис. 10.5. Количество международных спортивных мероприятий, 2019 год 

 
Рис. 10.6. Доля (%) проводимых масштабных спортивных мероприятий по видам 
спорта, 2019 год  
 
Утвержденные планы по развитию системы спорта в период 
2021–2022 годов:  
 Реконструкция стадиона «Труд» (2-й этап) в г. Каспийске. 
 Строительство объекта «Ледовый дворец с двумя катками на 3500 

мест» в г. Махачкале (в рамках реализации мероприятий 
Республиканской инвестиционной программы). 

 Устройство футбольных полей с искусственным покрытием 
размером 110х70 м. – 1 ед. в г. Каспийске. 

 Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном 
в г. Махачкале. 

 Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном 
в г. Каспийске. 
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Рис. 10.7. Сравнительная диаграмма распределения жителей 
Республики Дагестан по наиболее популярным видам спорта за 2012 
год, чел. 
 

 
Рис. 10.8. Количество спортивных мероприятий на территории Махачкалинской 
агломерации в 2020 году  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ МАХАЧКАЛИНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 

Водоснабжение 
 
 

Таблица 11.1. Краткая характеристика системы водоснабжения 
муниципальных образований агломерации 

МО агломерации Краткая характеристика системы водоснабжения 

ГО «Город Махачкала» На территории Махачкалинской агломерации в качестве источников 
водоснабжения используются: поверхностные воды Чирюртского 
водохранилища, построенного на реке Сулак (Миатлинский водозаборный 
узел) и канал Октябрьской революции (далее КОР). 
 
От Миатлинского водозаборного узла по двум магистральным водоводам 
диаметром 1000 мм и 1400 мм вода в количестве 150,0 тыс. м3/сут. 
поступает на Тарнаирские очистные сооружения, и далее в разводящие 
сети Кировского и Советского районов городского округа. 
 
Из КОРа вода поступает в Вузовское озеро и в Хушетское водохранилище. 
 
В Вузовском озере вода отстаивается и насосной станцией первого 
подъема производительностью 110 тыс. м3/сут. по водоводам диаметром 
500 и 1000 мм подается на городские очистные сооружения, откуда по 13-
ти магистральным водоводам в объеме 153,0 тыс. м3/сут. – в разводящие 
сети Кировского и Советского районов города. 
 
В Хушетском водохранилище вода отстаивается и самотеком поступает на 
Юго-Восточные очистные сооружения городского округа проектной 
производительностью – 160,0 тыс. м3/сут. После очистки вода подается в 
сборные резервуары чистой воды общим объемом 20000 м3, откуда 
самотеком поступает на насосную станцию второго подъема, и далее в 
объеме 140,0 тыс. м3/сут. по водоводам подается в разводящие сети 
Ленинского района городского округа. 
 
Локальные системы водоснабжения имеют следующие поселки, 
расположенные на территории городского округа: Шамхал, Шамхал-
Термен, Богатырёвка, Красноармейск, Сулак, Ленинкент, Кяхулай, Новый 
Кяхулай, Тарки, Новые Тарки, Альбурикент и Турали. 

ГО «Город Каспийск» Централизованное водоснабжение городского округа осуществляется из 
КОРа. Вода открытым способом поступает в два водохранилища объемом 
800 тыс. м³ и 600 тыс. м³, расположенные в юго-западной части города. 
Насосной станцией 1-го подъема вода подается на площадку 
водопроводных очистных сооружений г. Каспийска проектной 
производительностью 30 тыс. м3/сут. После очистки вода поступает в 
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резервуары и далее насосной станцией 2-го подъема по двум ниткам 
водовода диаметром по 530 мм и одной нитке водовода диаметром 500 мм 
подается в разводящую водопроводную сеть331. 

Кумторкалинский район Водовод «Миатли – Махачкала», проходящий через территорию района, 
поверхностная вода КОР и артезианские скважины. 
 
На территории муниципального района разведано два месторождения 
пресных подземных вод с суммарными утвержденными запасами 47,83 тыс. 
м3/сут. Запасы требуют переутверждения. 

Карабудахкентский 
район 

Родниковые источники, подрусловые воды р. Параул-озень, поверхностные 
воды КОР и вода, поступающая по водоводу «Каспийск – Избербаш»332. 
Общая протяженность водопроводных сетей по муниципальному району 
135 км. 

 
 
 Обеспечение водой питьевого качества и в достаточном 

количестве – одна из ключевых задач Республики Дагестан и 
Махачкалинской агломерации.  

 Анализ современного состояния централизованных систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципальных 
образований, входящих в состав Махачкалинской агломерации, 
показал, что их основными проблемами являются 
недостаточная мощность и физический износ большинства 
водозаборных сооружений и водопроводных сетей и 
недостаток качественной питьевой воды.  

 На сегодняшний день существует дефицит мощностей 
сооружений по водоподготовке. Транспортировка воды 
осуществляется по сетям, срок эксплуатации которых 
составляет более 40 лет, а их изношенность достигает 70% и 
более. В связи с высокими показателями ветхости 
водопроводных сетей намечается ежегодный прирост утечек в 
системах водоснабжения, возрастает ежегодное число 
аварийных ситуаций. 

 
 
 
 
  

 
 
331 Также необходимо завершение строительства водовода, подающего воду от 
Миатлинского водозабора. 
332 В отличие Кумторкалинского района, Карабудахкентский обладает достаточно высоким 

потенциалом для развития по обеспеченности водными ресурсами, пригодными для 

хозяйственно-питьевого использования. 
 

54% 
средняя доля жилого фонда, 
оснащенного водопроводом на 
территории Республики Дагестан 
(данные СПР СКФО 2025) 
 
 

76% 
средняя доля жилого фонда, 
оснащенного водопроводом на 
территории Российской Федерации 
(данные СПР СКФО 2025) 
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Водоотведение 
 
 

Таблица 11.2. Краткая характеристика системы водоотведения 
муниципальных образований агломерации 

МО агломерации Краткая характеристика системы водоотведения 

ГО «Город Махачкала» Централизованная система водоотведения расположена только в городе 
Махачкале, поселки и села, входящие в состав городского округа, 
централизованной системы водоотведения не имеют.  
 
Многоквартирная жилая застройка обеспечена централизованной 
системой водоотведения на 100%, индивидуальная жилая застройка – на 
70%. 
 
Система централизованного водоотведения городского округа требует 
реконструкции и дальнейшего развития с проведением реконструкции ОСК 
г. Махачкала – Каспийск и строительством комплекса «Северных» 
очистных сооружений ГО «Город Махачкала».  
 
Система централизованного водоотведения муниципального образования 
ГО «Город Махачкала» имеет три коллекторные системы: главный 
разгрузочный коллектор Д = 1200 мм; коллектор Д = 300–600 мм; 
коллектор Д = 300–400 мм.  
 
Весь объем сточных вод от городского округа поступает на главную 
насосную станцию ГНС-6, расположенную в Ленинском районе города, в 
поселке Турали-2. Проектная производительность ГНС-6 172,8 тыс. м3/сут., 
фактическая – 128,0 тыс. м3/сут. Объект требует реконструкции. 
 
От ГНС-6 сточные воды по двум ниткам напорного коллектора (стальной 
трубопровод диаметром 1000 мм и ж/б трубопровод диаметром 1200 мм) 
подаются на общие очистные сооружения канализации г. Махачкала – г. 
Каспийск (далее по тексту ОСК г. Махачкала – Каспийск), расположенные в 
г. Каспийске. Трубопровод диаметром 1200 мм имеет износ порядка 70% и 
подлежит капитальному ремонту. Третий стальной напорный трубопровод 
диаметром 1200 мм находится в стадии строительства. 

ГО «Город Каспийск» Централизованная система водоотведения. 
 
Сточные воды от городского округа системой самотечных коллекторов и 
пяти канализационных насосных станций поступают в главный самотечный 
коллектор диаметром 1000 мм, проходящий по ул. Абдулманапова до 
главной канализационной насосной станции г. Каспийска (ГКНС), 
расположенной в районе русского кладбища. От ГКНС по двум ниткам 
напорного коллектора диаметром 2х500 мм сточные воды подаются на ОСК 
г. Махачкала – Каспийск полной биологической очистки, расположенные в 
юго-восточной части г. Каспийска, в поселке Турали-4. 
 
Проектная производительность ОСК г. Махачкала – Каспийск составляет 
240,0 тыс. м3/сут., фактическая производительность – 140,0 тыс. м3/сут.  
 
Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в Каспийское море на 
расстоянии 2,0 км от берега, по двум выпускам диаметром по 1200 мм. 
 
Ввод в эксплуатацию ОСК г. Махачкала – Каспийск осуществлялся в 1979–
1980 годах, сооружения требуют проведения работ по реконструкции с 
увеличением производительности. 
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Кумторкалинский район Частично канализован пос. Тюбе. Действующие канализационные очистные 
сооружения имеют производительность 500 м³/сут. Недостаточно 
очищенные сточные воды по трубопроводу диаметром 300 мм 
сбрасываются на поля фильтрации. В стадии строительства находятся 
канализационные очистные сооружения производительностью 1300 м³/сут. 

Карабудахкентский 
район 

Частично канализован пос. Тюбе. Действующие канализационные очистные 
сооружения имеют производительность 500 м³/сут. Недостаточно 
очищенные сточные воды по трубопроводу диаметром 300 мм 
сбрасываются на поля фильтрации. В стадии строительства находятся 
канализационные очистные сооружения производительностью 1300 м³/сут. 

 
 

 
 Отсутствие централизованной системы хозяйственно-бытовой 

канализации: на сегодняшний день централизованная система 
организована в городских округах «Каспийск» и «Махачкала», в 
девяти населенных пунктах Карабудахкентского 
муниципального района и в пос. Тюбе, население остальных 
населенных пунктов пользуется выгребами. 

 Основные проблемы развития системы водоотведения 
Махачкалинской агломерации: 
 физический и моральный износ основных фондов; 
 пропускная способность существующих сетей (для ГО); 
 устаревшая система очистка сточных вод, не 

удовлетворяющая современным нормативным требованиям. 
 Наличие несанкционированных сбросов канализационных 

стоков в Каспийское море. Проблема очистки образующихся 
бытовых стоков до экологически нормативного уровня является 
одной из самых острых проблем Республики Дагестан и 
Махачкалинской агломерации.  

 ОСК в городах Махачкала и Каспийск требуют проведения 
работ по реконструкции с увеличением производительности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

80% 
средняя степень износа 
канализационных сетей на 
территории ГО «Город Махачкала» 
 
 

16 КНС 
находятся на балансе ОАО 
«Махачкалаводоканал» и 
расположены на территории ГО 
«Город Махачкала» 
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Теплоснабжение 
 
 

Таблица 11.3. Краткая характеристика системы теплоснабжения 
муниципальных образований агломерации 

МО агломерации Краткая характеристика системы теплоснабжения 

ГО «Город Махачкала» В целом система централизованного теплоснабжения ГО «Город 
Махачкала» оценивается как удовлетворительная.  
 
Система теплоснабжения муниципального образования ГО «Город 
Махачкала» закрытая двухтрубная, трехтрубная. 
 
ООО «Дагестанэнерго» эксплуатирует Махачкалинскую ТЭЦ, а также три 
котельных с установленной тепловой мощностью 443 Гкал/час, в том числе 
установленная мощность Махачкалинской ТЭЦ составляет 256 Гкал/час, 
трех котельных – 187 Гкал/час. Махачкалинская ТЭЦ обеспечивает 
теплоснабжением около половины потребителей городского округа. 
 
ОАО «Махачкалатеплоэнерго» имеет на своем балансе 24 котельных с 
установленной тепловой мощностью 360,09 Гкал/час. 
 
ОАО «Махачкалатеплосервис» имеет на своем балансе 125 котельных с 
суммарной тепловой мощностью 124,9 Гкал/час и общим количеством 
котлов 360 штук. 
 
В эксплуатации у ООО «Геоэкопром» находится 15 термальных источников 
с установленной тепловой мощностью 80,15 Гкал/час. 
 
Системы теплоснабжения имеют развитую сеть трубопроводов. Сложности 
в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей возникают из-
за большой разницы геодезических отметок, а также протяженности 
(радиуса действия) тепловых сетей до отдельных зон схемы 
централизованного теплоснабжения. 
 
На сегодняшний день техническое состояние основных объектов 
теплоэнергетического хозяйства характеризуется высоким уровнем износа 
(около 70%), что неизбежно снижает надежность теплоснабжения и 
увеличивает вероятность аварийных ситуаций. 

ГО «Город Каспийск» В ГО «Город Каспийск» действует централизованная система 
теплоснабжения. Источниками являются крупные муниципальные 
районные и промышленные котельные. Всего в ГО действуют 14 
источников тепла. 
 
Система теплоснабжения Каспийска обладает достаточным потенциалом 
для дальнейшего развития, в частности использования альтернативных 
источников энергии (когенерационных установок). 
 
Основными проблемами организации качественного теплоснабжения, 
состояние которого оценивается как удовлетворительное, являются: 
 ограничения тепловой мощности в горячей воде, связанные с работой 

основного и вспомогательного оборудования; 
 система теплоснабжения городского округа г. Каспийска 

разрегулирована, отсутствует наладка у большинства потребителей 
тепловой сети. Особенно это касается потребителей, подключенных 
напрямую к тепловой сети и оборудованных элеваторными узлами. 
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Кумторкалинский район В муниципальных районах отсутствует централизованная система 
теплоснабжения. 
 
При администрации районов, в некоторых административных зданиях, 
школах и детских садах населенных пунктов муниципального района 
действуют локальные маломощные котельные. 
 
Основная часть жилой застройки оборудована индивидуальными 
поквартирными источниками тепла – двухконтурными газовыми котлами, 
обеспечивающими нужды отопления и горячего водоснабжения. В 
некоторых домах используется печное отопление. 
 
В большинстве котельных используются котлы устаревших модификаций с 
коэффициентом полезного действия 0,5–0,6, которые полностью 
выработали свой ресурс. Для дальнейшего развития данной территории 
необходимо переоборудование котельных производительностью до 3 
Гкал/час более мощными котлами. 

Карабудахкентский 
район 

 

 
 Высокий уровень износа – основная проблема развития 

системы теплоснабжения Махачкалинской агломерации.  
 Городские округа имеют общие лимитирующие факторы, к 

которым относятся: недостаток мощности и низкая пропускная 
способность существующих сетей и головных сооружений 
теплоснабжения.  

 Муниципальные районы характеризуются отсутствием 
распределительной сети газоснабжения. 
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Электроснабжение 
 
 

Таблица 11.4. Краткая характеристика системы электроснабжения 
муниципальных образований агломерации 

МО агломерации Краткая характеристика системы электроснабжения 

ГО «Город Махачкала» Электроснабжение ГО «Город Махачкала» оценивается как 
удовлетворительное. 
 
Наиболее энергодефицитными территориями являются Турали, ТЗБ, 
Ипподром, Семендер, Ленинкент, МКР ДОСААФ, все садоводческие 
общества: Кяхулай, Н. Хушет и др.  
 
Основной проблемой является «закрытость» центров питания – 
невозможность прокладки распределительных линий ввиду плотной 
застройки близлежащих территорий. 
 
Более 50% сетей и сооружений электроснабжения имеют большой износ 
(срок службы более 25 лет). Имеется ограничение пропускной способности 
линий электропередачи, связанное с сечением применяемых на ЛЭП 
проводов и параметрами силового электрооборудования, применяемого на 
данных линиях. 
 
Для перевода потребителей с перегруженных подстанций и подключения 
перспективных нагрузок необходимы строительство новых, реконструкция 
и техническое перевооружение существующих подстанций и линий 
электропередачи, замена трансформаторов. 

ГО «Город Каспийск» Система электроснабжения ГО «Город Каспийск» оценивается как 
удовлетворительная. 
 
Электроснабжение потребителей электрической энергии городского 
округа «Каспийск» осуществляется от центров питания 110/6 кВ ПС 
«Очистные сооружения» и ПС «Точная механика», находящихся в 
эксплуатации ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть». 
 
Источником питания городского округа также является Каспийская ТЭЦ 
суммарной установленной мощностью 18 МВт. Выдача мощности 
Каспийской ТЭЦ осуществляется на напряжении 110 кВ. В настоящее время 
Каспийская ТЭЦ находится на консервации. 
 
Анализ современного состояния показывает, что основными проблемами, 
сдерживающими дальнейшее развитие электросетевого хозяйства, 
являются: 
 самовольное подключение электрических сетей без выполнения 

проектов и получения технических условий; 
 перегруз оборудования подстанций и линий электропередач 110 кВ из-за 

неконтролируемого ежегодного роста нагрузок; 
 интенсивное строительство жилых домов и других объектов в охранных 

зонах ВЛЭП (в т. ч. ВЛЭП 110 кВ) и под проводами на недопустимо 
опасном расстоянии без согласования с энергоснабжающими 
организациями. 

 
В целом территория ГО «Каспийск» не относится к энергодефицитным. 

Кумторкалинский район Источником питания Кумторкалинского муниципального района является 
центр питания ПС 330/110/10 кВ «Артем» мощностью 2х125 МВА.  
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Электроснабжение Кумторкалинского муниципального района 
осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Шамхал», ПС 110/35/10 кВ «Шамхал 
тяговая», ПС 35/10 кВ «Дурмаз», ПС 35/10 кВ «ДагНИИСХ», ПС 35/10 кВ 
«Согратль», ПС 35/10 кВ «Шамхал – Янгиюрт», ПС 35/10 кВ «Алмало», ПС 
35/10 кВ «Птицефабрика», ПС 35/10 кВ «Гулькутан», ПС 35/10 кВ «Солнце», 
ПС 35/10 кВ «Ленинкент», ПС 110 кВ «Стекольная». 
 
Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на 
напряжении 10 кВ через РП и ТП. 
 
Электроснабжение потребителей оценено как удовлетворительное.   

Карабудахкентский 
район 

Опорным центром электросети Карабудахкентского муниципального 
района является центр питания ПС 330/110 кВ «Махачкала» мощностью 
2х200 МВА, расположенный в районе железнодорожной станции Уйшат. На 
ПС 330/110 кВ «Махачкала – 330» осуществляется выдача мощности 
Ирганайской ГЭС. 
 
Электроснабжение потребителей Карабудахкентского муниципального 
района осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «НС-2», ПС 110/35/10 кВ «Манас 
Тяговая», ПС 110/35/10 «Рассвет», ПС 110/35/10 кВ «Изберг-Северная», ПС 
35/10 кВ «Даг.ЗЭТО», ПС 35/10 кВ «Гурбуки», ПС 35/10 кВ «Карабудахкент», 
ПС 35/10 «Параул», ПС 35/10 кВ «Дженгутай» и ПС 35/10 кВ «Ленинкент». 
 
Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на 
напряжении 10 кВ через РП и ТП.  
 
Электроснабжение потребителей оценено как удовлетворительное. 
 
Развитие Карабудахкентского муниципального района может быть 
ограничено энергодефицитом, который проявляется как в части недостатка 
энергомощностей, так и в части недостаточно развитой инфраструктуры. 

 
 
 
 Общей и основной проблемой развития системы 

электроснабжения муниципальных образований 
Махачкалинской агломерации является износ основных 
распределительных сетей и оборудования.  

 К факторам, лимитирующим социально-экономическое и 
пространственное развитие, относятся: 
 недостаточная мощность подстанций; 
 недостаточная пропускная способность распределительных 

сетей; 
 отсутствие резервирования.  
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Газоснабжение 
 
Таблица 11.5. Краткая характеристика системы газоснабжения 
муниципальных образований агломерации 
 

МО агломерации Краткая характеристика системы газоснабжения 

ГО «Город Махачкала» ГО г. Махачкала имеет устойчивую систему газоснабжения. 
 
Газоснабжение осуществляет АО «Газпром газораспределение 
Махачкала». 
 
Газоснабжение муниципального образования ГО «Город Махачкала» 
происходит:  
 за счет отбора природного газа, добываемого на месторождении 

природного газа «Махачкала Тарки» из газопровода, отводящего газ на 
автоматическую газораспределительную станцию «Южная» (далее – 
АГРС Южная). Данные объекты находятся в эксплуатации ОАО «Роснефть 
– Дагнефть; 

 за счет отбора природного газа из транзитного магистрального 
газопровода «Моздок – Казимагомед» высокого давления (диаметром 1 
200 мм) по газопроводам-отводам и выходным газопроводам через 
автоматические газораспределительные станции «Северная» (далее – 
АГРС Северная), «Аначаул» (далее – АГРС Агачаул), «Ленинкент» (далее – 
АГРС Ленинкент) и «Талги» (далее – АГРС Талги) в распределительные 
газовые сети. Газопроводы среднего давления подводят газ к городским 
распределительным сетям низкого давления через ГРП, а также для 
подачи газа через ГРШП к промышленным и коммунальным 
предприятиям. 

 
Постоянно растущие потребности в обеспечении природным газом новых 
потребителей требуют увеличения производительности существующих 
ГРС, а также увеличения диаметров существующих газопроводов. 

ГО «Город Каспийск» Территория ГО «Город Каспийск» обеспечивается природным газом от 
магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед»: 
 от магистрального газопровода проложены газопроводы-отводы на ГРС. 

Кумторкалинский район Муниципальные районы имеют удовлетворительную систему снабжения 
природным газом. Источником газоснабжения для обоих районов служит 
магистральный газопровод «Моздок – Казимагомед». 
 
От магистрального газопровода, с целью газоснабжения 
Карабудахкентского района, проложены газопроводы-отводы на ГРС 
«Карабудахкентская», «Заммай», «Какашуринская», «Уллубийаульская», 
«Манаскентская», «Доргелинская», «Губденская», «Махачкалинская», 
«Избербашская», и «Сергокалинская». 
 
От магистрального газопровода, с целью газоснабжения Кумторкалинского 
района, проложены газопроводы-отводы на ГРС «Шамхал» и ГРС 
«Чапаево». 

Карабудахкентский 
район 
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Связь 
 
В настоящее время в ГО «Город Махачкала» создана современная 
коммуникационная инфраструктура по средствам внедрения 
фиксированного широкополосного доступа (ШПД), 
предоставляющего абонентам фиксированный Интернет, кабельное 
ТВ и телефонию (местную, внутризоновую, междугородную и 
международную).  Ведется активная реконструкция местной 
первичной сети, прокладывается волоконно-оптический кабель, что 
позволит предоставлять абонентам весь комплекс современных 
услуг связи. 
 
Основными операторами фиксированной связи на территории 
Махачкалинской агломерации являются ОАО «Ростелеком» и ОАО 
«Электросвязь», предоставляющие комплекс услуг телефонии, 
сотовой связи, Интернета и передачи данных, телевидения и 
радиовещания.  
 
Приоритетные направления развития местной телефонной связи – 
дальнейшее развитие городских и сельских цифровых сетей связи, 
реконструкция и расширение действующих телефонных станций с 
задействованием имеющейся свободной номерной емкости, а также 
замена существующих аналоговых станций и установка 
современных цифровых автоматизированных телефонных станций 
(АТС) на территории агломерации. В целом Махачкалинская 
агломерация характеризуется достаточно высоким уровнем и 
динамичностью развития информационных технологий и связи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ «КОМФОРТНАЯ ЖИЛАЯ СРЕДА» 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 12.1. Объекты благоустройства на территории Махачкалинской 
агломерации в 2019-м году333 
 
 
 

Рис. 12.2. Объекты благоустройства на территории Махачкалинской 
агломерации в 2020-м году 
  

 
 
333 Источник: Минстрой Республики Дагестан: www.minstroy.e-dag.ru. 
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Рис. 12.3. Объекты благоустройства на территории Махачкалинской 
агломерации в 2021-м году 
 

 
Рис. 12.4. Доля аварийного жилья в общем фонде городов и районов 
Махачкалинской агломерации, % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13. КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВНЕШНЕЙ ИНТЕГРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ МАХАЧКАЛИНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ С РАЙОНАМИ ГОРНОЙ ЗОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 
 
 
 
 
В рамках данного подраздела произведена укрупненная 
прогнозная оценка в части динамики внутреннего миграционного 
потока для муниципальных образований агломерации, в частности 
миграции населения ГО «Город Махачкала» и прилегающих 
территорий агломерации.  
 
Снижение относительной величины миграционного оттока в период 
с 2017 по 2020 год вследствие действия краткосрочных факторов, 
имеющих потенциал для более устойчивого закрепления: 
 снижение привлекательности городского образа жизни как 

эффекта пандемии; 
 реализация программы развития горных территорий; 
 повышение интереса инвесторов к горным территориям 

республики как к локациям для реализации проектов в сфере 
туризма и сельского хозяйства. 

 

 
Рис. 13.1. Динамика отношения величины миграционного оттока к численности 
населения в муниципальных районах горной зоны Республики Дагестан 
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Снижение доли внутрирегиональной миграции в общей величине 
миграционного оттока из муниципальных районов горной зоны 
Республики Дагестан в связи с повышением популярности 
центральных направлений. 
 

Рис. 13.2. Динамика доли внутрирегиональной миграции в общей величине 
миграционного оттока 

Рис. 13.3. Общий коэффициент рождаемости в 2020 году, ‰ 
 
Значительное превышение показателей рождаемости в горных 
муниципальных районах над показателями городского округа 
«Махачкала». 
 
Анализ и моделирование миграционных потоков на основе 
настоящих предпосылок позволяют с определенной вероятностью 
говорить о том, что численность городского округа Махачкала 
составит к 2031 году 865 тыс. чел. (что на 6% выше официального 
прогноза и на 18% выше текущего значения численности 
городского округа).  
 
При этом прогнозируемый оценочно прирост в 130 тыс. чел. будет 
практически в равной пропорции обусловлен внешним 
миграционным притоком за период с 2021 по 2031 год и приростом 
рождаемости, обусловленным миграционным притоком. 
 
 

 
 Решению внутренних проблем на уже заселенных территориях 

агломерации должно уделяться не меньше внимания, чем 
вопросам перенаправления миграционных потоков в другие 
городские населенные пункты республики и вопросам создания 
стимулов для закрепления населения в горных территориях.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 14.1. Укрупненный баланс земель населенных пунктов в составе 
ГО «Город Махачкала» 

Населенный 
пункт 

Доля 
жилой 
застройки, 
% 

Доля 
УДС, % 

Доля 
производственной 
застройки, % 

Доля 
общественной 
застройки, % 

Доля 
незастроенных 
и или с/х 
земель, % 

Общая 
площадь 
населенного 
пункта, км² 

Корк 
маскала 

60% 16,7% 4,6% 2,9% 15,8% 3,8 

Карабу 
дахкент 

46,9% 5,3% 1,2% 5,2% 41,4% 12,6 

с. Остров 
Чечень 

1,6% 3,1% 0% 0,1% 95,2% 2,1 

Богатырёвка 63,9% 11,5% 0% 0,17% 24,7% 2,92 

Шамхал- 
Термен 

17% 2,3% 1,6% 0,3% 78,8% 17,259 

Шамхал 25,1% 1,5% 0,7% 0,5% 72,1% 22,33 

Новый 
Хушет 

46,3% 3,5% 9,3% 0,5% 40,5% 10,796 

Новый 
Кяхулай 

78,3% 12,7% 4,6% 4,5% 0% 1,348 

Ленинкент 36,4% 2,9% 4,3% 2,3% 54,2% 32,679 

Альбурикент 52% 10,3% 4,1% 1,1% 32,6% 0,86 

Кяхулай 52,7% 7% 4,2% 4,2% 31,9% 0,88 

Тарки 28,9% 13,8% 12,7% 3,8% 40,7% 1,743 

Семендер  77,5% 10,5% 0,3% 2,6% 9,1% 7,225 

Красно 
армейское 

6,8% 2,7% 8,6% 1,5% 80,4% 14,679 

Сулак 41% 4,5% 0,7% 1% 52,8% 4,241 

Талги 14,9% 14,1% 4,7% 4,9% 61,5% 1,285 
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Рис. 14.2. Ввод в действие общей площади индивидуального жилья на 
территории Махачкалинской агломерации 2017–2020 годы, м² 
 

 
Рис. 14.3. Ввод в действие общей площади индивидуального жилья в 2017–2020 
годах, тыс. м² 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
КАПИТАЛ МАХАЧКАЛИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 15.1. Древняя топонимика территории 
агломерации334 

Анжи-Арка, Анжи-кала Тарки Семендер 

   

название возвышенности, 
тянущейся вдоль берега моря, на 
которой ныне стоит маяк. Это 
название носил 
раннесредневековый город (VII 
век), упоминаемый в кумыкских 
преданиях, исторических и 
литературных источниках 
(«Дербент-наме», «Анжи-наме»). 
На его развалинах возникло в 
1847 году русское укрепление 
«Петровское» (впоследствии г. 
Порт-Петровск) 

столица шамхалов; местными 
жителями и рядом источников 
отождествляется с названием 
столицы Хазарского каганата  

с формированием Хазарского 
каганата в Прикаспии появляется 
новая столица – Семендер. Из 
письменных источников 
известно, что Семендер был 
«сборным местом» хазар, куда 
стягивались войска каганата для 
походов в страны Закавказья. 
Персидское название, которым 
пользовались и хазары; оно 
означает «крайняя дверь», так 
как город стоял на выходе из гор 
в степи 

 
  

 
 
334  по материалам карты окрестностей Порт-Петровска, составленной 
военным топографом Кавказской армии в 1851 году. 
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Амирхан-гент Кахулай-Торкали Альбурикент 

   

название населенного пункта на 
склоне Тарки-тау, где в XVII веке 
обосновался князь Амирхан. 
Сейчас территория пос. Кяхулай 

название населенного пункта на 
склоне Тарки-тау, где еще в XVII 
веке обосновались потомки Ихай-
бия Тарковского; в середине и 
конце ХIХ века здесь жил князь 
Исмаил-бек Тарковский и его 
потомки. Сейчас территория пос. 
Кяхулай 
 

название населенного пункта на 
склоне Тарки-тау, где в XVII веке 
обосновались князь Альбури (сын 
Эльдар-шамхала Тарковского) и 
его потомки. Сейчас один из 
поселков города Махачкалы 

 

Гент-ал Юрт-орун Чалпар 

   

букв. «пригород, то что за 
стенами крепости» – территория, 
занимаемая 4, 5 поселками 
вплоть до озера Ак-гёль 

букв. «место, где было 
поселение», «городище» – 
территория в районе новой 
автостанции 

территория ниже новой 
автостанции, ближе к пос. 
Семендер и пос. Красноармейск 

 
  



369   

 

Царедарка Полуостров Хучь/Уч-коса Герменчик 

   

пос. Богатырёвка, где в 1805 году 
проживали вольные казаки из 
Поволжской и Воронежской 
губерний, получившие земли в 
подарок от Александра I 

Олеарий в XVII веке отмечает, что 
русские называют этот 
остров Четлан.  
 
По преданию, в XVIII веке тут 
жили пираты, сподвижники 
Пугачева. Затем их сменили 
приплывшие из Астрахани 
рыбаки, ловившие осетра, 
каспийского лосося и кефаль. 
Они и назвали остров старинным 
русским словом, означающим 
«корзинку для рыбы». 
 
В наше время этот полуостров 
известен как полуостров Аграхан. 
Адиль-Герей первоначально 
предлагал еще в 1719 году 
построить здесь русское военное 
укрепление 

кумыкский населенный пункт в 
районе нынешней ст. Шамхал, 
являвшийся отселком Тарков  
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Таблица 15.2. Перечень социальных медиа, посвященных городам и 
районам Махачкалинской агломерации 

Наименование населенного 
пункта 

Ссылки на открытые источники в сети Интернет 

г. Махачкала https://vk.com/m.kala   https://vk.com/atypicalmakhachkala 

https://vk.com/mahahkala   https://vk.com/workmakhachkala 

https://vk.com/public69287383    https://vk.com/typicalmakhachkala 

https://vk.com/atypicalmakhachkala05    https://vk.com/my_mkala 

https://vk.com/noctem.makhachkala1 

пгт Ленинкент  https://vk.com/public89333773 

пгт Сулак https://vk.com/sulak  

пос. Богатырёвка https://vk.com/club120874776  

с. Остров Чечень https://vk.com/club1964392  

пгт Альбурикент https://vk.com/club87468237 

пгт Новый Кяхулай https://vk.com/newkah  

г. Каспийск https://vk.com/kaspiysk  

https://vk.com/moy.kaspiysk 

https://vk.com/club123276  

https://vk.com/podslushano_v_kaspiyske  

г. Буйнакск https://vk.com/buynaksklive  

https://vk.com/tutbuynaksk  

https://vk.com/buynakskest  

 
https://vk.com/myderbentplus  https://vk.com/public68483041м 

https://vk.com/moy_derbent   https://vk.com/derbent_overhear 

https://vk.com/darbandru   https://vk.com/tderbent 

https://vk.com/yavilas.istina  https://vk.com/ishu.derbent 

https://vk.com/derbent_05  https://vk.com/public112432163 

https://vk.com/public70055679  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ОКН И 
ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 16.1. ОКН и ценные градоформирующие объекты335 

Название объекта Адрес объекта Тип 
объекта 

1. Памятник Д. Атаеву г. Махачкала, Таркинское кладбище Памятники 
истории 

2. Памятник Атлы-Буюнским крестьянам, 
восставшим в 1905 году 

г. Махачкала, в 4 км от с. Ленинкент  

3. Здание средней школы № 5, где 
размещался эвакогоспиталь 4651 

г. Махачкала, ул. 26 Ярагского, д. 78 

4. Дом И. Котрова г. Махачкала, ул. Котрова, 105 

5. Здание горбольницы № 1, где 
размещался эвакогоспиталь 5061 

г. Махачкала, ул. Р. Гамзатова, д. 82 

6. Памятник революционным борцам – 
рабочим фабрики «Каспийская 
мануфактура» 

г. Махачкала, Фабрика им. III 
Интернационала 

7. Памятник А.С. Пушкину г. Махачкала, во дворе ГБУ РД «Театр 
поэзии» ул. Р. Гамзатова, д. 12 б 

8. Памятник Х-О. Булач г. Махачкала, во дворе ГБУ РД 
«Республиканская клиническая больница» 

9. Памятник на братской могиле воинов, 
погибших при защите г. Порт-Петровска 
от банд Гоцинского 

г. Махачкала, Вузовская горка 

10. Памятник на братской могиле воинов, 
погибших при защите г. Порт-Петровская 
от банд Бичерахова 

г. Махачкала, горсад 

11. Памятник В. Эмирову г. Махачкала, кладбище 

12. Памятник на братской могиле воинам, 
умершим от ран в госпиталях в 1941–1945 
годах, и воинское кладбище 

г. Махачкала, кладбище 

 
 
335 Информация из открытых источников. 
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13. Обелиск строителям дороги Порт-
Петровск – Темирхан – Шура 

г. Махачкала, пос. Ленинкент  
(на трассе Махачкала – Буйнакск) 

14. Памятник Венгерским бойцам г. Махачкала, Турали-I 

15. Памятник В.И. Ленину г. Махачкала, у входа в горсад 

16. Здание средней школы № 13, где 
размещался эвакогоспиталь 1614 

г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 8 

17. Здание механического техникума, где 
размещался эвакогоспиталь 4650 

г. Махачкала, ул. Батырая, 58 

18. Здание, где помещался Порт-
Петровский комитет РКП(б) 

г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 33 

19. Здание, в котором в 1941–1945 годах 
находился эвакогоспиталь 5061 

г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 77 

20. Здание средней школы № 2, где 
размещался эвакогоспиталь 3187 

г. Махачкала, ул. Р. Гамзатова, д. 12 

21. Здание, в котором в 1931 году на XII 
Дагестанской областной конференции 
ВЛКСМ выступала советский партийный и 
государственный деятель Ульянова 
Мария Ильинична 

г. Махачкала, ул. Тихонова, д. 7 

22. Здание, в котором в 1941–1945 годах 
находился эвакогоспиталь 2924 

г. Махачкала, ул. Ярагского, д. 57 

23. Ларийские казармы, здание, где 
помещался первый ревком 

г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 2 

24. Памятник Х. Фаталиеву г. Махачкала, ул. Батырая, Дагестанский 
государственный университет 

25. Дом, где жил Д. Коркмасов и в 1918–
1920 годах размещался Порт-Петровский 
ВРК 

г. Махачкала, ул. Горького, д. 10 

26. Памятник А. Вишневскому г. Махачкала, Центральная больница 

27. Памятник Н. Пирогову г. Махачкала, Центральная больница 

28. Памятник воинам, умершим в 
госпиталях в 1941–1945 годах 

г. Каспийск, кладбище 

29. Здание Сельхозинститута – первое в 
СССР здание из «теплого» бетона. Арх. 
Жолковский 

Дагестанский государственный аграрный 
университет им. М.М. Джамбулатова, ул. М. 
Гаджиева, д. 180 

Памятники 
градостро
ительства 
и 
архитектур
ы 

30. Здание музыкально-драматического 
театра, в котором удачно совмещены 
элементы народной и современной 
архитектуры.  
Арх. Г.Я. Мовчан 

г. Махачкала, ул. Пушкина, д. 1 

31. Успенский собор г. Махачкала, ул. Транспортная, д. 8 
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32. Маяк г. Махачкала, ул. Амирханова, д. 16 

33. Здание линейного отдела внутренних 
дел ст. Махачкала 

г. Махачкала, ул. В. Эмирова, д. 13 

34. Здание средней школы № 1 г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 30 

35. Здание Дагестанского исламского 
университета им. Имама Шафий 

г. Махачкала, ул. Р. Гамзатова, д. 14 

36. Гостиница «Дагестан» г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 2 

37. Дом Союза архитекторов г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 23 

38. Иранская мечеть г. Махачкала, ул. Манташева, д. 33 

39. Памятник «Борцам за власть Советов 
в Дагестане» 

г. Махачкала, Парк им. 50-летия Октября Памятники 
искусства 

40. Памятник видному революционеру 
Махачу Дахадаеву 

г. Махачкала, Привокзальная площадь 

41. Памятник В.И. Ленину г. Махачкала, ул. Ярагского, у здания ДГПУ 

42. Памятник В.И. Ленину г. Махачкала, завод им. М. Гаджиева  

43. Могила Цадаса Гамзата (1877–1951), 
народного поэта Дагестана 

г. Махачкала, проспект Р. Гамзатова, сквер  

44. Могила Стальского Сулеймана (1869–
1937) 

г. Махачкала, сквер Сулеймана Стальского  

45. Здание, в котором в 1941–1944 годах 
находились эвакогоспитали № 3187 и № 
5061 

г. Махачкала, ул. Р. Гамзатова, д. 40, здание 
ГБУ «Дагестанский театр кукол» 

 

46. Дом, в котором в 1933–1936 годах жил 
Э. Капиев 

г. Махачкала, ул. Манташева, д. 42  

47. Памятник В.И. Ленину г. Каспийск, площадь  

48. «Архитектурный ансамбль Дворец 
культуры «Дагдизель» с прилегающей 
парковой территорией и оградой 

г. Каспийск, ул. Мира, д. 7  

49. Дом, где жил инженер А. Аливердиев г. Каспийск, ул. Советская, д. 17  

50. Памятник М-З. Абдулманапову г. Каспийск, «Энергетический колледж»  

51. Памятник С.М. Кирову г. Каспийск, Дворец культуры  

52. Памятник Герою Советского Союза М. 
Гаджиеву 

г. Каспийск, МБОУ «Каспийская гимназия»  

53. Обелиск дважды Герою Советского 
Союза А. Султану 

г. Каспийск, МБОУ «Лицей № 8»  

54. Памятник А. Назарову г. Каспийск, МБОУ СОШ № 2  
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55. Памятник первостроителям завода 
«Дагдизель» 

г. Каспийск, площадь завода «Дагдизель»  

56. Дом, где жил Герой Советского Союза 
Г. Ильященко 

г. Каспийск, ул. Ленина, д. 24  

57. Здание средней школы № 1, где 
размещался эвакогоспиталь № 4653 

г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 8  

58. Памятник В.И. Ленину Карабудахкентский район, с. Кака-Шура  

59. Джума-мечеть Карабудахкентский район, с. Гелли  

60. Мечеть квартальная Карабудахкентский район, с. Гелли, у 
родника 

 

61. Джума-мечеть с минаретом Карабудахкентский район, с. Губден, центр 
села 

 

62. Джума-мечеть с минаретом Карабудахкентский район, с. Какашура, 
северо-восточная часть, рядом с кладбищем 

 

63. Памятник В.И. Ленину Карабудахкентский район, с. Карабудахкент  

64. Джума-мечеть Карабудахкентский район, с. Параул  

65. Дом, в котором родился У. Буйнакский Карабудахкентский район, с. Уллубийаул  

66. Джума-мечеть с минаретом Карабудахкентский район, с. Уллубий-аул  

67. Мечеть квартальная Карабудахкентский район, с. Уллубий-аул  

Иные градоформирующие объекты 

Здание по ул. Эмирова, 5; здание по ул. Эмирова, 10; здание по ул. Буйнакского, 2; здание по ул. 
Пушкина, 8;  здание по проспекту Расула Гамзатова, 20; здание по ул. Дзержинского, 8; здание 
Дагестанского государственного университета; здание по ул. Леваневского, 38–40; здание по ул. 
Пугина, 6; здание по ул. Гасанова, 4; входной павильон в городской парк, ул. Горького; здание по ул. 
Буйнакского 62; здание по ул. Пушкина, 24; здание по проспекту Расула Гамзатова, 2; здание по ул. 
Малыгина, 19; здание по ул. Ярагского, 55; здание по ул. Свободы, 20; здание по ул. Свободы, 22; 
главный вход на стадион «Динамо»; здание по ул. Даниялова, 24; здание по ул. Пугина, 10; здание по 
ул. Капиева, 2; здание Дагестанского государственного университета, Гаджиева, 37; здание по ул. 
Коркмасова, 10; здание по ул. Радищева, 3; здание по ул. Горького, 15; здание по ул. Буйнакского / ул. 
Эмирова. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17. МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2020 году для республики Дагестан Российским институтом 
градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» 
совместно с компанией Ernst & Young был разработан мастер-план 
по развитию приморского туристического кластера.  
 
Выделяемый туристический кластер охватывает и часть территории 
Махачкалинской агломерации, к которой относятся три ядра 
развития, включающие реализацию проектов на 7 приоритетных 
площадках:  
 ГО «Город Махачкала» (5 площадок, включая г. Тарки-Тау); 
 ГО «Город Каспийск» (1 площадка); 
 территория Манас – санаторий «Каспийск» в Карабудахкентском 

районе (1 площадка).  
 
Махачкала 
 
В Махачкале предполагается создание многофункциональной 
прибрежной зоны с благоустроенными набережными, 
общественными пространствами и объектами сервиса. Площадки 
развития туризма Махачкалы включают прибрежную зону, а также 
территорию в 172 га  
на горе Тарки-Тау, где предполагается создание парка.  
 
Основными направлениями туризма Махачкалы являются: 
 деловой;  
 оздоровительный (основное направление для площадки г. Тарки-

Тау); 
 спортивный;  
 гастрономический;  
 культурно-познавательный; 
 событийный. 
 
В рамках представленного мастер-плана можно выделить основные 
направления развития территорий: 
 развитие транспортной и планировочной сети; 
 формирование общественных зон: пляжей, парков, концертного 

комплекса и др.; 
 строительство туристической инфраструктуры; 
 создание туристических маршрутов и программы событийного 

туризма, в т. ч. проведение ежегодных культурных мероприятий.  
 
Каспийск 
 
В Каспийске запланировано создание многофункциональной 
прибрежной зоны с благоустроенными набережными, 
общественными пространствами и объектами сервиса. На 
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территории Каспийска находится одна площадка развития, которая 
предполагает создание центра притяжения туристов и жителей 
города.  
 
Главные направления туристической отрасли Каспийска включают 
в себя: 
 гастрономический; 
 деловой; 
 культурно-познавательный; 
 оздоровительный; 
 спортивный. 
 
В перечень предложенных мероприятий по созданию 
многофункциональной зоны входят:  
 организация транспортного обслуживания; 
 реконструкция существующих общественных пространств 

(пляжей, парка) и создание новых; 
 создание образовательных, спортивных и культурных центров; 
 развитие точек общественного питания и коллективного 

размещения. 
 
Карабудахкентский район (Манас – санаторий «Каспийск»)336 
 
В рамках развития туристического прибрежного кластера в  
Карабудахкентском районе планируется создание 
многофункциональной рекреационной зоны. Наиболее пригодная 
площадка для формирования такой зоны – территория вокруг 
действующего санатория «Каспий» к востоку от села Манаскент. В 
рассматриваемых границах площадки активно развивался и 
продолжает развиваться сезонный отдых и курортный туризм. 
Основными направлениями туризма на данной территории 
являются: 
 оздоровительный; 
 культурно-познавательный; 
 гастрономический. 
 
На данный момент для площадки разработано два сценария 
развития. Оба сценария предполагают: 
 организация транспортного обслуживания курорта; 
 строительство и реконструкцию гостиничных комплексов; 
 создание туристических маршрутов; 
 формирование парковых зон и других общественных пространств. 
 
  

 
 
336 «Манас – санаторий Каспий» – территории многофункциональной рекреационной зоны, 
основной специализацией которых должен стать оздоровительный туризм на базе 
имеющихся бальнеологических ресурсов. Формировать зону планируется вокруг 
действующего санатория «Каспий». Дополнительными туристскими специализациями за 
счет удачного географического расположения района могут стать культурно-
познавательный и активный туризм.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18. КРАТКИЙ ОБЗОР 
МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАСПИЙСКОМ 
МАКРОРЕГИОНЕ 
 
 
 
 

Таблица 18.1. Краткий обзор мероприятий международного масштаба, 
проводимых на территории Российской Федерации в Каспийском 
макрорегионе 

Год № Наименование международного мероприятия Место проведения 

Республика Дагестан 

2019 1 III Международный литературно-исторический 
форум 

Махачкала, Национальная библиотека 

2 II Международный гастрономический фестиваль 
«VISIT DAGESTAN 2019». В фестивале принимали 
участие 31 эксперт и 123 участника из 16 стран 
ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджана, 
Италии, Армении, Сербии, Словении, Маврикия, 
Хорватии, Исландии, Украины, Эстонии, 
Македонии, Германии, Франции, ОАЭ, Грузии, 12 
почетных гостей и участников из регионов 
России. 

Махачкала, центр обучения 
кулинарному искусству «VIP 
Кулинария» 

3 Международный фестиваль национальных 
театров прикаспийских государств. В фестивале 
принимали участие 18 театральных коллективов 
из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, Чечни, Ингушетии, Калмыкии, 
Дагестана, Татарстана, а также из Казахстана и 
Азербайджана. 

Махачкала, ГБУ Государственный 
республиканский русский 
драматический театр имени М. 
Горького 

4 XII международный музыкальный фестиваль 
«Порт-Петровские ассамблеи», в котором 
принимали участие представители ряда 
регионов России, а также Великобритании, США 
и Чехии. 

Махачкала, Дагестанская 
государственная филармония имени 
Т. Мурадова 

5 В рамках Года театра проходил Первый 
международный фестиваль «Волшебный мир 
театра кукол стран БРИКС», в котором приняли 
участие коллективы из пяти субъектов РФ, а 
также Бразилии, Индии, Китая и Южно-
Африканской Республики. 

Махачкала, ГБУ Государственный 
республиканский русский 
драматический театр имени М. 
Горького 

6 День Республики Азербайджан, организованный 
Министерством по национальной политике и 
делам религий РД с участием азербайджанских 
гостей. 

Махачкала, Государственное 
бюджетное учреждение «Дом 
дружбы» 
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7 Международный форум «Развитие 
инфраструктуры Великого чайного пути», в 
котором приняли участие представители ряда 
субъектов РФ, а также Китая и Монголии. 

Каспийск, культурно-
развлекательный центр «Москва» 

8 Бизнес-уикенд «Makhachkala.Travel».  Махачкала, Дагестанский 
государственный технический 
университет 

9 IX Международный фестиваль фольклора и 
традиционной культуры «Горцы» с участием 
коллективов из 14 регионов России, а также из 
Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, 
Сербии, Словакии, Узбекистана и Чехии.  

Махачкала, Аварский музыкально-
драматический театр им. Г. Цадасы 

10 Федеральный «Сабантуй» с участием делегаций 
из 11 регионов России и стран ближнего 
зарубежья. 

Ногайский район, с. Кунбатар 

 Дни индийской культуры с участием индийских 
гостей во главе с замдиректора культурного 
центра им. Джавахарлала Неру Р. Кумар. 

Махачкала (Дагестанская 
государственная филармония имени 
Т. Мурадова), Дербент (территория 
цитадели Нарын-Кала) 

11 XXXIII Международный литературный фестиваль 
«Белые журавли» (под эгидой ЮНЕСКО), 
посвященный творчеству народного поэта 
Дагестана Р. Гамзатова. Для участия в нем в 
республику прибыли поэты, писатели и другие 
деятели культуры из разных регионов России, а 
также Азербайджана, Беларуси и Сирии. 

Махачкала, проспект Р. Гамзатова, 
Аварский музыкально-драматический 
театр им. Г. Цадасы 

12 Форум молодых соотечественников, в котором 
приняли участие более 60 делегатов из 20 стран 
мира: Азербайджана, Грузии, Ирана, Ирака, 
Сирии, США, Турции, ФРГ и др. 

Махачкала, исторический парк 
«Россия – моя история» 

13 VII Международный молодежный форум «Каспий 
– 2019», Участие в форуме приняло более 700 
молодых людей из 34 субъектов России и 17 
стран мира. 

Махачкала, санаторий «Дагестан» 

14 Гастрономический фестиваль «Г.А. РД» с 
участием лучших поваров Грузии, Азербайджана 
и Дагестана.  

Махачкала, Торговый дом «Киргу» 

15 Международный форум пчеловодов – 2019 Махачкала, санаторий «Лезет» 

16 Международная научно-техническая 
конференция «Компьютерные технологии и 
моделирование в науке, технике, экономике, 
образовании и управлении: тенденции и 
развитие», в которой приняли участие 
представители организаций из 32 регионов 
России и 13 стран мира (Vision Engineer Crane 
Currency Nashua, NH (США); Nashua NH, (США); 
Honeywell International Inc, (США); 
Азербайджанский Медицинский Университет 
(Азербайджан); Баишев университет (Казахстан); 

Махачкала, Дагестанский 
государственный технический 
университет 
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Университет «Хазар» (Азербайджан); Centre 
Lasers Intenseset Applications, Université 
Bordeaux 1, Talencecedex (Франция); Научно-
исследовательский и проектный институт 
SOCAR (Азербайджан); Нефтеперерабатывающий 
завод им. Гейдара Алиева, SOCAR, 
(Азербайджан); Азербайджанский 
государственный университет нефти и 
промышленности; Yokogawa Electric Corporation 
(Япония); General Manage Hypertino S.ar.l-S, 
(Люксембург); Rapid RTC Winnipeg (Канада). 

17 II Международный туристический форум «OPEN 
DAGESTAN 2019», участие в котором приняло 
более 600 человек из разных регионов России, а 
также Азербайджана, Болгарии и Казахстана.  

Махачкала (исторический парк 
«Россия – моя история»),  
Кизилюртовский район, с. Миатли, 
база отдыха «Главрыба» 

18 Международная научно-образовательная 
конференция с участием представителей 
органов государственной власти, религиозных 
организаций со всей страны, а также гостей из 
зарубежных стран; обсудили духовное наследие 
мусульманских богословов в контексте проблем 
XXI века. 

Махачкала, исторический парк 
«Россия – моя история» 

19 II Международный урбанистический форум 
«Проектируя будущее»  

Махачкала, исторический парк 
«Россия – моя история» 

20 VI Международная научно-практическая 
конференция «Национально-культурные 
традиции образования: история и 
современность». Участниками мероприятия 
стали студенты и преподаватели 
Даггосуниверситета, ученые Дагестанского 
федерального исследовательского центра РАН, 
а также гости из Белоруссии и Казахстана. 

Махачкала, Дагестанский 
государственный университет 

21 Международный театральный форум 
«Мультикультурное театральное пространство в 
России и мире». Спикерами были приглашены 
ведущие российские и зарубежные эксперты из 
регионов России, Египта, Италии, Южной Кореи. 

Махачкала, ГБУ Государственный 
республиканский русский 
драматический театр имени М. 
Горького 

22 V Международная научно-практическая 
конференция «Противодействие экстремизму и 
терроризму в цифровом мире».  

Кумторкалинский район, пгт Тюбе, 
конференц-зал бизнес-отеля 
«Сарыкум» 

23 Международная научно-практическая 
конференция «Страны. Языки. Культура». В 
конференции приняли участие студенты, 
магистранты, аспиранты и преподаватели 
дагестанских вузов, а также иностранные 
студенты и представители учебных заведений и 
организаций США, Индии, Кот-д’Ивуара, 
Нигерии, Украины, Белоруссии, Азербайджана 
Казахстана, Узбекистана и др. 

Махачкала, Дагестанский 
государственный технический 
университет 

2018 1 Международный кулинарный фестиваль и 
чемпионат «Vizit Dagestan – 2018»  

Махачкала, торговый дом «Киргу»   
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2  «День Исламской Республики Иран», в котором 
приняли участие представители национальных 
общин и национально-культурных автономий, 
преподаватели и студенты факультета 
востоковедения Дагестанского 
государственного университета, члены 
общественного совета «Дружба». В ходе работы 
обсуждались вопросы становления и развития 
иранской государственности, экономических и 
культурных отношений России и Ирана. 

Махачкала, Государственное 
бюджетное учреждение «Дом 
дружбы» 

3 VIII Международный фестиваль фольклора и 
традиционной культуры «Горцы». В Фестивале 
приняли участие творческие коллективы из 
Азербайджана, Индии, Польши, Румынии и 
Словакии. 

Махачкала, Республиканский Дом 
народного творчества Министерства 
культуры РД 

4 Международная научно-практическая 
конференция «Миграция в регионах Кавказа: 
тренды и последствия» с представителей 
Белоруссии, Норвегии, Великобритании, Японии, 
Таджикистана и др. 

Махачкала, Дагестанский 
государственный университет (ДГУ), 
Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 
(ДГУНХ) 

5 Международный фестиваль видов туризма 
«Ярыдаг – 2018», в котором принимали участие 
представители 14 регионов России, а также 
Азербайджана, Беларуси и Израиля 

Докузпаринский район, близ с. Куруш 

6 Молодежный исторический форум «Кавказ: 
Наследие», приняли участие представители 45 
субъектов России и нескольких стран 
зарубежья. 

Карабудахкентский район, база 
детского оздоровительно-
образовательного лагеря «Ласточка» 

7 V Международный молодежный форум «Каспий-
2018», приняли участие около 250 молодых 
людей из 28 субъектов России, а также 
Азербайджана, Египта, Казахстана, 
Туркменистана и Республики Молдова. 

Карабудахкентский район, п. Манас  

8 XI Международный фестиваль «Порт-Петровские 
Ассамблеи». В фестивале приняли участие 
творческие деятели из Дагестана, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Азербайджана, Турции и 
Испании. 

Махачкала, ГБУ Государственный 
республиканский русский 
драматический театр имени М. 
Горького 

9 V Международный фестиваль русских театров 
республик Северного Кавказа, стран 
Черноморско-Каспийского региона, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Махачкала: 
 ГБУ Государственный 

республиканский русский 
драматический театр имени М. 
Горького; 

 Дагестанский государственный 
театр кукол; 

 Кумыкский театр имени А.П. 
Салаватова 

10 V международный межрелигиозный 
молодежный форум. Участниками форума стали 
более 150 молодых людей из регионов России, а 
также Индии, Грузии, Палестины и 
Азербайджана 

Карабудахкентский район, база 
отдыха «Солнечный берег» 
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11 Заседание Группы стратегического видения 
«Россия – исламский мир». Участие в работе 
саммита приняли государственные, 
общественные и религиозные деятели из России 
и более 25 зарубежных стран: Турции, Ирака, 
Египта, Ирана, Индонезии, Саудовской Аравии и 
других.  

Каспийск, культурно-
развлекательный центр «Москва» 

12 X Международная научно-практическая 
конференция «Страны. Языки. Культура». В 
конференции приняли участие студенты и 
представители учебных заведений США, Индии, 
Кот-д’Ивуара, Нигерии, Украины, Белоруссии и 
Азербайджана.  

Махачкала, Дагестанский 
государственный технический 
университет 

13 Международная конференция для 
разработчиков «DevFest»  

Махачкала, Дагестанский 
государственный технический 
университет 

14 Российско-Азербайджанский молодежный 
форум  

Махачкала, Дагестанский 
государственный университет 

Республика Калмыкия 

2019 1 Международная научно-практическая 
конференция «Социально-экономические и 
экологические аспекты развития 
Прикаспийского региона» (май). 

Элиста, Калмыцкий государственный 
университет (КалмГУ) 

2 III Международный научный форум «Сетевое 
востоковедение: взаимодействие монгольских и 
тюркских этносов во времени и пространстве» с 
участием лингвистов, историков и востоковедов 
из Азербайджана, Венгрии, Германии, 
Казахстана, Китая, Республики Корея, Киргизии, 
Монголии, Польши, Турции, Узбекистана, 
Финляндии, Чехии и Японии (ноябрь). 

Элиста, Калмыцкий государственный 
университет (КалмГУ) 

3 Всероссийский фестиваль иностранных 
студентов «Диалог культур» с участием более 
100 человек из 31 страны мира (ноябрь). 

Элиста, Калмыцкий государственный 
университет (КалмГУ) 

2018 1 Выездная сессия Петербургского 
международного экономического форума 
«Регионы России: новые точки роста. 
Инвестиции в реальный сектор» (май). 

Элиста, Большой зал заседаний 
Правительства Республики Калмыкия 

Астраханская область 

2019 1 Международный научно-практический форум 
«Каспий в эпоху цифровой экономики». 

Астрахань, Астраханский 
государственный университет, 
Астраханский филиал 
Международного юридического 
института 

2 Торгово-промышленная выставка Прикаспийских 
государств с участием 30 компаний из Ирана, 
Азербайджана и Казахстана, а также 15 
представителей российских регионов. 

Астрахань, спортивный комплекс 
«Звездный» 
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3 Первый международный образовательный 
проект для специалистов в сфере 
медиаиндустрии, пиара и рекламы «Каспийская 
медиашкола – 2019». 

Астрахань, 
Астраханский государственный 
университет 

4 Дни индийской культуры в Астраханской 
области, организатором которых выступил 
Культурный центр им. Джавахарлала Неру при 
Посольстве Индии в Москве. 

Астрахань, Астраханский 
государственный театре оперы и 
балета 

5 Презентация сборника эссе победителей 
конкурса «Великая Отечественная война в 
истории моей семьи», проводившегося в 2018 
году среди российских соотечественников, 
проживающих в странах СНГ. 

Астрахань, Музей боевой славы 

2018 1 XXIII Православный молодежный международный 
фестиваль «Братья». 

с. Растопуловка, база отдыха 
«Волжанка» 

2 III Международная конференция прикаспийских 
государств «Актуальные вопросы современной 
медицины». 

Астрахань, Астраханский 
государственный медицинский 
университет 

3 VI Международный фестиваль театров кукол 
прикаспийских государств «Каспийский берег». 

Астрахань, Астраханский театр кукол 

4 Международный форума «Астрахань – 
Азербайджан: форум женского 
предпринимательства». 

Астрахань, резиденция губернатора 
Астраханской области 





Агентство 
стратегического 
развития «ЦЕНТР»

ул. Большая Молчановка
дом 21, офис 13
Москва, Россия, 121069

+7 495 123 45 53
info@centeragency.org
centeragency.org
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