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ВВЕДЕНИЕ 
Дербент — центр одноименного района, расположенный в 121 км  
к юго-востоку от столицы Республики Дагестан Махачкалы, второй 
по величине город республики с населением 123 720 человек 1. 

Дербент — один из древнейших городов мира и самый древний го-
род Российской Федерации, расположенный на западном берегу 
Каспийского моря, на отрогах Табасаранских гор Большого Кавказа 
и замыкающий узкую береговую полосу, известную как «Дербент-
ский проход», или «Каспийские ворота». Город имеет статус «исто-
рическое поселение», в 2003 г. исторический центр города Дер-
бента — архитектурно-ландшафтный ансамбль «Древний Дербент» 
включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО  
с идентификацией: «Цитадель. Старый город и крепостные соору-
жения Дербента».  

Выгодное географическое положение Дербента, на границе Европы 
и Азии, на Великом Прикаспийском торговом пути, в стратегически 
важном месте предопределило геостратегическое значение города 
в течение многих веков. Город и сегодня сохранил геостратегиче-
ское значение не только в силу своей региональной принадлежно-
сти, но и как самый южный город, находящийся всего в 45 км  
от границы с Республикой Азербайджан. 

Приморское положение, благоприятные природно-климатические 
ресурсы, историко-культурная значимость, геостратегическая роль 
обусловили высокий потенциал развития древнего города.  

Вместе с тем город вынужден реагировать на внешние и внутрен-
ние вызовы, требующие поиска новой модели развития. 

В целях определения оптимального сценария развития города не-
коммерческой организацией «Благотворительный фонд «Я люблю 
Дербент» при поддержке Администрации муниципального образо-
вания был заказан комплекс услуг по разработке мастер-плана го-
родского округа, включающий концепции развития территории го-
родского округа «город Дербент», предложения по реновации и мо-
дернизации инфраструктуры, инженерных систем городского 
округа «город Дербент», Республика Дагестан, путем проведения 
Открытого международного профессионального конкурса. Иссле-
дование «Комплексная оценка потенциала развития городского 
округа «город Дербент» является первым этапом комплексной ра-
боты, предшествующим конкурсу на разработку мастер-плана 
и предусматривающим помимо проведения оценки потенциала раз-
вития формирование состава конкурсного предложения. 

В ходе исследования были проанализированы: ресурсный потен-
циал городского округа, социокультурные аспекты развития терри-
тории, эффективность градостроительного использования террито-
рии, обеспеченность города инфраструктурой, а также оценены со-
циально-экономическое положение и перспективы экономического 
развития. 

1 Источник: http://www.statdata.ru/largest_cities_russia 

ЦЕНТР переместился в Дербент: 
город готовят к мировой 
демонстрации 

Дербенту готовят грандиозный 

мастер-план развития 



2            Введение  

 

Исходя из понимания пространственного развития как системы 
мер, определяющих распределение, интенсивность и эффектив-
ность использования в пространстве материальных и нематериаль-
ных ресурсов посредством осуществления политик, направленных 
на создание среды жизнедеятельности человека, были выделены 
ключевые критерии, выступающие индикаторами эффективности 
пространственного развития городского округа: 
 
 среда для жизни; 
 среда для бизнеса; 
 человеческий капитал, гражданское общество и местное само-

управление; 
 эффективность использования материальных и нематериальных 

ресурсов. 
 

На основании сравнительной оценки стоящих перед городом про-
блем и вызовов, наличия внешних и внутренних рисков был опреде-
лен концептуальный подход к «перезагрузке» города, который 
можно обозначить как «Дербент — жизнестойкий город». 
 
Жизнестойкий город — это город, способный развиваться в усло-
виях постоянно меняющейся внешней среды и адаптироваться  
к внутренним и внешним вызовам, приобретая новые качественные 
характеристики. 
 
Ключевые проблемы и вызовы, стоящие перед многими городами, 
выбравшими концепцию «жизнестойкого города», схожи с пробле-
мами городского округа «город Дербент»: 
 
 исчерпание возможностей развития в исторически сложив-

шейся модели функционирования города; 
 устаревание модели экономики, опирающейся на исторически 

сложившиеся отрасли; 
 неэффективность моделей управления; 
 снижение качества жизни населения; 
 износ системы инженерного обеспечения и устаревание модели 

транспортного обслуживания; 
 снижение роли человеческого капитала в развитии города; 
 неадаптированность городской среды к рискам разрушитель-

ных природных явлений; 
 инертность городской экономики в условиях изменения внеш-

ней среды. 
 
При определении механизма пространственного развития города 
Дербента был использован релевантный опыт приморских городов 
с длительной историей формирования, обеспечившей их простран-
ственно-временную устойчивость. 
 
В результате при разработке механизма пространственного разви-
тия были учтены следующие тренды развития городов с релевант-
ным опытом: 
 
 разработка глобальной стратегии развития территории и отрас-

левых стратегий для консолидации ресурсов в решении наибо-
лее острых проблем (транспортное обслуживание, инженерное 
обеспечение, снижение рисков разрушительных природных яв-
лений и др.) или комплексных проектов; 

 повышение устойчивости города за счет создания качественной 
среды для жизни: повышение качества воздуха, воды, достиже-
ние энергетической безопасности, обеспечение населения эко-
логически чистыми продуктами питания и доступным жильем; 
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 создание условий для развития человеческого капитала, 
прежде всего молодежи, в т. ч. инвестирование в развитие свя-
зей поколений в местных общинах; 

 вовлечение жителей в процесс преобразования города: управ-
ление «снизу-вверх» (bottom-up management), в том числе уси-
ление роли местных сообществ (жители районов города, мест-
ные партнерства, общественные организации), создание коллек-
тивных платформ для вовлечения и др.; 

 обеспечение благоприятных условий для развития предприни-
мательской деятельности с приоритизацией молодежного и со-
циального предпринимательства, содействие деятельности 
местной кластерной экономики, развитие бизнеса с уважением 
к местной культуре и традициям; 

 повышение эффективности городского развития за счет инстру-
ментов «умного города». 

 
В целях реализации сценария жизнестойкого города были опреде-
лены этапы достижения ключевых фаз развития: 
 
 город, удобный для жизни, — 2024-й год; 
 город, соответствующий нормативным показателям качества 

жизни, — 2028-й год; 
 жизнестойкий город — 2040-й год. 

 
Для выбранного сценария жизнестойкого города была разработана 
принципиальная территориальная модель сбалансированного раз-
вития городского округа (в границах, предлагаемых Генеральным 
планом городского округа «город Дербент», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 25 октября 2013 г.), которая достигается за счет усиления роли 
периферийных южного и северного планировочных районов, в том 
числе в результате запуска новых бизнес-проектов на формируемых 
производственных площадках, при одновременном поддержании 
качества среды в исторической части города. 
  
Предлагаемая система мероприятий для реализации принципиаль-
ной модели пространственного развития по сценарию «жизнестой-
кий город», сформированная по направлениям «территориальное 
планирование и градостроительное зонирование», «инфраструктур-
ное обеспечение», «совершенствование институтов пространствен-
ного развития», будет положена в основу конкурсного задания 
на разработку мастер-плана городского округа «город Дербент». 
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1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дербент — это проект будущего наших го-
родов. Мы начали с него, потому что по-

явился такой человек, болеющий за город, 
и потому что Дербент — гордость России. 

 
Дербент — центр одноименного района, расположенный в 121 км  
к юго-востоку от столицы Республики Дагестан Махачкалы, второй 
по величине город республики, имеет население 123 720 человек. 
 
Через территорию Республики Дагестан проходит международный 
транспортный коридор «Север–Юг», включающий в себя автомо-
бильную дорогу федерального значения Р217 «Кавказ», железнодо-
рожную магистраль Москва — Ростов-на-Дону — Махачкала — Баку, 
а также автомобильную магистраль Армавир — Буденновск — Кочу-
бей — Махачкала и железнодорожную магистраль Москва — Волго-
град — Астрахань — Кочубей — Махачкала, связывающие террито-
рию Дагестана  в единое пространство с другими регионами  
и важными экономическими центрами России и стран ближнего за-
рубежья.  
 
Дербент — один из древнейших городов мира и самый древний го-
род Российской Федерации. Расположен на западном берегу Кас-
пийского моря, на отрогах Табасаранских гор Большого Кавказа  
и замыкает узкую береговую полосу, известную как «Дербентский 
проход», или «Каспийские ворота». В 1946–1949 гг. Дербент был 
включен в число первых десяти исторических городов России. Се-
годня город Дербент имеет статус «историческое поселение» 2,  
с 2003 г. исторический центр города включен в Список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО с идентификацией: «Цитадель. Ста-
рый город и крепостные сооружения Дербента» 3.  
 

 
 
2 Приказ Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ № 339 от 29.07.2010 «Об утверждении пе-
речня исторических поселений» 

3 Источник: http://whc.unesco.org/en/list/1070 

Владимир Васильев 
Глава Республики Дагестан 
 

Владимир Васильев провел 
встречу с Сулейманом Керимовым 

Владимир Васильев провел 
встречу с Сулейманом Керимовым 
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Выгодное географическое положение Дербента — на границе Ев-
ропы и Азии, на Великом Прикаспийском торговом пути в стратеги-
чески важном месте стыка дорог, проложенных вдоль моря и уводя-
щих в горы, в самом узком месте береговой полосы, — предопреде-
лило важное геостратегическое значение города в течение многих 
веков. Город и сегодня сохранил важное геостратегическое значе-
ние не только в силу своей региональной принадлежности, но и как 
самый южный город РФ (42°06' с. ш., 48°13' в. д.), находящийся 
всего в 45 км от границы с Республикой Азербайджан. 

Тысячелетняя история Дербента, являвшегося местом устремления 
интересов многих народов Европы и Азии, предопределила его 
мультикультурализм 4, носителями которого являются представи-
тели 103 национальностей, среди которых адепты мусульманской, 
христианской и иудейской религий. 

Муниципальное образование «город Дербент» наделено статусом 
городского округа (далее — городской округ) Законом Республики 
Дагестан от 13.01.2005 г. № 6 «О статусе и границах муниципальных 
образований Республики Дагестан». 

В соответствии со ст. 3 Устава муниципального образования «город 
Дербент» территорию городского округа составляют «исторически 
сложившиеся земли города, прилегающие к нему земли общего 
пользования, территории традиционного природопользования 
населения городского округа, рекреационные земли, земли для 
развития города, независимо от форм собственности и целевого 
назначения, находящиеся в пределах границ городского округа». 

Территория, занимаемая городским округом «город Дербент», 
в границах кадастрового района 05:42 составляет 3 416 га. 

В состав городского округа «город Дербент» входят земли сле-
дующих категорий: 

 земли населенных пунктов; 
 земли сельскохозяйственного назначения. 

В Генеральном плане городского округа «город Дербент», утвер-
жденном решением Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 25 октября 2013 г. № 2-2, развитие городского округа 
планировалось осуществлять в границах территории площадью  
8 458,01 га, включая населенные пункты Дюзлер, Араблинское  
и Нижний Джалган (схема 1). 

Геостратегическое пограничное расположение, история формиро-
вания Дербента и ценности локальной культуры формируют основу 
для позиционирования Дербента в международном масштабе. 

4 О награждении почетным дипломом ЮНЕСКО за толерантность — 
https://www.interfax.by/news/belarus/1013407 

Панорамы Дербента 

Символика города 

https://www.interfax.by/news/belarus/1013407
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Республика Дагестан  
Субъект Российской Федерации с самым боль-
шим ВРП на душу населения среди республик, 
входящих в Северо-Кавказский федеральный 
округ. 
Центр сельского хозяйства, виноделия и народ-
ных промыслов с сохранившимся уникальным 
культурным наследием и природными ландшаф-
тами. 

 0,3 % от площади территории; 
 2,1 % от численности населения; 
 2,5 % от продукции животноводства; 
 2,3 % от оборота розничной торговли. 

 

Городской округ «город Дербент» 
Город республиканского значения, историческая 
часть которого признана ЮНЕСКО всемирным 
наследием, с особым геостратегическим положе-
нием (самый южный город Российской Федерации 
и Республики Дагестан). 
Центр культурно-познавательного туризма. 
Центр производства брендовых алкогольных напит-
ков. 

 3-е место по численности населения; 
 4-е место по объему выпущенной продук-

ции и выполненных услуг; 
 4-е место по уровню заработной платы. 

 
 
 

 
Схема 1. Границы городского округа «город Дербент» 
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1.1.1. Физико-географическая характе-
ристика 

Город расположен на прибрежной территории приморской низмен-
ности, представляющей собой аккумулятивно-морскую равнину  
с относительно выровненной, осложненной древнекаспийскими 
террасами поверхностью, имеющей общий уклон с запада в сторону 
моря (абсолютные высоты приблизительно от -28 м до +80 м).  
На рассматриваемой территории, расположенной в Дагестанской 
физико-географической провинции горной области Большого Кав-
каза, представлены зональные равнинные и предгорно-холмистые 
полупустынные и степные ландшафты. 

Также территорию характеризует нахождение в зоне Северо-Кав-
казского передового прогиба альпийской складчатости в пределах 
Дербентской региональной структуры и одноименного локального 
антиклинального поднятия, сложенного породами неогена, который 
представлен известняками-ракушечниками, песчаниками, глинами, 
конгломератами (схема 2). 

На территории города можно выделить три орографические 
зоны: 

 подводный береговой склон — пологонаклоненные в сторону 
моря ступени и отделенные друг от друга крутыми уступами от 0,5 
до 3–4 м; 

 приморскую низменность — террасированную морскую абрази-
онно-аккумулятивную равнину (с абсолютными отметками от -27 м 
у уреза моря до 50–70 м и местами до 135 м на границе с предго-
рьями), слабонаклоненную к морю, осложненную рядом симмет-
ричных гряд, образованных известняками и песчаниками моря  
и несколькими субширотными узкими оврагами, с фрагментарно 
сохранившимся уступом высотой до 20 м; 

 предгорья Большого Кавказа — систему платообразных возвы-
шенностей с абсолютными отметками выше 70–135 м, изрезанных 
густой сетью глубоких оврагов (до 50–70 м), с крутизной склонов  
от 10–20 до 30–40°, обрывающихся к приморской низменности 
уступом высотой около 50 м. 
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По территории проложен Самуро-Дербентский канал, пересекаю-
щий весь город с юго-запада на север. Постоянные естественные 
водотоки на рассматриваемой территории отсутствуют. 

 
Схема 2. Местоположение города Дербента 
 
 
Для города Дербента характерны следующие экзогенные про-
цессы:  
 
 абразия;  
 сели; 
 эрозия; 
 затопление;  
 подтопление;  
 заболачивание. 
 



10       Раздел 1. Анализ социально-экономического положения и основные направления развития 
городского округа «город Дербент» 

 

К экзогенным процессам, наиболее существенно влияющим на про-
странственное развитие, относятся сели и абразия. Абразия отмеча-
ется по всей длине береговой линии Каспийского моря. В связи  
с периодическими колебаниями уровня Каспийского моря интен-
сивность абразии может увеличиваться. Так, в периоды повышения 
уровня абразионная переработка берегов активизировалась и до-
стигала 25 м/год. Повышение уровня Каспийского моря до критиче-
ских отметок в сочетании с неконтролируемым извлечением горных 
пород береговой зоны может привести к затоплению прибрежных 
территорий. 
 
Таким образом, современное колебание уровня Каспийского моря 
влияет не только на формирование и изменение рельефа в прибреж-
ной зоне, но и в целом на развитие прибрежной части города. 
 
За период инструментальных наблюдений амплитуда колебаний 
уровня моря составила около 4 м (от -25,3 м в 80-х гг. XIX в.  
до -29,06 м в мае 1977 г.). В 1977 г. уровень Каспийского моря опу-
стился до самой низкой отметки за последние 200 лет — -29,06 м. 
Наиболее интенсивное понижение уровня происходило в период  
с 1933 по 1940 гг.: за 8 лет — падение на 172 см, в то время как  
с 1941 по 1977 гг. (за 37 лет) — только на 123 см. Наиболее интенсив-
ное повышение уровня происходило в период с 1978 по 1995 гг., ко-
гда уровень за 18 лет поднялся на 240 см со средней скоростью 
13,3 см/год. 
 
В ближайшие 25 лет его постепенное снижение более вероятно, чем 
повышение. На общие колебания уровня Каспийского моря накла-
дываются его сезонные изменения (до 40 см), а также штормовые 
(высота волны до 6 м). 
 
Исследователи Каспийского моря на основании сверхдолгосроч-
ного прогноза, выполненного с учетом климатического, тектониче-
ского и антропогенного факторов, констатируют, что «на современ-
ном этапе изученности проблемы, учитывая очень большую неопре-
деленность в оценках климатических сценариев и, соответственно, 
основных составляющих водного баланса Каспия, нет оснований 
при планировании мероприятий по защите побережья от затопле-
ния ориентироваться на отметки уровня выше -25,5 — -26,0 м БС» 5. 
 
Принципиальная важность объявления побережий Каспийского 
моря зоной рискованного освоения отмечается на всех уровнях 
принятия решений, включая комплексную международную про-
грамму по Каспийскому бассейну. 
 
Селевые потоки — внезапно возникающие горные потоки с очень 
большой концентрацией минеральных частиц смеси камней и об-
ломков горных пород (до 50–60 % объема потока) в Дербенте могут 
иметь катастрофический характер. Так, в ночь на 10 октября 2012 г. 
в результате ливневых дождей на центральные районы города со-
шел сель, в результате которого были подтоплены более 320 част-
ных жилых домов на 8 улицах 6. 
 

 
 
5 Научно-методическое пособие «Водный баланс и колебания уровня Каспийского моря. 
моделирование и прогноз». Под редакцией доктора географических наук Е.С. Нестерова, 
Москва, 2016 

6 Источник: https://www.1tv.ru/news/2013-07-19/62761-
posle_razrushitelnogo_navodneniya_v_derbente_ego_zhiteli_vnov_bezzaschitny_pered_stihiey 

Дербент после селя в 2012 году 
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Помимо интенсивных и продолжительных дождей непосредствен-
ным толчком для возникновения селя могут стать быстрое таяние 
снегов и ледников и землетрясения.  
 
Территория города Дербента относится к зоне повышенной сейсми-
ческой активности. Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сей-
смических районах» территория города Дербента по общему сей-
смическому районированию территории Российской Федерации 
ОСР-97 (введенной в действие с 1 января 2000 г.) относится к райо-
нам с сейсмической интенсивностью 8 баллов с периодом повторя-
емости 500 лет (карта ОСР-97 А), 9 баллов — с периодом повторяе-
мости 1000 лет (карта ОСР-97 В) и 10 баллов — с периодом повторя-
емости 5000 лет (карта ОСР-97 С). 
 
В Каспийском море расположены зоны пересечения глубинных раз-
ломов, к которым привязаны очаги многочисленных землетрясений.  
 
Анализ параметров произошедших на территории Восточного Пред-
кавказья и акватории Среднего Каспия в 2008–2012 гг. 2 399 земле-
трясений и пространственного распределения их очагов, проведен-
ный Дагестанским филиалом ФИЦ ЕГС РАН, показал, что на терри-
тории Республики Дагестан в этот период сохранялось относитель-
ное сейсмическое затишье, при этом землетрясения наибольших 
энергетических классов произошли на приграничной с Республикой 
Дагестан территории Чеченской Республики (2008 г.) и Республики 
Азербайджан (2012 г.). Усиление сейсмической активности на Кав-
казе и повышение балльности землетрясений предполагается  
к 2035–2040 гг. 
 
Возможность проявления сейсмической интенсивности в 9 баллов 
предопределяет весьма высокую опасность для города, что требует 
проведения особых мероприятий, обеспечивающих сейсмостойкое 
строительство. При проектировании, строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений необходимо выявлять геофизические воздей-
ствия, вызываемые проявлением и активизацией опасных природ-
ных процессов. 
 

1.1.2. Климат 
 
Климат Приморской низменности, протянувшейся узкой полосой 
вдоль моря от Махачкалы до границы с Республикой Азербайджан, 
обусловлен близостью моря и предгорных хребтов: сухой  
и теплый полупустынный, переходный к средиземноморскому типу. 
На большей ее части зимние средние температуры воздуха положи-
тельные, летние — высокие. Годовое количество осадков — 350–
400 мм (рисунки 1–3). 
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Рис. 1. Количество осадков, мм 

Рис. 2. Скорость ветра, км/ч 

 
Рис. 3. Средняя температура, °C 
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1.1.3. Ресурсный потенциал 
 
Город расположен в узкой полосе между береговой линией Каспий-
ского моря и предгорьями Табасаранских гор и ограничен террито-
риями других муниципальных образований, что обуславливает де-
фицит территориальных ресурсов для развития. 
 
Сопряженность города с морской акваторией и предгорьями пред-
определила уникальные ландшафтно-географические особенности, 
которые создают, с одной стороны, известные всему миру визуаль-
ные панорамы города, а с другой — особые условия использования 
территории, обусловленные орографической неоднородностью тер-
ритории и проявлением экзогенных процессов. 
 
Высокая текущая активность экзогенных и потенциальная мощ-
ность эндогенных процессов осложняют пространственное разви-
тие, т.к. требует осуществления защитных мероприятий и примене-
ния технологий строительства, повышающих устойчивость зданий  
и сооружений. 
 
Благоприятные природно-климатические условия местности обу-
словили курортный и агроклиматический потенциал территории  
и высокую естественную комфортность среды жизнедеятельности.  
 
Расположение на побережье Каспийского моря не только пред-
определило историю города, но и формирует условия перспектив-
ного развития, в т. ч. за счет колебания уровня Каспийского моря. 
 
Физико-географические особенности территории расположения го-
рода создают ряд позитивных предпосылок развития, но одновре-
менно формируют ограничения пространственного развития  
и осложняют реализацию мероприятий по размещению конкретных 
объектов. 
 

Потенциал/ Возможность 
 
Природно-рекреационные и историко-культурные 
ресурсы в сочетании с выгодным геостратегиче-
ским положением обуславливают высокий потен-
циал социально-экономического развития города. 
 
Повышение привлекательности территории за счет 
имиджа и сильной идентичности обеспечит при-
влечение внутренней и внешней аудитории и уси-
ление репутации города. 
 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Несоблюдение положений Генерального плана  
в части установления границ муниципального об-
разования существенно ограничивает потенциал 
социально-экономического развития города. 
 
Отсутствие согласованных планов по использова-
нию инфраструктуры и территориальных ресурсов 
внутри городского округа может привести к дисба-
лансу пространственного развития и риску возник-
новения проблем в коммунально-бытовой и жи-
лищной сфере. 
 
Сейсмическая активность и угроза селей являются 
факторами, осложняющими пространственное раз-
витие и использование территориальных ресурсов 
городского округа. 
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1.2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В целях выявления основных проблем, рисков, ограничений, потен-
циала и возможностей для развития городского округа «город Дер-
бент», связанных с социально-демографической ситуацией и непо-
средственно влияющих на человеческий капитал городского округа 
«город Дербент», были проанализированы: 
 
 численность и динамика населения городского округа; 
 уровень доходов населения; 
 показатели, характеризующие уровень здоровья населения; 
 показатели, характеризующие уровень образования населения. 
 

1.2.1. Численность и динамика населе-
ния городского округа 
 

 
Рис. 4. Численность населения в городе Дербенте, чел. 

Город Дербент занимает 138-е место в России по численности населения среди городов России с чис-
ленностью населения более 100 тыс. чел. 7 и третье место по численности среди городов Республики 
Дагестан.  

 
 
7 Источник: http://www.statdata.ru/largest_cities_russia 
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Рис. 5. Суммарный прирост населения, чел. на 1 000 чел. населения 

На протяжении последних пяти лет в городе Дербенте наблюдаются стабильно высокие темпы приро-
ста населения, которые тем не менее отстают от средних по Республике Дагестан. 

 
Рис. 6. Естественный прирост населения, чел. на 1 000 чел. населения 
 

 
 
 
Рис.7. Миграционный отток из города Дербента, чел. на 1 000 чел. населения/человек 

Несмотря на позитивную ситуацию в плане естественного прироста, при сохранении сложившихся де-
мографических тенденций уже к 2024 г. суммарный прирост населения может перестать быть положи-
тельным, что лишит город ресурсов для качественного экономического роста. 
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Потенциал/Возможность 
 
Поддержка уровня естественного прироста на теку-
щем уровне при снижении миграционного оттока 
обеспечит стабильную базу для роста экономики 
города с темпами, опережающими среднероссий-
ские. 
 

Проблема/ Риск/Ограничение 
 
Миграционный отток населения приводит к поте-
рям в благосостоянии города на сумму порядка 
450 млн руб. (недополученные налоги и валовый 
муниципальный продукт) ежегодно и несет суще-
ственный риск утраты городом экономических 
компетенций и снижения предпринимательской 
активности. 

 

1.2.2. Уровень доходов населения 

Рис. 8. Среднемесячная заработная плата работников организаций в городах Республики Дагестан за 2018 г.  

По итогам 2018 г. городской округ «город Дербент» занимал 4-е место среди городских округов Рес-
публики Дагестан по величине среднемесячной заработной платы. 

Потенциал/ Возможность 
 
Наличие у города Дербента конкурентных преиму-
щество по стоимости рабочей силы при размеще-
нии производств. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Риски для развития розничной торговли и сектора 
услуг за счет недостаточной емкости внутреннего 
рынка, обусловленного невысоким уровне заработ-
ной платы. 
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Рис. 9. Среднемесячная заработная плата в городском округе «город Дербент», руб. 

На протяжении временного периода с 2013 по 2018 гг. среднемесячная заработная плата в городе 
росла ежегодно в среднем на 9,7 %. 

Потенциал/ Возможность 
 
Вероятность наличия позитивных потребительских 
ожиданий у населения в связи с ростом средней 
заработной платы. Данный вывод может оказать 
положительное влияние на розничную торговлю  
и сектор услуг. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Вероятность быстрой потери городским округом 
конкурентного преимущества для размещения 
производств, заключающегося в низком уровне 
оплаты труда. 

Рис. 10. Уровень безработицы, % (по методологии Международной организации труда) 

Потенциал/ Возможность 
 
Возможность реализации конкурентного преиму-
щества, заключающегося в доступных трудовых 
ресурсах, при локализации на территории город-
ского округа «город Дербент» трудоемких произ-
водств.  
 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Для городского округа «город Дербент» в период  
с 2014 по 2017 гг. была характерна тенденция к ро-
сту уровня безработицы, прекратившаяся в 2018 г. 
в связи со вводом нового завода по производству 
алкогольных напитков. Тем не менее уровень без-
работицы до сих пор значительно превышает уро-
вень безработицы в Российской Федерации и не-
значительно в Республике Дагестан, что является 
значительным риском для сохранения трудового 
потенциала и внутреннего потребительского 
спроса в городе.  

 

16 049
17 677

18 767
20 523

21 759

25 515

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

10,1
10,9 10,7

12 11,8
10,2 10,8 10,9

12 11,6

5,2 5,6 5,5 5,2 4,8

0

4

8

12

16

2014 2015 2016 2017 2018

Дербент Республика Дагестан Российская Федерация



18       Раздел 1. Анализ социально-экономического положения и основные направления развития 
городского округа «город Дербент» 

 

1.2.3. Здоровье 
 

 
 
Рис.11.Количество умерших по возрастам, чел. 

 
Рис. 12. Общий коэффициент смертности, число смертей на 1 000 жителей 

Для города характерен низкий коэффициент смертности в сравнении со среднероссийским показате-
лем, а также снижение числа смертей в трудоспособном возрасте, что положительно характеризует 
уровень трудового потенциала. 
 
Город обладает конкурентными преимуществами по критерию динамики и перспектив развития трудо-
вого потенциала за счет роста трудоспособного населения. 

Потенциал/ Возможность 
 
В городе имеют потенциал для развития традици-
онно трудоемкие отрасли экономики — легкая про-
мышленность, отдельные виды металлообработки, 
логистика, народные промыслы. 
 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Низкие показатели смертности отчасти обуслов-
лены наличием миграционного оттока в сегменте 
населения старше трудоспособного возраста. Сле-
довательно, при снижении миграционного оттока  
в будущем в этом сегменте показатели смертности 
в целом по городу могут возрасти, что снизит зна-
чение сальдо естественного прироста.  
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1.2.4. Образование 
 

 

Рис. 13. Доля населения с соответствующим уровнем образования от численности населения в возрасте 15–65 лет 

Структура населения по уровню образования в городе Дербенте отличается от среднероссийской в сто-
рону снижения доли населения с высшим образованием и увеличением доли населения со средним про-
фессиональным образованием. 
 
Тем не менее такая структура в целом соответствует текущим приоритетам экономического развития 
города — развитие секторов туризма и переработка продукции сельского хозяйства.  

Потенциал/ Возможность 
 
Имеющаяся на текущий момент структура населе-
ния города по уровню образования обеспечивает 
успешное развитие в нем традиционных отраслей, 
таких как производство пищевых продуктов, 
одежды, текстиля, мебели и товаров для дома. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Дальнейшее развитие отраслей экономики города 
должно быть сопряжено с созданием возможно-
стей для профессионального обучения жителей го-
рода по данным отраслям. 
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Рис. 14. Структура трудоустроенных выпускников высших учебных заведений, расположенных в городском округе «город 
Дербент», в 2016-2017 гг. в разрезе направлений образования, полученных выпускниками 8 

Наиболее высокая доля официальных трудоустройств среди выпускников наблюдается в сегментах 
экономических и управленческих специальностей, юриспруденции, информатики и вычислительной 
техники. Это свидетельствует о недостатке кадров, необходимых на этапе организации обрабатываю-
щих производств и туризма. 

Потенциал/ Возможность 
 
Возможность развития культурно-познавательного 
туризма на основе имеющегося кадрового потен-
циала 

Проблема/ Риск/Ограничение 
 
Необходимость привлечения квалифицированных 
трудовых ресурсов из других городов и субъектов 
Российской Федерации для организации совре-
менных производство и развития туристического 
сектора. 

 
 
Анализ социально-демографической ситуации в городском округе 
«город Дербент» позволил сделать следующие выводы об уровне 
развития человеческого капитала в городском округе «город Дер-
бент». 
 

 
 
8 Источник: http://graduate.edu.ru/ 
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Для городского округа «город Дербент» характерно наличие доста-
точного количества населения с высоким трудовым потенциалом  
в долгосрочной перспективе.  
 
На протяжении 5 лет, если не будет минимизирован миграционный 
отток населения, обозначенное конкурентное преимущество может 
быть нивелировано.  
 
Для минимизации миграционного оттока населения, в свою оче-
редь, необходимо кардинальное улучшение качества жизни, заклю-
чающееся в том числе в создании условий для реализации пред-
принимательского и творческого потенциала населения, а также по-
вышения эффективности труда посредством создания эффективных 
институтов переподготовки и дообучения населения, преимуще-
ственно в сегменте среднего профессионального образования. 
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1.3. АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ АСПЕКТОВ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В целях выявления наиболее критичных социокультурных аспектов 
развития территории, определяющих нематериальные ресурсы го-
родского округа «город Дербент», в рамках исследования прове-
дены:  
  
 анализ символического капитала и элементов идентичности тер-

ритории; 
 анализ восприятия города постоянным населением и туристами. 

 

«Между скал, под навесом их тесного стана, 
Словно лев многомощный, он шел из Ширвана, 
И в пути, что ему даровал небосвод, 
Должен был миновать он дербентский проход,  
И сказали ему: «Есть в сей местности кров: 
Дивный замок, укрытый от жарких ветров. 
Камень стен бирюзовый горит, не сгорая, 
Будто вывезен он из пресветлого рая…» 

 

1.3.1. Анализ восприятия города посто-
янным населением и туристами 
 
В целях анализа восприятия города постоянным населением и тури-
стами проанализирована статистика поисковых запросов 9, сформи-
рован перечень любимых и нелюбимых мест жителей города, основ-
ных проблем, волнующих жителей, составлен перечень наиболее 
популярных туристических дестинаций, а также определены ассо-
циации туристов, связанные с данными дестинациями (схема 3). 
 

  

 
 
9 Источник: https://wordstat.yandex.ru/ 
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Особенности восприятия города туристами 

 
Схема 3. Визуализация статистики поисковых запросов 

Потенциал/ Возможность 
 
Значительное количество запросов в отношении 
Дербента из Северо-Кавказского и Центрального 
федеральных округов и Махачкалы свидетель-
ствует о наличии у городского округа «город Дер-
бент» хорошего потенциала для привлечения тури-
стов преимущественно из Северо-Кавказского  
и Центрального федеральных округов.   

Проблема/ Риск/ Ограничение  
 
Относительно невысокое количество запросов  
из Москвы и Московской области (в сопоставлении 
с численностью населения территории) свидетель-
ствует о наличии нереализованных возможностей 
по привлечению туристов из указанных регионов.  
 

 
 
 
«Дербент - прекрасный город с замечательными 
жителями. Для меня моя работа – это вызов: 
смогу или не смогу? Уверен, все получится»  
 
 

  
Хизри Абакаров 
Глава городского округа «город 
Дербент» 
Из интервью «100 дней из жизни 
Дербента» 
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Таблица 1. Статистика запросов по ключевым словам 

Статистика по словам Статистика запросов 

Коньяк Дербент 3 065 

Улицы Дербента 3 344 

Нарын Кала 3 164 

Дербент центр 2 292 

Кафе Дербент 2 110 

Крепость Дербент 1 798 

Дербент море 1 795 

Дербент достопримечательности 1 135 

Старый Дербент 847 

История Дербента 818 

Отдых в Дербенте 722 

Сколько лет Дербенту 679 

Дербент меню 645 

Дербент набережная 579 

Дербент Каспийское 550 
 

Превышение числа поисковых запросов типа «коньяк», «Дербент», «улицы Дербента» говорит о том, что в 
восприятии потенциальных туристов Дербент рассматривается как город для путешествия одного дня или 
как город, в котором можно побывать проездом, приобретя сувенирную алкогольную продукцию, посетив 
местные улицы и кафе.  
 
Также анализ статистики запросов позволил выявить наличие культурно-познавательного интереса  
со стороны жителей Казахстана (высокая популярность запроса «Дербент самый древний город России») и 
интерес со стороны Азербайджана к товарам для строительства, реализуемых на территории городского 
округа «город Дербент» (высокая популярность запросов «железные ворота Дербент», «Шарвили Дер-
бент». 

Потенциал/ Возможность 
 
Наличие возможностей для продвижения Дербента как 
центра гастрономического туризма (запросы — «кафе 
Дербента», «Дербент меню»). 
 
Повышение туристической привлекательности истори-
ческой застройки в центре города (запрос «улицы Дер-
бента»). 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Риск возрастания недополученных доходов от 
туризма в связи с тем, что туристы размещаются  
и ночуют в других городах. 
 
Отсутствие среди популярных запросов поиска 
изделий декоративного прикладного искусства и 
событийных мероприятий. 
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Рис. 15. Соотношение положительных и отрицательных отзывов 
 

Таблица 2. Перечень популярных туристических дестинаций и сервисов 

Дестинации Сервисы 

Нарын-Кала Кафе «Рандеву» 

Крепостные стены Ресторан «Хаял» 

Мечеть Джума Шахристан 

Дербентский маяк Ресторан «Нарын-Кала» 

Парк боевой славы Ресторан Monte Carlo 

Церковь Покрова Богородицы Семейное кафе «Монако» 

Ворота Баят-капы «Оазис» 

Магалы «СанРайз» 

Синагога Келе-Нумаз «Шелковый путь» 

Ханские бани Bon Cafe 

 «Моряна» 

 Hotel Arbat 

 Hotel Metropol 

 Elit Hotel 

 Коттеджи на Рублевке 

 Hotel Prichal 

 Отель «Шахристан» 

 Golden Beach 

 «Ассорти отель» 

16%

78%

6% Позитивные

Нейтральные

Негативные
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 «Заря» 

Таблица 3. Положительные и отрицательные ассоциации 10 

Положительные Отрицательные 

Город-курорт Море и пляж 

Дербентский камень Климат 

Возраст города Состояние города 

Ценовой диапазон Мусор 

Горы Сервис 

Море Безопасность 

Колорит Плохая экология 

Географическое положение Иное 

История города  

Гостеприимство  

Крепость Нарын-кала  

Местная кухня  

Иное  
 

Потенциал/ Возможность 
 
Концентрация популярных дестинаций и сервисов 
в границах исторического центра города, а также по-
ложительные ассоциации с природно-климатиче-
скими особенностями, местными традициями и исто-
рией города свидетельствуют о приоритете сохране-
ния выдающейся универсальной ценности объекта 
Всемирного культурного наследия, потенциале разви-
тия активного отдыха и экотуризма, развития малого 
бизнеса в сфере декоративно-прикладного искусства, 
повышении эффективности использования примор-
ского положения. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Фиксация проблем прибрежной территории, свя-
занных с выпусками неочищенных сточных вод  
в Каспийское море, отсутствие организованной 
системы сбора, отвода и очистки поверхностного 
стока со всей территории, проблемы с системой 
санитарной очистки и уборки территорий города 
являются сдерживающими факторами развития 
туристической привлекательности территории 
исторического центра города. 
 
 

 
  

 
 
10 Источник: https://otzovik.com/reviews/gorod_derbent_russia_respublika_dagestan/ 

https://otzovik.com/reviews/gorod_derbent_russia_respublika_dagestan/
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Таблица 4. Особенности восприятия города постоянным населением 

Жители – любимые и нелюбимые места 11 12 

Любимые Ключевые комментарии 
(положительные) 

Нелюбимые Ключевые комментарии 
(отрицательные) 

Нарын-Кала  Главная достопримечатель-
ность города 

Верхний  
базар 

Незаконное предпринимательство, 
отсутствие вывоза ТКО 

Набережная Главная прогулочная зона  
города 

Набережная  Замусоренность рекламой, отсут-
ствие регулирования парковки, за-
брошенные здания, неухожен-
ность, низкое качество благо-
устройства 

Магалы Одна из главных достоприме-
чательностей города   

Магалы  Отсутствие безопасности, слож-
ность проезда 

Сосновый бор   Ближайший к городу лесной 
массив 

Парк 
им. Низами  

Заброшен, благоустройство разру-
шено 

Парк Свободы  Один из центральных парков 
города 

Северная 
автостанция 

Небезопасные ларьки 

Пляж «Волна» Главный пляж города Район  
Карьер  

Расположение вблизи карьера, пе-
реполненность улиц в летний пе-
риод 

Пл. Свободы  Центральная площадь города ЦГБ Плохое состояние больницы 

Пр. Агасиева  Единственный проспект  
города 

Пр. Агаси-
ева  

Отсутствие дорожного покрытия  
и тротуаров 

Парк им. Низами  Один из центральных парков 
города 

Район Аваин  Отсутствие дорог и плохое состоя-
ние коммуникаций 

Парк им. Сталь-
ского  

Один из центральных парков 
города 

  

Парк революцио-
неров 

Новый благоустроенный парк   

Хаял Кинотеатр, располагающийся  
в центральной части города 

  

Мечеть Джума  Одна из главных достоприме-
чательностей города 

  

Армянская цер-
ковь  

Одна из главных достоприме-
чательностей города 

  

 
 
11 Источник: https://ok.ru/derbent5000/topics 

12 Источник: 
https://zen.yandex.ru/id/5bad29034c48e200aac99c90?clid=&_csrf=17bdc3977f5927ea1d7a2396
9a54db1b26503b4c-1553785302194&token= 

https://zen.yan/
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Парк Самурский Ухоженный и важный парк для 
жителей прилегающего рай-
она 

  

Дом Петра I Одна из главных достоприме-
чательностей города 

  

Ресторан «Алые 
паруса» 

Ресторан на побережье Кас-
пийского моря 

  

 

Потенциал/Возможность 
 
Наличие значительного потенциала городских ло-
каций как аттракторов досуга местного населения, 
оказавшихся как в перечне любимых, так и нелю-
бимых мест горожан: набережной, проспекта Ага-
сиева и магалов. При этом обозначенный потен-
циал может быть реализован только в результате 
устранения проблем в части благоустройства обо-
значенных локаций. 

Проблема/ Риск/Ограничение 
 
Основные положительные комментарии горожан 
применительно к любимым местам города отра-
жают в большей степени единственный и уникаль-
ный статус этих объектов, нежели непосред-
ственно их позитивные характеристики, что свиде-
тельствует об отсутствии у этих объектов базовой 
основы для позиционирования. 
 
Ключевые отрицательные комментарии, касающи-
еся нелюбимых мест, преимущественно связаны  
с невыполнением в их отношении нормативных 
требований благоустройства общественных про-
странств. Данная проблема свидетельствует 
о необходимости проведения соответствующих ме-
роприятий по благоустройству независимо от при-
оритетов стратегического развития и градострои-
тельной политики города. 

 

1.3.2. Анализ символического капитала 
и элементов идентичности территории 
 
Собирательный образ Дербента 
 
Дербент — укрепление на одном из самых стратегически важных 
мест Прикаспийского пути. 
 
Особая геополитическая роль Дербента нашла отражение в его 
многочисленных названиях, связанных с особенностями географи-
ческого положения и стратегической значимости, но в переводе  
со всех языков они означали «ворота». Древнейшее название ворот 
Дербента, датируемое VI в. до н. э., — «Каспийские ворота» (Гекатей 
Милетский). 
 
Археологические исследования 1970–1995 гг. выделяют три 
ключевые даты становления Дербента: 
 
 5000 лет — возникновение первого древнего поселения и начало 

обживания вершины Дербентского холма;  
 2700 лет — возникновение древней крепости, осуществлявшей 

функции первого «узла, связи ворот» и контролировавшей с вер-
шины холма знаменитый Дербентский проход; 

 2000 лет — трансформация протогородского поселения на Дер-
бентском холме в древнеалбанский город, отождествляемый из-
вестным археологом-кавказоведом, почетным гражданином го-
рода Дербента Кудрявцевым А. А., с «городом Гелда» карты Пто-
лемея. Граница между Албанией и кочевниками тогда проходила 

7 интересных фактов о Дербенте 
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между нынешними Махачкалой и Дербентом, смещаясь далее  
к югу. Дербент исторически находился в центре культурно-циви-
лизационных процессов этого региона.  

 
Формирование исторической топографии Дербента связано с эта-
пами возведения оборонительных сооружений: первый — цитадель 
и северная стена; второй — южная стена; третий — форты Горной 
стены; четвертый — куртины Горной стены. 
 
Роль средневекового Дербента — крупнейший военно-политиче-
ский, торгово-экономический, идеологический и культурный центр, 
главный транзитный пункт международной караванной и морской 
торговли на Каспии. 

Рис. 16. План осады Дербента в 1796 г. 13. 
 
Современный Дербент — многонациональный город, значительный 
промышленный и культурный центр республики. Историко-архитек-
турные обследования городских сооружений позволяют утвер-
ждать, что город сохранил большую часть своей Сасанидской фор-
тификации (VII–VIII вв.) и главные составные части городской струк-
туры 14: длинные продольные улицы, разделенные перпендикуляр-
ными поперечными улицами на прямоугольные кварталы, вытяну-
тые с севера на юг. 

 
 
13 Источник: https://runivers.ru/mp/maps-
detail.php?ID=467897&SECTION_ID=8208 
14 Кудрявцев А. А. Дербент — древнейший город России. — Махачкала: ГАУ РД «Дагестан-
ское книжное издательство», 2018. С. 129 

Видео из программы «Малые 
города России» 
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С целью создания собирательного образа Дербента проведен кон-
тент-анализ всех наименований и взаимосвязанных с городом со-
держательных элементов. Факторы, влияющие на формирование 
идентичности Дербента, представлены следующей классифика-
цией: 
 
 стабильные (или структурные) — местоположение, природа, кли-

мат и история города; 
 изменчивые (изменяемые в долгосрочной перспективе) — внеш-

ний облик города, культурные традиции местного сообщества, ло-
кальные истории и мифы; 

 символические — городская символика, топонимика, знаковые со-
бытия, знаковые личности. 
 

Более детально обозначенные группы факторов представлены  
в таблице 5. 

 
Таблица 5. Факторы, влияющие на формирование 
идентичности Дербента 

Стабильные (местоположение, 
природа, климат и история 
города) 

Изменчивые (изменяемые  
в долгосрочной перспективе — 
внешний облик города, куль-
турные традиции местного со-
общества, локальные истории 
и мифы) 

Символические (городская сим-
волика, топонимика, знаковые 
события, знаковые личности) 

Дербент — самый южный  
и древний город Российской 
Федерации 
 
«Древнейший дагестанский  
город у Каспийский ворот» 

Возраст исторического города 
 
В 2015 г. Дербент торжественно 
отметил свое 2000-летие, но да-
леко не все дербентцы согласны 
с такой датировкой. Другая точка 
зрения ученых-археологов,  
со ссылкой на Геродота и архео-
логические находки, заключается 
в датировке — не менее  
5 000 лет 15. 

Дербент — «узел ворот» 
 
Семантика слова «Дербент» (Дар-
банд). Народы Южного Дагестана 
называют его Дарбанд («дар» — 
узкий, «банд» — заграждение, 
плотина, стена, преграда). 
 
Греко-римские историки антич-
ного периода именовали город 
«Каспийскими» и «Албанскими 
воротами», византийцы — «укреп-
ление Тзор» (Тзур, Цур), арабы — 
Баб-ал-Абваб («ворота ворот»), 
тюрки — Темир-капы («железные 
ворота»), русские — Дербень, или 
Железные врата. 

Дербент — город, подвержен-
ный влиянию уровня Каспий-
ского моря 
 
Город Дербент располагается 
ниже мирового океана на 19 м. 

Дербент — центр декоративно-
прикладного искусства 
 
Ковроткачество — кропотливое 
ремесло, которым до сих пор вла-
деют дагестанские мастерицы 16. 

Знаменитые люди Дербента 
 
В Дербенте побывали известней-
шие историки и путешествен-
ники — от Плутарха и Птолемея, 
Плиния Старшего и Тацита до 

 
 
15 Источник: https://etokavkaz.ru/derbent-2000/derbent-v-kartinkakh 

16 Дагестанские ковры можно встретить в музеях Нью-Йорка, Парижа, Монреаля, Осаки, 
Лейпцига, Милана, Токио, Брно, Измира. В России дагестанские ковры можно посмотреть  
в музее искусств народов востока (Москва), в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петер-
бург), в музее народного искусства (Москва), в Дагестанском музее изобразительных искус-
ств и других музеях. По своему качеству дагестанские ковры не уступают лучшим мировым 
образцам. Они являются постоянными экспонатами на международных и отечественных яр-
марках и выставках, где удостоены почетных дипломов и золотых медалей: в Брюсселе 
(Бельгия, 1958 г.) и Лейпцигской выставке-ярмарке  (ГДР, 1967 г.). Ковры вошли в мировой 
каталог под названиями «Табасаран», «Дербент», «Ахты», «Микрах» 
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Стабильные (местоположение, 
природа, климат и история 
города) 

Изменчивые (изменяемые  
в долгосрочной перспективе — 
внешний облик города, куль-
турные традиции местного со-
общества, локальные истории 
и мифы) 

Символические (городская сим-
волика, топонимика, знаковые 
события, знаковые личности) 

Развитие города шло от древнего 
ядра с запада на восток, от цита-
дели к морю, но в то же время об-
живались приморские районы 
благодаря активизации морской 
торговли на Каспии в VIII–X вв. 

Ковроделие и сегодня остается 
женским занятием. 
 
Гигантский ковер «Аль-Абваб» 
(от «Баб-аль-Абваб», арабского 
названия города Дербента, пере-
водящегося как «ворота ворот»), 
сотканный вручную в 2015 г., за-
явлен в «Книгу рекордов Рос-
сии». 
 
Джурабы 17 (джурабки, цветные 
носки) можно встретить на ногах, 
как сельских, так и городских 
жителей. Плетутся они из тех  
же ниток, что и ковры. 
 
Уникальны рисунки на старинных 
платках по технологии создания 
«Гульмендо — келагая» 18.  
 
Также в городе проходят мастер-
классы по кайтагской вышивке, 
насечке металлом по дереву, та-
староплетению. 

Афанасия Никитина и Марко 
Поло. А также поэт Низами Гянд-
жеви, декабрист И. Гудима, де-
кабрист и писатель А. А. Бесту-
жев-Марлинский, востоковед 
Мирза Казембек, хирург Г. А. 
Илизаров, французский писатель 
А. Дюма-отец, император Петр 
Великий. 
 
Среди современников известной 
в городе личностью является му-
зыкант, мастер по изготовлению 
барабанов — Демиргайя Маме-
дов. Его инструменты пользуются 
большой популярностью у люби-
телей музыки по всей стране  
и даже за рубежом 19. 

 
 
17 Джурабы попали на «Теплую карту России», включающую бренды декоративно-приклад-
ного искусства 

18 Источник: 
http://minkultrd.ru/news/news_list/proekt_natsmuzeya_rd_im_a_takho_godi_gulmendo_kelagai_ot
kroetsya_v_muzee_istorii_mirovykh_kultur_i_r/?sphrase_id=5871 

19 Источник: http://www.rgvktv.ru/obshchestvo/54606 

Табасаранский ковер 
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Стабильные (местоположение, 
природа, климат и история 
города) 

Изменчивые (изменяемые  
в долгосрочной перспективе — 
внешний облик города, куль-
турные традиции местного со-
общества, локальные истории 
и мифы) 

Символические (городская сим-
волика, топонимика, знаковые 
события, знаковые личности) 

Дербент — один из участков  
на трассе Великого шелкового 
пути 
 
Дербент — перекрестье торговых 
путей из стран Ближнего Во-
стока, Передней и Средней Азии, 
с берегов Дона и Волги. 
 
Город — крупнейший торговый 
центр во всем Каспийско-Кавказ-
ском ареале. 

Дербент — сказочный «город-
музей» под открытым небом  
с аутентичными традициями 
 
Дербентский базар — центр об-
щественной жизни и один из са-
мых интересных на Северном 
Кавказе.  
 
Чайхана в Дербенте — традици-
онное «место для философских 
разговоров мужчин». Чаще всего 
небольшая постройка вроде лет-
ней кухни, иногда небольшое 
кафе прямо у дома. 
 
Популярное место для свадебных 
фотосессий — восточная откры-
тая площадка крепости Нарын-
Кала. 
 
Местные святыни — древние 
кладбища с многочисленными 
старыми надгробиями, расписан-
ными узорами из Священного Ко-
рана. 

Дербент — самый толерантный 
город мира 
 
 
В 2006 г. Дербент получил пре-
мию ЮНЕСКО как самый толе-
рантный город мира. 

«Дивные стены Дербента» — 
сохранившаяся фортификаци-
онная система 
 
Дербентские оборонительные 
укрепления называли «система 
длинных стен». Дербент сохра-
нил планировку этих оборони-
тельных  сооружений и разви-
вался в пределах стен как поли-
тический и торгово-экономиче-
ский центр. 
 
Вся система оборонительных со-
оружений включена в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 
Крепость Дербента — одно из не-
многих древних фортификацион-
ных сооружений, которое кроме 
оборонительных функций выпол-
няло еще и экономические. 

Дербент — многонациональный 
и многоконфессиональный го-
род 
 
Дербент называют вторым Иеру-
салимом, городом, где веками 
уживаются иудаизм, христиан-
ство и ислам. 
 
Здесь находится самая древняя 
мечеть, самый древний храм и са-
мая древняя синагога в Россий-
ской Федерации. 
 
Принцип расселения XIX в.: верх-
няя, самая старая часть города, 
ближе к Нарын-кала, — мусуль-
манская; в центральной, равнин-
ной части жили преимуще-
ственно евреи, ближе к морю — 
армяне и русские. 

Дербент — город, ценный эпи-
графическими памятниками 
 
 
На северной стене города и юж-
ной стене цитадели сохранились 
всемирно известные пехлевий-
ские надписи. Всего насчитыва-
ется 32 уникальные надписи, вы-
резанные царями, ханами, полко-
водцами, рядовыми строителями 
на камне, разнообразные знаки — 
нешаны, тамги и другие символы 
(северная стена города, стены 
цитадели, общественно-бытовые 
постройки, надмогильные 
надгробия). В них содержатся 
сведения о социальном, экономи-
ческом, политическом, культур-
ном развитии Дербента VIII–
XIII вв. 
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Стабильные (местоположение, 
природа, климат и история 
города) 

Изменчивые (изменяемые  
в долгосрочной перспективе — 
внешний облик города, куль-
турные традиции местного со-
общества, локальные истории 
и мифы) 

Символические (городская сим-
волика, топонимика, знаковые 
события, знаковые личности) 

Уникальный архитектурный ан-
самбль Дербента 
 
Уникальна планировочная струк-
тура с историческим делением  
на магалы (кварталы) и длинными 
городскими стенами (северная — 
3 650 м, южная — 3 500 м), вытя-
нувшимися от гор к морю. 
 
Джума-мечеть — одна из самых 
древних мечетей мира, за ее осо-
бенность, наклонные стены, по-
лучила сравнение с Пизанской 
башней. 
 
Ансамбль «Древний Дербент» 
включен в 2003 г. в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 

Дербент — город Легенд 20 
 
Легенда о сорока шахидах. 
 
Легенда о Святом Георгии-Джир-
джисе. 
 
Легенда об Иисусе и воскреше-
нии Джум-Джума. 

Три Дербента 
 
По совпадению географических 
названий насчитывается три Дер-
бента: Дербент в Узбекистане, 
Дербент в Турции и Дербент  
в Дагестане. 

  Популярный бренд — «Дербен-
ский коньячный комбинат» 
 
Одна из главных «достопримеча-
тельностей» Дербента — это ко-
ньяки, которые производит Дер-
бентский коньячный комбинат. 
Дербентский коньяк известен 
своим качеством не только в Да-
гестане и России, но и во всем 
мире. Предприятие было из-
вестно еще до 1917 г. как завод,  
а затем (в 1960 г.) стало комбина-
том. 

Международный событийный 
календарь 
 
Фестиваль национальных культур 
«Дербент — перекресток цивили-
заций». 
 
Фестиваль-выставка традицион-
ной культуры «Голос вечности». 
Международный музыкальный 
фестиваль «Шелковый путь». 
Фестиваль «Горцы» входит в Ка-
лендарь международных фести-
валей Международной организа-
ции по народному творчеству  
и проходит при участии Комитета 
нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

  Культурное многообразие го-
родской инфраструктуры Дер-
бента 
 
Театральное искусство в Дер-
бенте поддерживается деятель-
ностью 4 профессиональных те-
атров: Лезгинского, Азербай-
джанского, Табасаранского, Ев-
рейского. Музыкальное и художе-
ственное искусство развивается 
за счет 6 музыкальных, художе-
ственных, хореографических 
школ и школ искусств. 

  

 
 
20 Источник: https://etokavkaz.ru/derbent-2000/shest-legend-o-derbente 
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Стабильные (местоположение, 
природа, климат и история 
города) 

Изменчивые (изменяемые  
в долгосрочной перспективе — 
внешний облик города, куль-
турные традиции местного со-
общества, локальные истории 
и мифы) 

Символические (городская сим-
волика, топонимика, знаковые 
события, знаковые личности) 

  Дербент — город спортивных 
достижений 
 
Для города характерен высокий 
потенциал развития спортивного 
резерва, как в отношении роста 
мастерства спортсменов в раз-
личных видах спорта, включая 
олимпийские, так и имеющегося 
потенциала в отношении следую-
щих направлений: 
 
 вольная борьба; 
 футбол баскетбол, волейбол; 
 экстремальный спорт; 
 настольный теннис. 

  

Указанные факторы в привязке к территории города образуют следующую образую схему (схема 4).  

Схема 4. Образная схема составляющих идентичности города Дербента 
 

Потенциал/ Возможность 
 
Наличие возможности для комплексной дифферен-
цированной маркетинговой стратегии с сегменти-
рованием целевых аудиторий за счет широкой па-
литры факторов идентичности Дербента.  
 
Потенциал повышения конкурентоспособности древ-
него города за счет эндогенных (имидж, культура)  
и экзогенных (туризм, инвестиции) предпосылок. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Наличие риска «размытого» (несфокусированного) 
позиционирования без опоры на сравнительные 
преимущества территории и приоритетные сег-
менты развития. 
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Уникальность географического положения города и его историче-
ского развития, статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, сло-
жившийся образ жизни магальной части города и ремесленные 
навыки местного населения являются базовыми точками опоры  
и ключевыми предпосылками для выбора модели пространствен-
ного развития города Дербента. 
 
  

Видеоролик 
«Поехали в Дербент» — финалист 
фестиваля-конкурса «Диво 
России», 2017 г. 
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1.4. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1. Анализ стратегических докумен-
тов, документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования 
 

1.4.1.1. Анализ стратегических документов 
 
Анализ стратегических документов проведен с целью оценки соот-
ветствия текущих направлений развития городского округа «город 
Дербент» направлениям развития, определенным для городского 
округа «город Дербент» на республиканском и федеральном 
уровне, и охватывает следующие документы. 
 
На федеральном и макрорегиональном уровне, в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа до 2025 г., городской округ «город Дер-
бент» рассматривается, с одной стороны, в качестве территории 
прибрежной зоны Республики Дагестан, обладающей значительным 
туристско-рекреационным потенциалом, с другой стороны — как 
логистический центр регионального уровня. 
 
При этом если роль городского округа «город Дербент» как логи-
стического центра находит свое отражение в стратегическом 
направлении развития Северо-Кавказского федерального округа 
«Развитие транспортной инфраструктуры» и в соответствующих ме-
роприятиях, то особая роль города в рамках развития туристско-ре-
креационного комплекса не акцентирована. 
 
Это подтверждается также анализом Стратегии развития туризма  
в Российской Федерации на период до 2020 г. (в документе упоми-
нается только крепость Нарын-Кала) и Концепции федеральной це-
левой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2019–2025 гг.)» (среди представленных  
в перечне приоритетных территория для развития туризма город 
Дербент отсутствует).  
 
В рамках стратегических документов республиканского уровня го-
роду Дербенту отводится роль ядра территориальный зоны «При-
брежный Дагестан» и экономической зоны «Дербентская». Эконо-
мическими приоритетами в развитии городского округа «город 
Дербент» выступает развитие следующих отраслей: промышлен-
ность (добывающая и обрабатывающая, в особенности пищевая), 
оптовая и розничная торговля, транспорт и логистика, финансы,  
а также культурный туризм.  

Стратегический приоритет — 
развитие Каспийского туризма 

О Государственной программе 

Республики Дагестан «Комплекс-

ное территориальное развитие му-

ниципального образования «го-

родской округ «город Дербент» 



37   

 

При этом, если в рамках Стратегии социально-экономического раз-
вития Республики Дагестан до 2025 г. (утверждена Законом Респуб-
лики Дагестан от 15 июля 2011 г. № 38) городской округ «город 
Дербент» присутствует на уровне приоритетных направлений 
только в рамках одного из них — «Развитие строительного ком-
плекса», — то в рамках более современного документа «Стратегия 
социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 
года» (проект, разработанный AV Group) развитие городского 
округа «город Дербент» присутствует уже в рамках практически 
каждой из задач (направлений) развития.  
 
Однако по состоянию на текущий момент последний документ нахо-
дится в статусе проекта, а низкий уровень интеграции заявленных 
для города Дербента приоритетов развития в мероприятия, реали-
зуемые в рамках республиканских проектов и программ, подтвер-
ждается присутствием в рамках Государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
и народных художественных промыслов в Республике Дагестан» 
только двух мероприятий, относящихся к городскому округу «город 
Дербент»: фестиваль гастрономического туризма «Шашлык-2017 
(2017, 2018)» и создание торговых мастерских народных художе-
ственных промыслов в магальной части города Дербента. 
 
На локальном уровне городской округ «город Дербент» в стратеги-
ческой перспективе рассматривается как город, находящийся  
на траектории устойчивого развития с высоким качеством жизни. 
Для Программы экономического и социального развития город-
ского округа «город Дербент» на период до 2018 г. характерен ак-
цент на внутренних процессах города, в результате чего развитие 
туризма и транспортно-логистического сектора не выделены в от-
дельные приоритеты. Таким образом, можно говорить о недостаточ-
ном уровне поддержки на местном уровне стратегического плани-
рования приоритетов, заявленных на республиканском уровне,  
а также декларируемых на федеральном уровне стратегического 
планирования.  
 
 
 

«Все дома родились слепыми, все их черепа 
были расплюснуты под адской пятой, все они пи-
щали от тесноты, ущемленные между двух высо-
ких, длинных-предлинных стен. Все вместе похо-
дило, одним словом, на огромного удава, кото-
рый под чешуей домов растянулся с горы на сол-
нышке и поднял свою зубчатую голову крепо-
стью Нарын, а хвостом играет в Каспийском 
море…»  
 
  
 

Александр Бестужев-Марлинский 
Из описания восточного облика 
Дербента 
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Схема 5. Геостратегическое положение города Дербента 
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Таблица 6. Позиционирование городского округа 
«город Дербент» в соответствии со стратегическими 
документами федерального, макрорегионального, 
республиканского и локального уровней 
 

Документ Стратегическое 
позиционирование 

Стратегические приоритеты и мероприятия 

Федеральный и макрорегиональный уровень 

Стратегия развития  
туризма в Российской Фе-
дерации на период  
до 2020 г. 

Место географической ло-
кации музея заповедника 
«Нарын-Кала». 

Повышение качества и конкурентоспособ-
ности туристского продукта Российской 
Федерации на внутреннем и мировом рын-
ках: 
 
 реализация мер поддержки зон приоритет-

ного развития туризма (Крым, г. Сочи, Се-
верный Кавказ, Дальний Восток, Арктика, 
озеро Байкал, Алтайский край, Поволжье  
и др.). 

Федеральная целевая 
программа «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в Российской Фе-
дерации (2019–2025 гг.)» 

Создание туристического 
кластера в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе 
как совокупности особых 
экономических зон турист-
ско-рекреационного типа 
под управлением акцио-
нерного общества «Ку-
рорты Северного Кавказа». 

Создание туристско-рекреационной особой 
экономической зоны на территории Дер-
бентского района; развитие туристско-ре-
креационного кластера «Великий шелко-
вый путь». 

Стратегия социально-эко-
номического развития  
Северо-Кавказского  
федерального округа  
до 2025 г. 

Территория прибрежной 
зоны Республики Дагестан, 
обладающей значительным 
туристско-рекреационным 
потенциалом. 
 
Логистический центр реги-
онального уровня 21, пред-
назначенный для обслужи-
вания территорий субъек-
тов Российской Федерации 
при работе с предприяти-
ями оптовой и розничной 
торговли. 
 
Центр железнодорожного 
обслуживания в системе 
международного транс-
портного коридора «Се-
вер — Юг». 

Стратегическое направление «Развитие 
транспортной инфраструктуры»: 
 
 создание терминально-логистического ком-

плекса; 
 строительство железнодорожного погра-

ничного пункта пропуска «Дербент». 

 
 
 

 
 
21 Наряду с городами Бесланом, Буйнакском, Кизляром, Нальчиком, Назранью, Черкесском 
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Документ Стратегическое 
позиционирование 

Стратегические приоритеты и мероприятия 

Республиканский уровень 

Стратегия социально-эко-
номического развития 
Республики Дагестан  
до 2025 г 22. 
   
План мероприятий по реа-
лизации Стратегии соци-
ально-экономического 
развития Республики Да-
гестан на 2016–2020 гг. 23 

Зона опережающего разви-
тия республиканского 
уровня. 

Развитие строительного комплекса: 
 
 строительство очистных сооружений. 

Государственная про-
грамма Республики Даге-
стан «Комплексное терри-
ториальное развитие му-
ниципального образова-
ния «городской округ 
«город Дербент» 24 

Дербент — крупный тури-
стический центр Дагестана 
и Северного Кавказа, кото-
рый ежегодно посещает до 
100 000 туристов. 

 комплексное развитие инженерной инфра-
структуры объектов благоустройства город-
ского округа «город Дербент»; 

 создание дополнительных мест сети муни-
ципальных образовательных организаций; 

 повышение эффективности использования 
туристического потенциала городского 
округа «город Дербент»; 

 развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

 создание условий для занятия физической 
культурой спортом; 

 создание условий для участия населения 
культурно-досуговых мероприятиях; 

 повышение качества административного 
управления городским округом «город Дер-
бент» 

Стратегия социально-эко-
номического развития 
Республики Дагестан  
до 2025 г. 25 

В соответствии с доку-
ментом город Дербент иг-
рает следующие роли: 
 
 элемент «Каспийского 

хаба»; 
 второе ядро прикаспий-

ской агломерации; 
 центр развития радио-

электронной и пищевой 
промышленности; 

 центр культурного ту-
ризма. 

Создание эффективной логистической си-
стемы: 
 
 строительство транспортно-логистического 

комплекса второго уровня. 
 
Развитие инновационной системы: 
 
 организация технопарков, взаимодействую-

щих с бизнес-инкубатором. 

 
 
22 Утверждена Законом Республики Дагестан от 15 июля 2011 г. № 38 

23 Принят постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 апреля 2016 г. № 97, 
утвержден Постановлением Правительства РД от 11.04.2019 №78 «Об утверждении госу-
дарственной программы Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие му-
ниципального образования «городской округ «город Дербент» 

24 Государственная программа разработана с учетом границ городского округа «город 
Дербент», определенных в соответствии с Генеральным планом городского округа «город 
Дербент», и предполагает 23 млрд инвестиций в период с 2019 по 2023 гг. 

25 Проект, разработанный AV Group 
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Документ Стратегическое 
позиционирование 

Стратегические приоритеты и мероприятия 

Стратегия социально-эко-
номического развития 
территориальной зоны 
«Прибрежный Дагестан» 
до 2025 г. 

В соответствии с доку-
ментом город Дербент 
имеет следующее позици-
онирование: 
 
 ядро территориальный 

зоны «Прибрежный Даге-
стан»; 

 
 точка роста для развития 

следующих отраслей про-
мышленности (обрабаты-
вающая и добывающая), 
оптовая и розничная тор-
говля, транспорт и логи-
стика, финансы. 

Развитие торгово-транспортно-логистиче-
ского комплекса, оптовой и розничной тор-
говли: 
 
 формирование сетевых торговых систем; 
 развитие потребительской кооперации; 
 поддержка развития новых прогрессивных 

форм торговли; 
 открытие торговых домов местных сельско-

хозяйственных товаропроизводителей; 
 создание центров мелкооптовой торговли; 
 модернизация складской инфраструктуры 

торговых организаций, в том числе за счет 
строительства оптово-логистических цен-
тров торговли, повышения уровня автомати-
зации и механизации погрузочно-разгрузоч-
ных и складских операций; 

 строительство современных торгово-произ-
водственных комплексов; 

 обеспечение присутствия в торгово-логи-
стических центрах регионов России и за ру-
бежом; 

 консолидация сбыта под единым брендом; 
 активизация ярмарочной и выставочной де-

ятельности. 
 
Развитие инфраструктуры финансового 
рынка: 
 
 создание условий для открытия отделений 

ведущих российских кредитно-финансовых, 
страховых организаций, а также представи-
тельств иностранных организации; 

 усиление защиты интересов потребителей 
финансовых услуг; 

 повышение финансовой грамотности и стра-
ховой культуры населения. 

 
Развитие промышленного комплекса 
 
Развитие машиностроения: 
 
 развитие авиастроительных производств  

и электроприборостроения; 
 развитие прочих направлений промышлен-

ности, в т. ч. народных художественных про-
мыслов; 

 стимулирование развития промышленного 
комплекса; 

 обеспечение эффективного использования 
научно-технического потенциала; 

 развитие кадрового потенциала  
и продвижение промышленного комплекса; 

 разработка и внедрение экономически 
обоснованной интенсивной системы земле-
делия в овощеводстве; 

 строительство тепличных комплексов; 
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Документ Стратегическое 
позиционирование 

Стратегические приоритеты и мероприятия 

 перераспределение сельскохозяйственных 
угодий в интересах наиболее эффективных 
хозяйствующих субъектов; 

 модернизация и развитие пищевых произ-
водств; 

 создание новых и продвижение существую-
щих брендов; 

 организация маркетинговых центров. 
 

Развитие растениеводства 
 
Развитие эффективного земельного обо-
рота 
 
Стимулирование развития агропромышлен-
ного комплекса 
 
Развитие жилищного строительства, обес-
печенного объектами инфраструктуры: 
 
 строительство технологичного жилья; 
 развитие ипотечного кредитования; 
 модернизация инженерной инфраструк-

туры; 
 повышение доступа к социальной инфра-

структуре; 
 техническое перевооружение и реконструк-

ция объектов электросетевого комплекса; 
 повышение управляемости электросетей за 

счет применения интеллектуальных систем 
противоаварийного управления, сверхпро-
водниковых устройств. 
 

Развитие топливно-энергетического ком-
плекса 
 
Развитие нефтегазового сектора 
 
Сохранение позитивной демографической 
динамики 
 
Повышение качества и доступности меди-
цинской помощи: 
 
 повышение качества кадрового обеспече-

ния медицинской образовательной си-
стемы; 

 обеспечение инновационного характера ме-
дицинской образовательной системы. 

 
Модернизация системы физической куль-
туры и спорта, развитие спортивной инфра-
структуры 
 
Создание эффективного функционирую-
щего рынка труда 
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Документ Стратегическое 
позиционирование 

Стратегические приоритеты и мероприятия 

Обеспечение экологической безопасности 
и качества охраны окружающей среды, ор-
ганизация вторичной переработки 
 
Обеспечение максимальной доступности 
культурных благ и образования в сфере 
культуры и искусства 
 
Вовлечение молодежи в социальную прак-
тику 
 
Развитие туристско-рекреационного ком-
плекса: 
 
 создание условий для реализации рекреа-

ционного потенциала Каспийского моря; 
 усиление кадрового потенциала туристско-

рекреационного комплекса; 
 повышение уровня безопасности туристиче-

ских объектов; 
 строительство сети туристско-информаци-

онных центров; 
 создание гостиничных комплексов клубного 

типа на побережье Каспийского моря; 
 благоустройство пляжей и создание пляж-

ной инфраструктуры; 
 реконструкция культурно-исторических 

комплексов, создание инфраструктуры ис-
торико-культурного туризма; 

 строительство историко-культурных турист-
ских комплексов вблизи памятников исто-
рии; 

 организация интерактивных музеев на тер-
ритории исторических поселений; 

 организация тематических фестивалей на 
территории исторических поселений; 

 формирование программ повышения каче-
ства профессиональных компетенций кад-
рового резерва туристской отрасли; 

 создание регионального центра дополни-
тельного образования в сфере туризма. 
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Локальный уровень 

Программа 
экономического и соци-
ального развития  
городского округа «город 
Дербент» на период  
до 2018 г. 

Город, находящийся  
на траектории устойчивого 
развития, с высоким каче-
ством жизни 

Стратегические приоритеты: 
 
 трансформация городского пространства; 
 повышение доступности и обеспеченности 

населения жильем; 
 развитие инженерного обеспечения  

и улично-дорожной инфраструктуры города; 
 повышение обеспеченности населения го-

рода услугами системы жилищно-комму-
нального хозяйства; 

 повышение качества и доступности услуг 
социальной сферы; 

 повышение уровня и качества жизни насе-
ления; 

 повышение уровня занятости и снижение 
безработицы; 

 создание благоприятного инвестиционного 
климата; 

 модернизация и развитие производствен-
ных предприятий; 

 развитие транспортного комплекса города; 
 развитие потребительского рынка  

и сферы услуг; 
 модернизация муниципального управления; 
 развитие муниципальных финансов  

и собственности; 
 информатизация управленческих процес-

сов; 
 развитие туристическо-рекреационного по-

тенциала города и включение его в регио-
нальный туристско-рекреационный кластер 
федерального значения: 
 
 разработка Концепции развития объекта 

культурного наследия федерального зна-
чения «Достопримечательное место «Ци-
тадель и исторический город в стенах 
Дербента»; 

 разработка Концепции туристско-рекреа-
ционной зоны «Нарын-Кала»; 

 строительство фуникулера над городом  
от цитадели «Нарын-Кала» до побережья 
Каспийского моря; 

 создание единой базы гостиниц, отелей, 
ресторанов, туристических маршрутов; 

 проведение в Дербенте ежегодной меж-
дународной кавказской конференции  
по вопросам развития туризма; 

 продвижение туристского информацион-
ного интернет-портала Visitderbent в сети 
Интернет. 

 
Приоритетные проекты: 
 
 «Эффективный агропромышленный ком-

плекс»; 
 «Новая индустриализация»; 
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 «Обеление» экономики»; 
 «Точки роста, инвестиции и эффективное 

территориальное развитие». 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫВОД 
 
Успешное развитие городского округа «город Дербент» требует более выраженного позиционирования 
города на федеральном и республиканском уровне не только в качестве места географической локации 
объекта культурного наследия Нарын-Кала или как одной из территорий в рамках прибрежной зоны Рес-
публики Дагестан и регионального туристического «хаба», а как основного ядра прибрежной зоны Рес-
публики Дагестан, являющегося одним из город-лидеров России в туристической отрасли и заметным 
федеральным центром в пищевой промышленности, приборостроении, транспорте и логистике. 
 
На муниципальном уровне стратегического планирования должна быть выстроена более четкая расста-
новка приоритетов и взаимосвязь основных направлений и задач развития городского округа «город 
Дербент», соответствующая приоритетам, указанным в федеральных и республиканских документах 
стратегического планирования. 

Потенциал/ Возможность 
 
Наличие возможностей для сбалансированного 
развития за счет диверсифицированного характера 
стратегических приоритетов и мероприятий, опре-
деленных для городского округа «город Дербент» 
в стратегических документах различного уровня. 
 
Доведение до нормативных значений показателей 
обеспеченности социальной и инженерной инфра-
структурой в результате реализации Государствен-
ной программы Республики Дагестан «Комплекс-
ное территориальное развитие муниципального об-
разования «городской округ «город Дербент». 
 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Невыполнение целей и задач стратегического раз-
вития в связи с недостаточной фокусировкой фи-
нансовых и управленческих ресурсов на поставлен-
ных целях и задачах. 
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1.4.1.2. Анализ документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования 
 
В городе действуют следующие документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования: 
 
 Генеральный план городского округа «город Дербент», утвер-

жденный решением Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» Республики Дагестан от 25.10.2013 г. № 2-2 26; 

 Правила землепользования и застройки городского округа «го-
род Дербент», утвержденный решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» Республики Дагестан  
от 11.09.2012 г. № 20-7 27. 

 
Стратегическими предпосылками пространственного развития 
городского округа «город Дербент» согласно Генеральному 
плану являются следующие: 
 
 выгодное геостратегическое расположение, обеспечивающее 

прохождение по территории города федеральных железных и ав-
тодорог; 

 туристическая привлекательность; 
 наличие бальнеологических и рекреационных ресурсов в при-

брежной зоне; 
 высокая конкурентоспособность производства винно-коньячной  

и плодовоовощной продукции;  
 наличие высокой инновационной активности;  
 благоприятная демографическая ситуация; 
 рост численности трудоспособного населения. 
 
Задачи территориального планирования городского округа «го-
род Дербент» на период 2013–2032 гг.: 
 
 формирование «точек роста» и создание на этих территориях со-

временных стандартов организации жилой, производственной, 
рекреационной среды; 

 создание спортивно-оздоровительных и развлекательно-рекреа-
ционных комплексов, обеспечивающих возможности отдыха жи-
телей города; 

 усиление потенциала и конкурентоспособности промышленного 
комплекса городского округа «город Дербент» за счет строитель-
ства новых высокотехнологичных производств, развертывания 
трудоемкой промышленности и обновления основных производ-
ственных фондов, ускоренного развития наукоёмких и высокотех-
нологичных производств. 

 
При этом территории городского округа «город Дербент» и Дер-
бентского района представляют собой единый исторически сло-
жившийся географический, социально-экономический и градостро-
ительный организм. Город и район совместно эксплуатируют при-
родные ресурсы и пользуются сложившейся единой транспортной  
и инженерной инфраструктурой, объектами связи и информацион-
ной деятельности. 
 
 
 
 
 
26 Источник: http://www.derbent.ru/regulatory/?PAGEN_1=7 

27 Источник: http://www.derbent.ru/documents/gradostroitelstvo/ 

Об утверждении схем 
территориальных районов 
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Анализ баланса территорий городского округа «город Дербент» 
 

Рисунок 17. Баланс территории городского округа «город Дербент» (в соответствии с Генеральным планом) 

В соответствии с Генеральным планом городской округ «город Дербент» занимает площадь 7 098 га 28, 
что составляет около 9 % территории Дербентского района. Территория, занимаемая современным горо-
дом Дербентом, с селитьбой, промышленностью и другими городскими учреждениями составляет              
2 407 га — 25 % территории городского округа. 
 
На проектный период Генеральным планом предусмотрено увеличение доли территорий жилой и обще-
ственной застройки, зеленых насаждений, промышленных территорий и инженерно-транспортной инфра-
структуры.  

Потенциал/ Возможность 
 
Потенциал формирования новых локальных подцен-
тров — «точек роста» с организацией инфраструк-
туры нового типа, соответствующей современному 
индексу качества городской среды. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Существующее неэффективное использование тер-
ритории городского округа «город Дербент» свя-
зано с несоблюдением решений Генерального 
плана, проблемой самостроя, наличия добываю-
щих карьеров, коммунально-складских территорий 
и земель сельскохозяйственного назначения  
в черте города. Риск несбалансированного разви-
тия территории без решения земельно-имуще-
ственных вопросов и рассогласованности теку-
щего состояния и градостроительной документа-
ции. 

 
 
 

 
 
28 Источник: по данным Генерального плана городского округа "город Дербент". Том I. По-
ложение о территориальном планировании 
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Анализ реализованных мероприятий по территориальному пла-
нированию 
 

Для определения ключевых проблем и задач перспективного пространственного развития проведен 
анализ реализованных мероприятий в части территориального планирования с 2015 г. За рассмотрен-
ный период в городе реализовывались мероприятия, составляющие минимальную необходимую базу 
для дальнейшего развития города в соответствии с Генеральным планом. 

Таблица 7. Мероприятия по территориальному планированию 

2015 г. 

Жилищно-комму-
нальное хозяйство 

 благоустройство улиц 
«магальной части» исто-
рического города; 

 ремонтно-строительные 
работы на площади Сво-
боды. 

Социальная сфера  реконструкция двух меди-
цинских учреждений; 

 ввод в эксплуатацию 
главного корпуса город-
ской средней школы  
№ 15; 

 капитальный ремонт дет-
ского сада № 13. 

Производственно-
хозяйственная 
сфера 

 ограничение движения 
грузового транспорта  
по ул. Шеболдаева. 

Транспортная и ин-
женерная инфра-
структура 

 строительство насосной 
станции «Кирхляр»; 

 прокладка канализацион-
ного коллектора  
по ул. Х. Тагиева протя-
женностью 2 700 м; 
модернизация канализа-
ционной насосной стан-
ции «Загородная». 

2016 г. 

Жилищно-комму-
нальное хозяйство 

 строительство жилой ин-
фраструктуры  
по программе переселе-
ния из ветхого аварий-
ного жилья. 

Социальная сфера  ввод в эксплуатацию пер-
вого в Южном Дагестане 
аквапарка; 

 ввод в эксплуатацию 
культурно-развлекатель-
ных центров с рестора-
нами и гостиничными но-
мерами; 

 строительство дошколь-
ной образовательной ин-
фраструктуры. 
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Производственно-
хозяйственная 
сфера 

 строительства цеха  
по выпуску гипсокартон-
ного листа. 

Транспортная и ин-
женерная инфра-
структура 

 строительство водовода 
«Самур-Дербент»; 

 перестроены водопровод-
ные сети на территории 
станции «Нюгди»; 

 строительство насосной 
станции «Кырхляр»; 

 строительство напорного 
коллектора станции «Ма-
медбековская»; 

 строительство защитных 
гидротехнических соору-
жений для предотвраще-
ния затопления террито-
рий города селевыми по-
токами, в ущелье склона 
горы Джалган. 

 

2017 г. 

Жилищно-комму-
нальное хозяйство 

 благоустройство первой  
в Дербенте набережной 
(8,6 га); 

 строительство жилой ин-
фраструктуры по про-
грамме переселения  
из ветхого аварийного 
жилья; 

 благоустройство входной 
группы и озеленение  
в парке Низами Гянджеви. 

Социальная сфера  строительство гостинич-
ных комплексов «Метро-
поль», «Лазурный берег»; 

 строительство крупных 
сетевых супермаркетов 
«Панорама», «Зеленое яб-
локо»; 

 строительство дошколь-
ной образовательной ин-
фраструктуры; 

 ввод в эксплуатацию но-
вых современных меди-
цинских центров — кли-
ника «Целитель», стома-
тология «Тудей», новые 
стационары в медицин-
ских центрах «Здоровье, 
«Мед Элит» и др. 

Производственно-
хозяйственная 
сфера 

 строительство Дербент-
ского винно-коньячного 
завода. 

Транспортная и ин-
женерная инфра-
структура 

 строительство объездной 
дороги «Сабнова — 
ул. Х. Тагиева». 

Потенциал/ Возможность 
 
Возможность сбалансированного городского раз-
вития за счет полицентричного развития с балан-
сом жилья и рабочих мест в Южном и Северном 
планировочных районах с запуском новых проек-
тов в сфере коммерческой недвижимости и разви-
тием объектов социальной инфраструктуры при од-
новременном поддержании качества среды в исто-
рическом городе. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Основная часть мероприятий первого этапа Гене-
рального плана была связана с подготовкой к про-
ведению 2000-летия города Дербента и имела 
в большей степени точечный, нежели комплексный 
характер. В большей степени мероприятия направ-
лены на достижение нормативных показателей 
в части социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, чем непосредственно на каче-
ственное развитие социальной сферы и городской 
среды. 
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Наиболее характерные проблемы текущего состоя-
ния города с учетом реализованных мероприятий: 
деградация исторической застройки, формирова-
ние зон социальной напряженности, отставание 
темпов развития всех видов инфраструктуры от по-
требностей города, низкое качество городской 
среды. 

 
 
Анализ мероприятий по созданию комфортной городской среды 

Схема 5. Планируемые к благоустройству общественные территории и дворовые пространства   

На основе выводов Раздела 1.3.1. о ключевых запросах жителей города и туристов, а также ранее прове-
денного отбора общественных пространств город Дербент для благоустройства наиболее приоритет-
ными для жителей города являются общественные пространства и дворовые территории районов: Про-
спект, Аваин, Коньячный. В рамках муниципальной программы 29 предусмотрено обустройство проездов, 
прилегающих к многоквартирным домам, обустройство тротуаров и мостовых, установка игрового обо-
рудования, устройство автомобильных и велопарковок, площадок для выгула животных, освещение дет-
ских и спортивных площадок, озеленение территории. 
 
Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования 30 радиус доступности тер-
риторий зеленых насаждений общего пользования должен составлять: для городских парков — не более 
20 мин., для парков планировочных районов — не более 15 мин., или 1 200 м. На озелененных террито-
риях нормируются: соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благо-
устройства, сооружениями и застройкой. Удельный вес озелененных территорий различного назначения 
в пределах застройки городских округов и поселений (уровень озелененности территории застройки) 
должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района — не менее 25 %, включая суммар-
ную площадь озелененной территории микрорайона (квартала). 
 
По существующему балансу территорий городского округа «город Дербент» зеленые насаждения об-
щего пользования занимают 12,2 га (1,2 % от общей площади жилой застройки), что не соответствует 

 
 
29 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории 
городского округа «город Дербент» на 2018-2022 годы» 

30 Утверждены постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.01.2010 г. № 14 
«Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования» 
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нормативным параметрам. Проектное предложение предполагает увеличение уровня озелененности 
территории жилой застройки до 42 %.  

Потенциал/ Возможность 

Для достижение нормативных показателей обеспе-
ченности уровня озелененности территории целе-
сообразно развитие комплексного благоустройства 
общественных пространств районов с плотной жи-
лой застройкой — Южный и Северный планировоч-
ные районы. Объекты комплексного благоустрой-
ства территории Старого города — «магальная за-
стройка» — должны соответствовать режимам ис-
пользования земель в границах зон охраны объек-
тов культурного наследия. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 

Риски могут быть связаны с проведением точеч-
ного благоустройства, без единого комплексного 
плана поэтапных мероприятий, с дисбалансом вни-
мания в сторону городских локаций — туристиче-
ских аттракторов, без учета запросов и мнений жи-
телей каждого из районов, а также без решения 
первоочередных проблем системы управления — 
организации системы сбора, отвода и очистки по-
верхностного стока со всей территории, проблем  
с системой санитарной очистки  
и уборки территорий. 

Анализ ключевых проблем пространственного развития 

Схема 6. Ключевые проблемы пространственного развития 
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Потенциал/ Возможность 
 
Потенциала/возможности по итогам анализа дан-
ного аспекта не выявлено. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Среди ключевых проблем планировочной струк-
туры и функционального зонирования территории 
городского округа «город Дербент» выделяются 
следующие: 
 
 неэффективное использование прилегающих  

к границам городского округа сельскохозяй-
ственных территорий 31; 

 наличие в городской черте действующих карье-
ров; 

 низкая транспортная и пешеходная проницае-
мость прибрежной территории, отделенной от го-
родской черты железной дорогой; 

 несоблюдение санитарно-защитных зон 32 (в це-
лом по городу в дискомфортных условиях распо-
ложено 325 га селитебных территорий с населе-
нием порядка 45 000 человек); 

 самозахват прибрежных территорий под за-
стройку жилыми домами с сопутствующими хо-
зяйственными постройками; 

 наличие в границах территории объекта Всемир-
ного наследия территорий с несвойственной ха-
рактеру исторической среды функцией  
(ОАО «Консервный комбинат», ОАО «Радиоэле-
мент»); 

 концентрация городской инфраструктуры в исто-
рическом центре города, окруженном крепост-
ными стенами, с ограничением пропускной спо-
собности улично-дорожной сети. 

 
  

 
 
31 По данным Схемы территориального планирования Дербентского района, к настоящему 
времени порядка 60 % сельскохозяйственных территорий района не используются по сво-
ему назначению 

32 Например, в зону шумового воздействия от железной дороги попадает 66.0 га селитеб-
ной застройки, в санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий попадает более 
200 га селитебных территорий. В санитарно-защитных зонах от кладбищ находятся около 
60 га селитебных территорий 
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1.4.2. Анализ сохранности историче-
ской среды и ее элементов 
 

1.4.2.1. Анализ территорий в границах зон охраны 
объектов культурного наследия 

В 1946–1949 гг. Дербент был включен в число первых десяти исторических городов России.  
Сегодня город Дербент имеет статус «историческое поселение» 33. В 2003 г. Дербент был включен  
в Список Всемирного культурного наследия с идентификацией: «Цитадель, Старый город и крепостные со-
оружения Дербента» 34: 
 
Объект Всемирного культурного наследия включает в себя:  
 
 Ансамбль «Дербентская цитадель «Нарын-Кала», VI–XVIII вв.»; 
 «Старый город» (достопримечательное место); 
 объекты культурного наследия федерального значения и культурный слой. 

 
В 2015 г. утверждены требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам  
в границах территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательное место 
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» 35. 

Рис. 18. Дербент, гравюра, 1773 г. 36 

В 2016 г. утверждены объединенные границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных 
в городе Дербенте 37. 

 
 
33 Приказ Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ № 339 от 29.07.2010 г. «Об утверждении 
перечня исторических поселений» 

34 Источник: http://whc.unesco.org/en/list/1070 

35 Приказ Минкультуры России от 18.12.2015 г. N 3133 Об утверждении требований к осу-
ществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объ-
екта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место Цитадель 
и исторический город в крепостных стенах Дербента, расположенного в г. Дербент, Респуб-
лика Дагестан (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2016 г. N 40818) 
36 Источник: http://www.ras.ru/lomoexpedition/213549ed-7968-40a1-a7d0-
8bd6f3a14989.aspx?hidetoc=1 
37 Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.05.2016 г. № 148 «Об утвер-
ждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в городе Дер-
бенте, в качестве объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Дер-
бента, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Дербента» 

http://www.ras.ru/lomoexpedition/213549ed-7968-40a1-a7d0-8bd6f3a14989.aspx?hidetoc=1
http://www.ras.ru/lomoexpedition/213549ed-7968-40a1-a7d0-8bd6f3a14989.aspx?hidetoc=1
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Схема 7. Элементы исторической среды территории объекта Всемирного наследия  
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Всего в городе: 
 
 25 объектов культурного наследия федерального значения, в том числе строений музейной функции, 

сооружений (башен), культовых мест; 
 27 объектов культурного наследия регионального значения, в том числе промышленных предприятий, 

частных владений, культовых мест; 
 26 объектов культурного наследия, включенных в список выявленных объектов; 
 19 памятников археологии; 
 За период 1970–2012 гг. утрачено 30 объектов. 

 
В список утраченных доминант, играющих роль в визуальных взаимосвязях и панорамах историче-
ского города, входят объекты: 
 
 Мечеть с минаретом цитадели «Нарын-Кала», V–XVIII вв.; 
 Собор Святого Георгия, 1853 г.; 
 Караульные (отводные) башни, 4 шт.; 
 Великая Кавказская стена «Даг-Бары» с фортами, IV в. 
 

Рис. 19. Баланс территорий в границах зон охраны объектов культурного наследия 
 
Площадь выделенных всех видов зон охраны памятников истории и культуры (объектов культурного 
наследия) составляет 627,8 га. Земельные участки объектов культурного наследия (территории памятни-
ков и достопримечательного места, включенные в охранные зоны) составляют 45,6 га. Территории некро-
полей, не вошедших в систему зон охраны, но необходимых к сохранению занимают 42,8 га. 
 
Действующие зоны охраны объектов культурного наследия занимают 21 % от территории города.  
В их границы включены объекты культурного наследия, а также объекты ценной историко-культурной 
среды, постройки рядовой историко-архитектурной среды, современные постройки, нейтральные  
по отношению к историко-архитектурной среде (Приложение 1). 
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ЗОЛ-1
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Потенциал/ Возможность 
 
Потенциал развития Дербента как исторического 
поселения федерального значения, в частности тер-
ритории музея-заповедника как общероссийского и 
международного туристского центра, за счет разви-
тия тематических маршрутов и формирования 
фонда арендной исторической недвижимости. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Основные риски связаны с возможной утратой инди-
видуального исторического облика города в резуль-
тате необоснованного сноса ветхого аварийного жи-
лья, без вовлечения жителей в процесс сохранения 
предмета охраны достопримечательного мета, а 
также пространственного развития без оценки антро-
погенной нагрузки на сложившийся культурный и 
природный ландшафт. 

 

1.4.2.2. Анализ сохранности исторического жилого 
фонда 
 

«В Дербенте существует десять топовых памят-
ников, которые датируются от VI до XIX века 
и которые также необходимо восстановить, — 
караван-сараи, бани, мечети, старые дома 
и улицы. Все это привлечет больше туристов, 
и Дербенту будет оказано должное внимание. 
Ведь он уникален. Это музей под открытым не-
бом». 

Схема 8. Аварийные многоквартирные жилые дома на территории исторического города 

Али Ибрагимов 
Директор Дербентского музея-
заповедника 
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По итогам ранжирования всех построек исторической жилой не-
движимости по году постройки (индивидуальные многоквартир-
ные) 38 объекты распределены следующим образом (таблица 8): 
 

Таблица 8. Распределение жилищного фонда 
по времени постройки 

По годам  
возведения 

Число домов 

до 1920 1 297 

1921–1945 2 240 

1946–1970 1 907 

1971–1995 1 696 

после 1995 3 761 

 Итого: 10 901 

 
Объекты довоенного времени строительства составляют 33 %      
от общего числа объектов жилищного фонда и расположены пре-
имущественно в установленных границах объединенных зон 
охраны объектов культурного наследия. 
 
На текущий момент среди многоквартирных жилых домов на тер-
ритории городского округа «город Дербент» аварийными при-
знано 112 объектов (в статусе «подлежат сносу» — 18 объектов, 
«находятся на рассмотрении» — 13 объектов, «имеющие признаки 
аварийности» — 81 объект) 39. Концентрация объектов наблюдается 
вокруг площади Свободы, улицы Курбанова, улицы Ленина, улицы 
Буйнакского, ул. Кобякова в прибрежной части города (схема 1). 
Частично список аварийных объектов совпадает с объектами, 
включенными в перечень объектов культурного наследия, — 6 сов-
падений (ул. Кобякова, 28; ул. Ленина, 22; ул. Буйнакского, 36;      
ул. Ленина, 20; ул. Ленина, 26; ул. Ленина, 56). Среди объектов цен-
ной историко-культурной среды — 14 совпадений. Сложившаяся 
правовая коллизия требует проведения историко-культурной экс-
пертизы по каждому из объектов списка 40.  

 

 
 
38 Сведения о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря 2017 г. 

39 Постановление администрации городского округа «город Дербент» от 14.09.2018 г. № 
294 «Об утверждении актов межведомственной комиссии городского округа «город Дер-
бент»; постановление администрации городского округа «город Дербент» от 20.11.2018 г. 
№ 335 «Об утверждении акта Межведомственной комиссии городского округа «город Дер-
бент» №1 от 01.06.2018 г. 

40 На основании статьи 61 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», физические и юридические 
лица несут уголовную (ст. 243 УК РФ), административную (ст. 7.14.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях») и иную юридическую ответственность  
в соответствии с законодательством Российской Федерации за уничтожение объекта куль-
турного наследия 
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Потенциал/ Возможность 
 
Установление с учетом приоритета сохранения подлинности 
и аутентичности объектов Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО историко-культурной ценности обозначенных объектов, 
попавших в список аварийных, и обеспечение государственной 
охраны, а также разработка в дальнейшем укрупненных расчетов 
сметных работ по реставрации и приспособлению для современ-
ного использования в качестве объектов музейной функции. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Наличие рисков утраты объектов 
культурного наследия и ценной ис-
торико-культурной среды. 
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1.5. АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В целях выявления основных рисков и возможностей для улучше-
ния среды для жизни в городском округе «город Дербент» прове-
ден анализ обеспеченности городского округа «город Дербент» 
следующими важнейшими элементами: 
 
 качество воды и санитарные условия; 
 обеспеченность жильем; 
 обеспеченность транспортной инфраструктурой; 
 обеспеченность инженерной инфраструктурой; 
 обеспеченность жителей города социальной инфраструктурой; 
 общее состояние и уровень качества городских общественных 

пространств. 
 

«Трудно найти город, который по происше-
ствиям, в нем совершившимся, полностью соот-
ветствовал идее его возникновения. Дербент 
был действительно таков; это город с желез-
ными вратами, но сам он — весь, целиком, не что 
иное, как железные ворота; это большая стена, 
призванная отделять Азию от Европы и остано-
вить своим гранитом и своей медью вторжение 
скифов — страшилищ древнего мира, в глазах 
которого они представляли живое варварство, 
скифов, название которых заимствовано от сви-
ста их стрел». 

 

1.5.1. Анализ обеспеченности города 
транспортной инфраструктурой 
 
Особенности транспортно-географического положения городского 
округа «город Дербент» обусловлены следующими факторами. 
 
По территории городского округа проходит автомобильная дорога 
федерального значения Р217 «Кавказ» (до 31 декабря 2017 г. приме-
нялся учетный номер М29), ведущая от соединения с федеральной 
автотрассой М4 «Дон» (в районе станицы Павловская Краснодар-
ского края) до села Яраг-Казмаляр (граница с Республикой Азер-
байджан). Участок от Махачкалы до границы с Азербайджаном 

Александр Дюма 
«Кавказ» 
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также входит в европейский маршрут Е119 и азиатский маршрут 
АН8. 
 
Через Дербент проходит двухпутная, электрифицированная желез-
нодорожная магистраль, соединяющая столицу Азербайджана Баку 
и центральную часть России через Армавир и Гудермес. Прикаспий-
ская железная дорога, построенная в 1894 г., уже в 1900 г. была 
продлена до Баку и долгое время оставалась единственной желез-
нодорожной связью с Закавказьем. После грузино-абхазского кон-
фликта в 1992 г. и разрыва Черноморской железнодорожной линии 
Прикаспийская линия стала единственной железной дорогой, иду-
щей из России в Закавказье и Иран, чем обусловлено ее стратегиче-
ское значение. 
 
Для воздушного сообщения пассажиры пользуются Международ-
ным аэропортом Махачкалы (Уйташ) имени дважды Героя Совет-
ского Союза Амет-Хана Султана. Аэропорт расположен на расстоя-
нии 110 км от города Дербента. В настоящее время регулярное 
авиационное сообщение налажено с городами России: Москва, 
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сургут, Минеральные Воды. 
Также есть международное сообщение с Турцией (Стамбул), 
ОАЭ (Дубай), Казахстаном (Актау).  
 
Хотя город и расположен на берегу Каспийского моря, но не имеет 
портовых сооружений. Наличие железной дороги и федеральной ав-
томобильной дороги, близость к городам с имеющимися портами  
и отсутствие предприятий, нуждающихся в морском сообщении,  
не способствовали организации строительства порта. 
 
Данные факторы определяют положение города Дербента в струк-
туре пространственной организации Российской Федерации и Рес-
публики Дагестан.  
 
Через территорию Республики Дагестан проходит международный 
транспортный коридор «Север–Юг», включающий в себя автомо-
бильную дорогу федерального значения Р217 «Кавказ», железнодо-
рожную магистраль Москва — Ростов-на-Дону — Махачкала — Баку, 
а также автомобильную магистраль Армавир — Буденновск — Кочу-
бей — Махачкала и железнодорожную магистраль Москва — Волго-
град — Астрахань — Кочубей — Махачкала, связывающие террито-
рию Дагестана в единое пространство с другими регионами  
и важными экономическими центрами России и стран ближнего за-
рубежья. 
  

Строительство автомобильной 
дороги «Обход города Дербента» 
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Оценка существующей транспортной системы го-
родского округа «город Дербент» 
 
Анализ существующего состояния транспортной системы, решений 
Генерального плана городского округа «город Дербент» 41, Страте-
гий дорожного развития 42 позволил оценить проблемы и перспек-
тивы развития транспортной инфраструктуры в городском округе 
«город Дербент» (Приложение 2). 
 
Внешний транспорт 
 
Через территорию городского округа «город Дербент» проходят 
международные транспортные коридоры, связывающие в единое 
транспортно-экономическое пространство город с развитыми реги-
онами и деловыми центрами России и стран ближнего зарубежья. 
 
Автомобильная дорога Р217 «Кавказ» способна обеспечить рост 
спроса на автомобильное сообщение с другими регионами России  
и Республикой Азербайджан. Существующие железнодорожные 
пути обеспечивают как грузовое внешние связи города, так и удо-
влетворяют спрос на пригородное и междугороднее сообщение. 
 
Отсутствие аэропорта компенсируется наличием Международного 
аэропорта «Уйташ» в Махачкале, расположенного в 110 км от город-
ского округа «город Дербент». Доступность аэропорта обеспечива-
ется автомобильным транспортом и пассажирским сообщением  
по железной дороге до Махачкалы. 
 
Городской транспорт 
 
Особенности локации города — между автомобильной дорогой  
Р217 «Кавказ» и побережьем Каспийского моря и линейно вытяну-
тая конфигурация города повлияли на структуру улично-дорожной 
сети и определили сценарий дорожного развития города.  
 
Основное ограничение существующей организации УДС города 
Дербента является наличие исторической застройки в центральной 
части города. От цитадели Нарын-Кала до прибрежной полосы Кас-
пийского моря город разделен крепостными стенами на северную  
и южную части. В 2003 г. исторический центр города Дербента — 
архитектурно-ландшафтный ансамбль «Древний Дербент», включа-
ющий в себя крепость с цитаделью и множество культовых и граж-
данских зданий, — был включен в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.   
 
Фактор, также значительно влияющий на перспективное развитие 
города, это существующие железнодорожные пути. Ветка железной 
дороги проходит в восточной части города, отделяя прибрежные 

 
 
41 Утвержден Решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент» Респуб-
лики Дагестан от 25.10.2013 г. № 2-2 
42 Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорож-

ных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 г., утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 г. № 2469-р; Транспортная страте-

гия Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденная Распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р 
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районы от основной части города, разрывая транспортные связи 
прибрежной застройки с центром. 
 
Основные зоны притяжения жителей расположены в центральной 
части города, около автовокзала «Северный» и железнодорожного 
вокзала, а также в прибрежной зоне.  
 
Основные промышленные центры, влияющие на загрузку УДС, — 
ООО «Дербентский коньячный комбинат», ОАО «Дербентский завод 
игристых вин», ПК «ДКСМ». 
 
В результате совместного действия перечисленных факторов сфор-
мировавшийся транспортный сценарий имеет ряд проблем и тре-
бует оптимизации (Схемы 9, 10). 

 
Схема 9. Распределение городских районов по плотности населения 
 



63   

 

 
Схема 10. Распределение генерации и поглощения транспортных потоков  
по городским районам 
 
Анализ существующих данных выявил проблемы транспортной ин-
фраструктуры, связанные с несовершенством структуры УДС и вы-
зывающие возникновение заторов: 
 
 крайне низкая связность районов города; 
 недостаточное количество переездов через ж/д; 
 транзитное движение через исторический центр. 
 
Также актуальны проблемы транспортного обслуживания города, 
связанные с недостатками эксплуатации дорог, что ухудшает ситуа-
цию и провоцирует дорожно-транспортные происшествия: 
 
 недостаточное качество дорожного полотна (более половины 

всей УДС не имеет твердого покрытия, 37 % не соответствует нор-
мативному состоянию), разметка улиц либо отсутствует, либо по-
вреждена; 

 хаотичная стоянка индивидуального транспорта на УДС, острая 
нехватка парковочных мест в основных зонах спроса на размеще-
ние автомобилей; 

 недостаточное количество камер видеофиксации;  
 отсутствие единого муниципального транспорта; 
 недостаточное количество или неоптимальное размещение пеше-

ходных переходов;  
 отсутствие или недостаточное освещение улиц;  
 неудовлетворительное состояние, недостаточная ширина или от-

сутствие тротуаров. 
 
 
 
 



64       Раздел 1. Анализ социально-экономического положения и основные направления развития 
городского округа «город Дербент» 

 

Наземный городской пассажирский транспорт (далее — НГПТ) 
представлен в городе тремя видами транспорта: 
 
 автобус; 
 маршрутное такси; 
 такси. 
 
Система НГПТ городе Дербенте включает в себя 11 отдельных 
маршрутов — автобусы малого класса. Пассажиропоток составляет 
9 981 тыс. пасс. /год. По данным проведенного в 2018 г. социологи-
ческого исследования, 28 % населения города пользуется обще-
ственным транспортом 43. 
 
Существующие маршруты НГПТ полностью охватывают территорию 
города, остановочные пункты расположены в пределах норматив-
ной пешеходной доступности.  
 
К основным недостаткам городского пассажирского транспорта 
следует отнести следующие: 
 

перевозка подавляющего большинства пассажиров осуществля-
ется частными перевозчиками, не всегда соблюдающими норма-
тивы в части поддержания подвижного состава в удовлетвори-
тельном состоянии;  

 маршрутные такси останавливаются в произвольных местах  
по требованию пассажира; 

 на окраинах города имеются территории, не обслуживаемые об-
щественным транспортом.  

 
 
Развитие транспортного потенциала города 
 
Генеральным планом городского округа «город Дербент» был 
предусмотрен ряд мероприятий, оптимизирующих систему транс-
портного обслуживания города. Так, например, создание дополни-
тельных центров притяжения должно снизить транспортную 
нагрузку на исторический центр. В то же самое время развитие 
главной меридиональной транспортной оси приведет к однознач-
ному увеличению транзита через центр города.  
 
В связи со стабильно растущим транспортным спросом создавае-
мые новые центры притяжения транспортного потока необходимо 
обеспечить связями, исключающими увеличение загрузки суще-
ствующей УДС в центральной части города. Основной акцент разви-
тия транспортной системы города необходимо сосредоточить  
на развитии видов перемещений с высокой провозной способно-
стью и соответствующих высоким экологическим нормам. 
 
 
Принципиальные варианты развития транспортной инфраструк-
туры 
 
Основные направления развития транспортной инфраструктуры  
города Дербента можно разделить на следующие:  
 
 развитие улично-дорожной сети (далее —УДС); 
 развитие рельсового транспорта; 
 развитие НГПТ; 

 
 
43 По данным Комплексной схемы организации дорожного движения города Дербента 

Республиканская программа 
комплексного территориального 
развития 
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 развитие организации дорожного движения (далее — ОДД); 
 развитие грузового сообщения; 
 развитие велосипедной инфраструктуры. 

Анализ вариантов развития УДС 

Пространственная структура города Дербента ограничивает вари-
анты развития ее УДС. Через город проходит железная дорога, рас-
положенная вдоль берега моря. Также западную часть города с се-
вера на юг разделяет Самур-Дербентский канал. Реки и крупные во-
доемы, препятствующие проезду, отсутствуют. 

УДС запада центральной части представлена историческими ули-
цами. УДС северной и южной частей города имеет правильную 
сетку, что обеспечивает хорошую внутреннюю связность района, 
однако неупорядоченная индивидуальная застройка сводит на нет 
данное преимущество. Этот и вышеуказанные факторы создают 
препятствие для активного развития дорожной сети города в цен-
тральной части города. 

В связи с этим строительство дополнительных участков УДС в цен-
тральной части города не приведет к какому-либо существенному 
положительному транспортному эффекту. В то же время строитель-
ство дополнительных объездных дорог, а также новых съездов с ав-
томобильной дороги Р-217 «Кавказ» и переездов через железнодо-
рожные пути позволит увеличить связанность территорий на основ-
ных направлениях развития города. 

Анализ вариантов развития рельсового транспорта 

Наиболее оптимальным вариантом развития рельсового транспорта 
является дальнейшее развитие существующих путей, включающее  
в себя модернизацию подвижного состава, реконструкцию перро-
нов, а также уменьшение интервалов движения, что фактически поз-
волит превратить железнодорожную линию в наземное метро. 

Анализ вариантов развития НГПТ 

Центральные улицы города, являющиеся наиболее востребован-
ными, в основном имеют малую полосность и узкую ширину полос. 
В то же время развитие НГПТ в соответствии с соблюдением совре-
менных требований к скорости движения, комфорту и доступности 
является необходимым условием удовлетворения постоянно расту-
щего транспортного спроса. 

Развитие автобусного сообщения на базе муниципального перевоз-
чика в связи с отсутствием производственной базы (отсутствия ав-
тобусных депо), а также значительным резервом повышения эффек-
тивности в рамках развития государственно-частного партнерства 
является первоочередным. 

Автобусную маршрутную сеть предлагается сформировать в трех-
уровневой структуре: сеть скоростного автобусного транспорта 
большой вместимости для скоростных маршрутов (а/д Р-217 «Кав-
каз» и набережная города); сеть первого уровня (подвозочно-раз-
возочная) с автобусами средней вместимости; сеть второго уровня 
(рабочая) с автобусами малой вместимости. 
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Анализ вариантов развития ОДД 
 
Текущая конфигурация организации дорожного движения не в пол-
ной мере способствует использованию общественного транспорта. 
Не реализуются мероприятия по обеспечению приоритета проезда 
общественного транспорта, отсутствуют выделенные полосы. 
 
Также в городе имеется значительное количество нерегулируемых 
перекрестков, что затрудняет управление транспортными потоками, 
повышает вероятность возникновения пробок и ДТП. 
 
Парковочное пространство в настоящий момент не используется 
как средство управления транспортным спросом. 
  
Таким образом, наиболее логичным направлением развития ОДД 
является комплекс мероприятий, включающий в себя реализацию 
мероприятий по предоставлению приоритетных прав проезда обще-
ственному транспорту, развитию парковочного пространства, в том 
числе с вводом ограничений в наиболее загруженных частях го-
рода, а также установке новых средств светофорного регулирова-
ния в местах концентрации ДТП.  
 
Анализ вариантов развития грузового сообщения 
 
В качестве возможных мероприятий, направленных на развитие гру-
зового сообщения, стоит выделить дополнительную оптимизацию 
грузовых маршрутов, а также повышение степени контроля за со-
блюдением весогабаритных требований.  
 
 
Анализ вариантов развития велосипедной инфраструктуры 
 
В связи с тем, что велосипедный транспорт не является традицион-
ным для территории города, рекомендуется поэтапный ввод вело-
сипедной инфраструктуры, что позволит постепенно представить 
данный вид транспорта в качестве возможной альтернативы более 
привычным транспортным средствам при совершении рекреацион-
ных и непродолжительных поездок. 
 
Оптимизации системы транспортного обслуживания города может 
быть достигнута при выполнении комплекса взаимоувязанных ме-
роприятий, подробно изложенных в Приложении 2. 
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1.5.2. Анализ обеспеченности города 
инженерной инфраструктурой 
 
Анализ обеспеченности города инженерной инфраструктурой про-
изводился, исходя из существующего состояния инженерной ин-
фраструктуры и перспектив, определенных Генеральный план го-
родского округа «город Дербент» (Приложение 3). 
 
На основании данных, предоставленных подразделениями Админи-
страции городского округа «город Дербент», и сведений эксплуати-
рующих служб была проведена оценка эффективности функциони-
рования систем инженерного обеспечения (электроснабжение, во-
доснабжение, водоотведение, канализование поверхностного 
стока, очистка бытовых и промышленных сточных вод, теплоснаб-
жение, связь) и выявлены ключевые проблемы развития систем ин-
женерного обеспечения и факторы, лимитирующие социально-эко-
номическое и пространственное развитие города. 
 
 

Рис. 20.  Уровень обеспеченности объектов жилой застройки инфраструктурой 
 

Рис. 21. Количество аварий на 1 км инженерных коммуникаций 
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Анализ систем инженерного обеспечения свидетельствует о наличии следующих наиболее критичных 
проблем в сфере инженерной инфраструктуры, сдерживающих развитие города, обусловленных как 
объективными обстоятельствами, так и субъективными внутригородскими причинами:  
 
 существующая система водоснабжения не обеспечивает требуемого нормативными документами ка-

чества воды в связи с отсутствием комплексной водоподготовки, а также не обеспечивает поставку 
необходимых объемов воды надлежащего качества; 

 система водоотведения не соответствует нормативам, следствием чего являются несанкционирован-
ные выпуски сточных вод в Каспийское море; 

 неэффективность системы водоотведения поверхностного стока и инженерной защиты. 
 отсутствие электроосвещения на 76 улицах города; 
 использование в частном секторе устаревших отопительных систем в связи с отсутствием газифика-

ции и отсутствие учета тепловой энергии; 
 низкая обеспеченность инженерной инфраструктурой, особенно для магальной зоны. Уровень обеспе-

ченности объектов жилой застройки инженерной инфраструктурой на 15 % ниже среднероссийских 
показателей для городского типа расселения; 

 надземная прокладка газопровода по проспекту Ленина, не соответствующая нормативным требова-
ниям и искажающая восприятие города. 

 

Потенциал/ Возможность 
 
Внедрение современных и эффективных решений  
в сфере ЖКХ, которые могут не только устранить 
существующие проблемы, но и выступить в каче-
стве новых точек экономического роста (использо-
вание и производство септиков для канализации, 
установка солнечных батарей и т. д.). 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Узкий круг возможных решений проблемы в связи 
с ограниченным территориальным ресурсом. 
Необходимость поддержки предлагаемых инициа-
тив со стороны жителей. 
 

 
Реализация мероприятий по развитию систем инженерного обеспе-
чения, предусмотренных Генеральный план городского округа «го-
род Дербент» позволяет ликвидировать основные дефициты. Од-
нако критичность ряда проблем инженерного обеспечения, снижа-
ющих потенциал развития города, требует детализации проблем  
с учетом имеющихся рисков и установления приоритетности необ-
ходимых мероприятий по усовершенствованию систем инженер-
ного обеспечения (таблица 9). 
 

Таблица 9. Оценка рисков функционирования систем 
инженерного обеспечения и приоритетные меропри-
ятия по их снижению 
 

№ Система инженерного  
обеспечения 

Риски Приоритетные мероприятия 
по снижению рисков 

1 Водоснабжение Не подтвердятся запасы 
воды на существующих во-
дозаборах. 

Дополнительные исследования за-
пасов воды. Поиск альтернативных 
источников воды. 

2 Водоотведение хозяй-
ственно-бытовых стоков 

Правовые и площадные 
ограничения участка разме-
щения существующих 
очистных сооружений. 

Изменение назначения земельных 
участков в планируемых границах 
санитарно-защитной зоны суще-
ствующих очистных сооружений. 

3 Электроснабжение Недостаточность финанси-
рования при переводе си-
стемы электроснабжения  
с 6 кВт на 10 кВт. 

Осуществление электроснабжения 
вновь застраиваемых территорий 
по 10 кВт, для существующей тер-
ритории — по мере необходимости. 
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4 Газоснабжение Утрата коридоров про-
кладки новых газопроводов 
высокого и среднего давле-
ния в районах нового строи-
тельства. 

Резервирование коридоров для 
прокладки сетей. 

5 Теплоснабжение Возникновение аварий  
на источниках теплоснабже-
ния. 

Модернизация источников тепло-
снабжения. Использование потен-
циала муниципально-частного 
партнерства. 

6 Средства связи Присутствие монополиста 
по оказанию услуг. 

Привлечение конкурирующих 
структур по оказанию услуг в этой 
сфере. 

7 Инженерная защита  Утрата коридоров для реа-
лизации мероприятий по за-
щите от селей. Недостаточ-
ность коридоров для про-
кладки сетей ливневой ка-
нализации в существующей 
застройке. Отсутствие зе-
мельного участка для раз-
мещения очистных сооруже-
ний ливневых стоков в сло-
жившейся застройке  
и во вновь проектируемых 
районах. 

Резервирование земельных участ-
ков под сооружения селезащиты, 
сетей и очистных сооружений лив-
невых стоков. Разработка специ-
альных мероприятий по селеза-
щите города. 

 

Потенциал/ Возможность 
 
В связи с разнообразием мероприятий по усовер-
шенствованию систем инженерного обеспечения 
целесообразна их дифференциация на разные го-
ризонты планирования. 
 
В краткосрочной перспективе должны быть реали-
зованы мероприятия, существенно влияющие  
на качество жизни населения и во многом опреде-
ляющие уровень социально-экономического раз-
вития города, а также организационные мероприя-
тия, не требующие существенных затрат: 
 
 полная обеспеченность жителей города водой 

питьевого качества; 
 очистка всех хозяйственно-бытовых стоков; 
 организация контроля и учета потребления ре-

сурсов физическими и юридическими лицами. 
 
Мероприятия среднесрочной перспективы вклю-
чают: жизненно важные решения, требующие бо-
лее сложной проектной проработки, решения по 
инженерному обеспечению, связанные с новым 
строительством, мероприятия, повышающие эф-
фективность использования ресурсов, такие как: 
 
 создание системы селезащиты и отведения дож-

девых стоков; 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Необходимость использования холистического 
комплексного подхода к осуществлению работ  
по модернизации и строительству новых объектов 
инфраструктуры, предусматривающих тщательное 
согласование всех реализуемых мероприятий. 
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 гарантированное обеспечение энергетическими 
ресурсами (наличие источников инженерного 
обеспечения); 

 повышение энергоэффективности существующих 
потребителей; 

 создание единой информационной системы, со-
держащей информацию о новых объектах инже-
нерной инфраструктуры. 

 
Мероприятия долгосрочной перспективы должны 
быть направлены на достижение новых приорите-
тов развития города: 
 
 рециклинг ресурсов; 
 внедрение солнечных батарей для электро-  

и теплоснабжения частного сектора и др. 

 
Качество воды и санитарные условия 
 
Основными проблемами городского округа «город Дербент», 
связанными с качеством воды и санитарными условиями, явля-
ются: 
 
 сброс неочищенных сточных вод в Каспийское море МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство городского округа «город 
Дербент» через локальную водохозяйственную систему канализа-
ционных стоков, находящихся на балансе предприятия, в 5 точках 
города и, как следствие, загрязнение морской воды в рекреаци-
онных зонах; 
 

 отсутствие зон санитарной охраны у источников водоснабжения  
и (или) несоблюдение требований к их эксплуатации; 

 
 превышение предельно-допустимой концентрации отдельных ве-

ществ в питьевой воде; 
 
 микробное загрязнение отдельных проб питьевой воды; 
 
 ограничение частными лицами доступа к береговой линии в рай-

оне «сухой» речки (в частности, с/т «Волна»). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проблемах уборки, вывоза  
и утилизации мусора 
 

Глава городского округа «город 

Дербент» Хизри Абакаров о про-

блемах водоснабжения города 



72       Раздел 1. Анализ социально-экономического положения и основные направления развития 
городского округа «город Дербент» 

 

1.5.3. Анализ обеспеченности города 
социальной инфраструктурой 

 
Схема 12. Расположение объектов инфраструктуры здравоохранения 

Вне зоны обслуживания амбулаторно-поликлинических учреждений находится значительная доля жи-
лой застройки — 56 % 44. 

 

 
 
44 Зоны обслуживания определены в соответствии с Республиканскими нормативами гра-
достроительного проектирования Республики Дагестан (утверждены Постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 22 января 2010 г. N 14) 

 

О строительстве крупного 
спортивного комплекса 
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Схема 13. Расположение объектов образовательной инфраструктуры 

Вне зоны обслуживания организаций общего образования находится 40 % жилой застройки, вне зоны об-
служивания организаций дошкольного образования — 57 % 45, что составляет весьма значительный пока-
затель. 

45 Зоны обслуживания определены в соответствии с Республиканскими нормативами гра-
достроительного проектирования Республики Дагестан (утверждены Постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 22 января 2010 г. N 14) 

Открытие чемпионата Республики 
Дагестан по боксу среди юниоров 
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Рис. 22.  Мощность учреждений образования и здравоохранения, ед

В городе наблюдаются значительные проблемы с обеспеченностью социальной инфраструктурой: количество 
больни Повышение обеспеченности объектами социальной инфраструктуры является одной из наиболее 
приоритетных пробл

Схема 14. Расположение объектов спортивной инфраструктуры (некоммерческих) 
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Вне зоны обслуживания некоммерческих объектов 

спортивной инфраструктуры находится 26 % жилой 

застройки. При этом каждый третий объект имеет 

приспособленный характер, что свидетельствует 

о недостаточном уровне обеспеченности и качестве 

спортивной инфраструктуры. 

Объекты притяжения в сфере культуры (библиотека, 

театры, детская музыкальная школа) сконцентриро

ваны преимущественно в районе «Коньячный», 

т. е. в пределах ограниченной территории, что суще

ственно снижает возможности для реализации твор

ческого потенциала жителей других городских рай
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Схема 15. Расположение объектов в сфере культурно-досуговой инфраструктуры 

Площадь объектов спортивной инфраструктуры, м2 

300 ООО 

250 ООО 

200 ООО 

150 ООО 

100 ООО 

50 ООО 

о 

241 180 

64 364 

Плоскостные объекты 

■ Фактическое значение

Рис. 23. Площадь объектов спортивной инфраструктуры, м2 

43 302 

11 244 

Спортивные залы 

■ Нормативное значение

Для городского округа «город Дербент» характерно отставание от нормативных значений обеспеченности 

спортивной инфраструктурой более чем в три раза, как в части плоскостных объектов, так и спортивны 

залов. 

Потенциал/ Возможность Проблема/ Риск/ Ограничение 

Создание новых объектов социальной инфраструк- Низкий уровень обеспеченности объектами социаль-

туры как полноценных аттракторов для горожан. ной инфраструктуры, как в сфере здравоохранения, 

так и образования (школьного и дошкольного). 

Наличие заметного потенциала увеличения обеспе-

ченности инфраструктурой здравоохранения Неравномерное пространственное распределение 

за счет инструментов государственно-частного имеющихся объектов социальной инфраструктуры 

партнерства в связи со значительным количеством в сфере здравоохранения и образования. 

объектов коммерческой медицины. 

Необходимость учета мнения различных и многочис

ленных социальных групп при планировании распо

ложения новых объектов социальной инфраструкту

ры. 
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1.5.4. Анализ жилищной обеспеченно-
сти 

Рис. 24. Структура жилого фонда в разрезе типов застройки 

Рис. 25. Уровень обеспеченности населения жильем, м2 на душу населения 

Для города характерен низкий уровень обеспеченности жильем. Решение этой проблемы осложнено 
следующими обстоятельствами: 

 ограниченный территориальный ресурс; 
 предпочтение населением города при прочих равных условиях малоэтажной застройки, что снижает 

эффективность освоения территории. 

Проблема обеспеченности жильем для города не утратила своей актуальности, однако ее решение мо-
жет быть найдено только в поле оптимального сочетания ИЖС и многоквартирных домов при крайне 
эффективном использовании имеющегося территориального ресурса. 

Потенциал/ Возможность 

Возможность внедрения новых форматов ИЖС. 

Возможность использования жилищного строи-
тельства как одного из драйверов для развития 
других секторов экономики города (производство 
строительных материалов, мебели, предметов до-
машнего обихода). 

Проблема/ Риск/ Ограничение 

Ограниченный территориальный ресурс для новой 
жилой застройки. 

Значительные проблемы с обеспеченностью инже-
нерной, социальной и транспортной инфраструкту-
рой имеющейся жилой застройки. 

Пространственное развитие города должно преду-
сматривать территориальные резервы для обеспе-
чения растущего числа жителей социальной и жи-
лой инфраструктурой. 
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1.5.5. Анализ общего состояния и каче-
ства городских пространств 

Согласно проведенным исследованиям (Domofond.ru, ин-
декс.дом.рф) 46, город Дербент отличается низким качеством город-
ской среды. Наиболее проблемные зоны: отсутствие условий для 
детского и спортивного отдыха, общее состояние и чистота обще-
ственных пространств и низкая озелененность территории. 

Низкое качество городской среды является фактором, снижающим 
потенциал города для развития. 

Таблица 10. Показатели качества городской среды 

Критерий Позиция 

Экология 219 

Чистота 249 

Доброжелательность соседей 4 

Условия для детей 250 

Спорт и отдых 206 

Магазины 179 

Транспорт 204 

Безопасность 84 

Рис. 26. Позиция города Дербента в рейтинге городов по качеству жизни в части критериев, характеризующих городскую 
среду, согласно опросу интернет-портала Domofond.ru 

46 Источник: https://индекс.дом.рф 
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Потенциал/ Возможность 

Снижение оттока молодежи, квалифицированных 
специалистов и активных предпринимателей из го-
рода и повышение его привлекательности для ин-
весторов за счет улучшения качества городской 
среды. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 

Взаимозависимость проблем по улучшению каче-
ства городской среды и повышения обеспеченно-
сти жителей города инженерной и социальной ин-
фраструктурой. 

Аналитический вывод 

Анализ социально-демографической ситуации в городском округе 
«город Дербент» позволил сделать следующие выводы о качестве 
среды для жизни в городском округе «город Дербент». 

На сегодняшний день качество среды для жизни является перво-
очередным фактором, лимитирующим развитие городского округа 
«город Дербент», во-первых, поскольку серьезные проблемы, риски 
и ограничения присутствуют во всех составляющих рассматривае-
мой среды (качество воды и соблюдение санитарных норм, обеспе-
ченность жильем, транспортной, инженерной и социальной инфра-
структурой, качество городских пространств), во-вторых, поскольку 
качество среды для жизни оказывает непосредственное влияние  
на миграционные потоки в сегменте квалифицированного населе-
ния. 

Имеющиеся проблемы в сфере качества среды для жизни отлича-
ются тесной взаимосвязанностью друг с другом и не могут ре-
шаться в отдельности друг от друга при помощи мероприятий ло-
кального характера. Так, при отсутствии системного решения про-
блемы обеспеченностью качественной водой мероприятия по росту 
обеспеченности жильем могут привести к дальнейшему ухудшению 
эколого-санитарной ситуации.  

Среди имеющихся проблем наиболее критичной и требующей наиболее 
оперативного решения является проблема состояния канализационной 
сети, сетей водоснабжения и качества питьевой воды, поскольку именно эти 
проблемы несут в себе наиболее значительные по ущербу угрозы для 
состояния трудового потенциала и человеческого капитала городского 
округа «город Дербент». 
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1.6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА. КЛЮЧЕ-
ВЫЕ ОТРАСЛИ, ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕР-
СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Состояние социально-экономической сферы города — городская 
экономика и среда для развития бизнеса — являются важнейшими 
факторами развития города. В рамках данного исследования ана-
лиз обозначенных факторов проведен по следующему плану: 

 оценка эффективности городской экономики городского округа 
«город Дербент» в целом; 

 анализ структуры городской экономики городского округа «город 
Дербент»; 

 оценка эффективности использования ресурсов экономикой го-
родского округа «город Дербент»; 

 анализ состояния малого бизнеса и условий для его развития 
в городском округе «город Дербент»; 

 анализ состояния городских финансов городского округа «город 
Дербент». 

1.6.1. Оценка эффективности город-
ской экономики городского округа 
«город Дербент» 

Рис. 27. Доходы бюджета от использования 1 км2, тыс. руб. (по референтной группе городов 47) 

47 В качестве референтной группы были проанализированы малые города и исторические 
поселения Российской Федерации, расположенные в комфортных природно-климатических 
условиях, с численностью населения от 80 до 150 тыс. чел., имеющие активно функциониру-
ющий туристический сектор в экономике или потенциал для его развития, обрабатываю-
щий сектор экономики и характеризующиеся показателем расходов муниципального бюд-
жета на душу населения в диапазоне 20–60 тыс. руб. 
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Доходы местного бюджета от использования территориальных ресурсов города в расчете на 1 км2 его 
площади (земельный налог, налог на имущество физических лиц, доходы от сдачи в аренду и продажи 
муниципального имущества) значительно ниже аналогичного показателя для релевантной группы горо-
дов.  

Территориальные ресурсы города требуют более эффективного использования. Неэффективное исполь-
зование имеющихся территориальных ресурсов приводит к потерям бюджета в размере порядка 
180 млн руб. в год и препятствует развитию как крупного и среднего, так и малого бизнеса. 

Потенциал/Возможность 

Более эффективное использование внутригород-
ских территорий может способствовать росту до-
ходов бюджета не менее чем на 10 %. 

Проблема/ Риск/Ограничение 

Недополученные бюджетные доходы вследствие 
неэффективного использования территории приво-
дят к недоинвестированию социальной инфра-
структуры города, что неизбежно отражается  
на качестве жизни. 

1.6.2. Анализ структуры городской 
экономики городского округа «город 
Дербент» 

Анализ структуры городской экономики городского округа «го-
род Дербент» проведен по следующему алгоритму: 

 анализ соотношения между государственным и негосударствен-
ным (коммерческим) сектором экономики городского округа «го-
род Дербент» по показателю доли сектора в численности заня-
того населения городского округа «город Дербент»; 

 анализ соотношения между «торгуемыми» и «неторгуемыми» 48 
секторами экономики городского округа «город Дербент» по по-
казателю доли сектора в численности занятого населения город-
ского округа «город Дербент»; 

 анализ соотношения между различными отраслями в «торгуемом» 
секторе экономики городского округа «город Дербент» по пока-
зателю выручки предприятий соответствующей отрасли.  

48 Под «торгуемыми» секторами экономики подразумеваются сектора экономики, выпуска-
ющие «торгуемые» товары, то есть товары, которые могут перемещаться между границами 
городов и стран. Соответственно, под «неторгуемыми» секторами экономики подразумева-
ются сектора экономики, выпускающие «неторгуемые» товары, то есть товары, которые 
не могут перемещаться между границами городов и стран 

Встреча главы городского округа  
«город Дербент» Хизри Абакарова 
с предпринимателями 
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Анализ соотношения между государственным и не-
государственным (коммерческим) сектором эконо-
мики 

Рис. 28. Распределение работников организаций в городе Дербенте по отраслям 

В структуре занятости населения городского округа «город Дербент» отрасли бюджетного сектора эко-
номики составляют 67 %, соответственно в коммерческом секторе официально трудоустроена порядка 
33 % жителей.  

Для официального сектора городской экономики характерен высокий уровень зависимости от государ-
ственного сектора. 

Потенциал/ Возможность 

Возможность достижения положительных эффектов 
для экономики городского округа «город Дербент» 
при активизации негосударственного сектора эко-
номики за счет эффекта низкой базы. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 

Высокий риск снижения устойчивости экономики 
городского округа «город Дербент» при уменьше-
нии наполняемости местного и республиканского 
бюджета. 

2%

9,50%

9,70%

3,10%

34%

23,20%

5,70%

7,10%

1,20%
1,60%

2,80% 1,20%

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство
Обрабатывающие производства

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды
Образование

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг
Транспорт и связь

Финансовая деятельность



83 

Анализ соотношения между «торгуемыми» и «нетор-
гуемыми» секторами экономики городского округа 
«город Дербент» 

Рис. 29. Зависимость между объемом отгруженной продукции на душу населения и долей занятых в «торгуемых 
отраслях» по референтной группе городов 

Для города характерен низкий уровень занятости населения в «торгуемых» отраслях экономики в сравне-
нии с референтной 49 группой городов. 

Подобный низкий уровень занятости негативно отражается на объеме отгруженных товаров и услуг 
и бюджетной обеспеченности города. 

Одним из приоритетов развития экономики городского округа «город Дербент» должно стать увеличение 
доли «торгуемых» отраслей. 

Потенциал/ Возможность 

Рост доли занятых в «торгуемом» секторе экономики 
до 15 % от числа работников организаций может 
привести к росту объема произведенных товаров  
и услуг на душу населения с 44 тыс. руб.  
до 70–100 тыс. руб. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 

Низкая доля «торгуемого» сектора, характеризуемого 
более высоким уровнем заработной платы  
и количеством высокопроизводительных рабочих 
мест, в структуре городской экономики приводит  
к потерям доходов городского бюджета не менее    
125 млн руб. ежегодно по статье НДФЛ. 

49 В качестве референтной группы были проанализированы малые города и исторические 
поселения Российской Федерации, расположенные в комфортных природно-климатических 
условиях с численностью населения от 80 до 150 тыс. чел., имеющие активно функциониру-
ющий туристический сектор в экономике или потенциал для его развития, обрабатываю-
щий сектор экономики и характеризующиеся показателем расходов муниципального бюд-
жета на душу населения в диапазоне 20–60 тыс. руб.  
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Анализ соотношения между различными отраслями 
в «торгуемом» 50 секторе экономики городского 
округа «город Дербент» 

Рис. 30. Структура выручки, полученной наиболее крупными организациями городского округа «город Дербент» 
по отраслям 

Рис. 31. Доля убыточных предприятий в наиболее значимых отраслях 

Организации, специализирующиеся на производстве напитков, занимают долю порядка 78 % в общей 
выручке, получаемой организациями «торгуемых» секторов экономики, что свидетельствует о структуре 
«торгуемого» сектора, близкой к моноотраслевой. 

В целом для «торгуемого сектора» экономики городского округа «город Дербент» характерна доста-
точно низкая доля убыточных предприятиях в различных отраслях, что свидетельствует об относи-
тельно устойчивой сложившейся структуре отраслей экономики. 

Потенциал / Возможность 

Наличие потенциала для роста «торгуемого» сек-
тора экономики без радикальных изменений его 
структуры.  

Проблема / Риск / Ограничение 

Риск нарастания зависимости от отрасли эконо-
мики по производству напитков. 

50 В данном подразделе к торгуемым отраслям также отнесены также отрасли услуг, кото-
рые могут оказывать услуги на иные рынки, кроме рынка города Дербента, — это оптовая 
торговля, туризм и рекреация и логистика 
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1.6.3. Эффективность использования 
ресурсов 

В целях выявления резервов для повышения эффективности ис-
пользования городской экономики городского округа «город Дер-
бент» проведена оценка эффективности использования следующих 
видов ресурсов: 

 территориальных; 
 агроклиматических; 
 историко-культурных; 
 человеческого капитала. 

Анализ эффективности использования территори-
альных ресурсов 

Рис. 32. Сравнительная структура доходов местных бюджетов 51 

Доходы от операций с имуществом, земельного налога и налога на имущество физических лиц зани-
мают на 10 % меньшую долю, чем в среднем по средним и малым городам РФ. 

Территориальные ресурсы города требуют более эффективного использования. 

Потенциал/ Возможность 

Более эффективное использование внутригород-
ских территорий может способствовать 
увеличению доли земельного налога и НИФЛ  
до 7 % от бюджета, доли доходов от операций  
с имуществом — до 5 % от бюджета, росту доходов 
бюджета в целом — на 10 %. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 

Неэффективное использование имеющихся терри-
ториальных ресурсов приводит к потерям бюджета 
в размере не менее 180 млн руб. в год. 

51 Источником данных о средних и малых городах выступило исследование «Богатство  
и самостоятельность: что делает бюджет города устойчивым», подготовленное Центром го-
родской экономики ООО «КБ Стрелка» http://citybudget.strelka-kb.com/ 
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Анализ эффективности использования агроклимати-
ческих ресурсов 

Рис. 33. Структура использования земель сельскохозяйственного назначения в Дербентском районе (2017 г.) 

Рис. 34. Урожайность винограда в 2017 г., центнеров на 1 гектар 

Для развития сельского хозяйства в городском округе «город Дербент» Дербентского района ха-
рактерны следующие особенности: 

 значительный потенциал использования невовлеченных в оборот сельскохозяйственных земель; 
 низкий уровень и отрицательная тенденция фондовооруженности сельского хозяйства; 
 проблемы с хранением и сбытом сельскохозяйственной продукции в связи с низкой обеспеченностью 

транспортной и логистической инфраструктурой; 
 рассогласованность с показателями Баланса городских территорий, представленными в Генеральном 

плане. Сельскохозяйственная деятельность ведется на территориях, имеющих другое кадастровое 
назначение. В свою очередь, сельскохозяйственные земли вовлекаются в оборот по другим направле-
ниям; 

 высокая эффективность сельскохозяйственной деятельности в отрасли выращивания винограда. 
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Потенциал / Возможность 

Актуализация перечня территорий, предназначен-
ных для ведений сельскохозяйственной деятель-
ности, с учетом имеющихся инфраструктурных 
ограничений и потребностей жителей города. 

Снижение нагрузки на инфраструктуру за счет оп-
тимизации расположения сельскохозяйственных 
земель. 

Рост доходов населения за счет более эффектив-
ного использования садовых хозяйств. 

Проблема / Риск / Ограничение 

Несанкционированная застройка на территории 
сельскохозяйственных земель. 

Анализ эффективности использования историко-
культурных ресурсов 

Рис. 35. Фактические, прогнозные и целевые показатели развития туристического сектора, тыс. чел. 

На территории города расположено 25 объектов культурного наследия федерального значения   
и 37—регионального. Наиболее знаковые из них находятся в сфере ведения ГБУ «Дербентский историко-
культурный и архитектурный музей-заповедник в территории городского округа» (далее ГБУ ДИКиАМЗ).  

При этом историко-культурный потенциал города, с точки зрения экономики, реализован крайне незна-
чительно. Так, ГБУ ДИКиАМЗ, занимая территорию, сопоставимую с 2,6 % площади городских территорий 
городского округа «город Дербент», обеспечивает только 1 % доходов бюджета, а количество туристов 
более чем в два раза ниже потенциально достижимых показателей. 

Историко-культурные ресурсы города не ограничены территориями под управлением ГБУ ДИКиАМЗ  
и могут использоваться более эффективно за счет наращивания и таргетирования туристического потока. 

Потенциал/ Возможность 

Наличие потенциала для роста как величины тури-
стического потока, так и среднего чека туриста  
за счет создания новых туристических аттракторов 
за пределами территорий ГБУ ДИКиАМЗ. 

Проблема/ Ограничение 

Низкая эффективность для развития города тури-
стического потока, привлекаемого объектами в ве-
дении ГБУ ДИКиАМЗ. 

Ограниченный территориальный ресурс для созда-
ния новых туристических аттракторов. 
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1.6.4. Анализ состояния малого биз-
неса 

В целях анализа состояния малого бизнеса и выявления ключевых 
ограничений его развития рассмотрены следующие факторы, харак-
теризующие обозначенный сектор экономики: 

 бизнес-активность малого бизнеса; 
 институциональные условия для развития малого бизнеса. 

Анализ бизнес-активности 

Рис. 36. Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 чел. населения на 1 января 2018 г. 

Дербент находится в лидерах среди городов Республики Дагестан по количеству индивидуальных 
предпринимателей на 1 000 чел. населения. При этом в городе не оказывается финансовая поддержка 
малому бизнесу, а республиканская поддержка по итогам 2018 г. была получена только одним субъек-
том и имела малозначительный характер.  

Предпринимательская активность является самостоятельным и важнейшим ресурсом развития города. 
Однако ее потенциал пока не реализован из-за фактически отсутствующей поддержки и наличия барье-
ров для развития малого бизнеса. 

Потенциал/ Возможность 

Рост числа субъектов малого бизнеса в «торгуе-
мых» отраслях экономики и, в том числе, в отрас-
лях более современного технологического уклада. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 

Отсутствие на настоящий момент условий и стиму-
лов для перетока предпринимательской активно-
сти из «неторгуемых» отраслей экономики в «тор-
гуемые» отрасли и отрасли экономики более совре-
менного технологического уклада. 
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Анализ институциональных условий 

 
 
Рис. 37. Стоимость патента на предпринимательскую деятельность в 2019 г. 52  
 

 
 
Рис. 38. Стоимость аренды мультифункциональных помещений 53 

 
 
52 Источник: https://www.nalog.ru/ 

53 Источник: https://www.avito.ru/, https://www.domofond.ru) 

https://www.avito.ru/
https://www.domofond.ru/
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Наиболее критичными препятствиями для развития малого бизнеса в Дербенте являются: 
 
 отсутствие льгот по патентному налогообложению для малых предпринимателей; 
 низкая обеспеченность офисными помещениями с низкой арендной ставкой; 
 отсутствие качественных офисных помещений; 
 низкий уровень бизнес-грамотности населения; 
 низкая обеспеченность информационно-коммуникационной инфраструктурой; 
 для города характерно наличие разнообразных административных барьеров для развития малого 

бизнеса, как административного, так и институционального и инфраструктурного характера. 

Потенциал/ Возможность 
 
Большая часть имеющихся барьеров для развития 
бизнеса может быть устранена в среднесрочной 
перспективе, что без значительных временных ла-
гов отразится на оборотах малого бизнеса. 

Проблема/ Риск/Ограничение 
 
Низкая эффективность в краткосрочной перспек-
тиве финансовых мер по поддержке малого биз-
неса. 

 
 
 
«Мы хотим, чтобы здесь был живой, настоящий 
дом для людей разных возрастов и интересов, 
чтобы сюда могли прийти те, кому интересна и 
актуальная живопись, и традиционные даге-
станские промыслы»  
 
 
  

Полина Филиппова 
Исполнительный директор 
благотворительного фонда «Пери» 
Презентация музейного комплекса 
в Дербенте 
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1.6.5. Городские финансы 
 
Анализ городских финансов рассматривает следующие задачи: 
 
 анализ динамики фактических доходов, расходов и бюджетного 

сальдо городского округа «город Дербент»; 
 сравнение структуры доходов городского бюджета с другими ма-

лыми и средними городами Российской Федерации; 
 оценка структуры налоговых поступлений в бюджет городского 

округа «город Дербент» в разрезе наиболее крупных и иных орга-
низаций города Дербента. 

 

Анализ динамики фактических доходов, расходов 
и бюджетного сальдо городского округа «город 
Дербент» 
 

 
Рис. 39. Основные показатели исполнения бюджета города Дербента, млн руб. 

Бюджет города Дербента характеризуется незначительным сальдо (не более 2 % расходов в период  
с 2015 по 2018 гг.), отклоняющимся в положительную или отрицательную сторону. Последние два года 
в городе наблюдался профицитный бюджет, однако достигнуто это было за счет сокращение расходов, 
а не роста доходов, что сложно назвать положительной тенденцией. 
 
По сравнению с 2016 г. собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета возросли на 12 % при 
снижении трансфертов на 27 %. В целом это свидетельствует о наличии у города потенциала для при-
влечения федерального финансирования при сохранении тенденции роста собственных доходов бюд-
жета. 
 
Бюджетные инвестиции в 2016 и 2018 гг. занимают значительную по меркам бюджетов российских го-
родов долю. 

Потенциал/ Возможность 
 
Наличие финансовых возможностей (кредитной ем-
кости) для привлечения внешнего софинансирова-
ния в местный бюджет на создание инфраструк-
туры для бизнеса. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Необходимость наработки компетенций по привле-
чению и эффективному использованию внешнего 
финансирования для создания инфраструктуры 
для бизнеса. 
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Сравнение структуры доходов городского бюджета 
с другими малыми и средними городами Российской 
Федерации 

 
Рис. 40. Сравнительная структура доходов местных бюджетов в разрезе безвозмездных поступлений, налоговых  
и неналоговых доходов в городском округе «город Дербент» 
 

 
 
Рис. 41. Сравнительная структура доходов местных бюджетов в разрезе безвозмездных поступлений, налоговых  
и неналоговых доходов 

Доля безвозмездных поступлений в бюджете городского округа «город Дербент» значительно превы-
шает долю аналогичных доходов, наблюдающуюся в среднем в малых и средних городах Российской 
Федерации.  

Потенциал/ Возможность 
 
Потенциала/возможности по итогам анализа дан-
ного аспекта не выявлено. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Значительная зависимость от внешних источников 
финансирования. Потеря финансовой устойчивости 
города при ухудшении внешних условий финанси-
рования. 
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Оценка структуры налоговых поступлений в бюджет 
городского округа «город Дербент» в разрезе 
наиболее крупных и иных организаций города Дер-
бента 
 

 
Рис. 42.  Структура доходов местного бюджета от земельного налога в разрезе видов организаций 

 
Рис. 43. Структура доходов местного бюджета от НДФЛ в разрезе видов организаций 

 
 
Рис. 44. Структура доходов местного бюджета от налога, взимаемого по УСНО, в разрезе видов организаций 

Потенциал/ Возможность 
 
Пополнение доходов бюджета за счет улучшения 
условий для ведения бизнеса микропредприятий. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Высокая концентрация микропредприятий в сег-
менте «неторгуемых отраслей» и, соответственно, 
ограниченные возможности для их дальнейшего 
роста. 
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Аналитический вывод 

Для экономики городского округа «город Дербент» характерно не-
достаточно эффективное использование городской территории, 
проявляющееся в относительно низком показателе доходов бюд-
жета городского округа «город Дербент» от использования терри-
тории (земельный налог, налог на имущество физических лиц, до-
ходы от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества)  
на 1 км2 городской территории, а также более высокой долей без-
возмездных поступлений в структуре доходов бюджета городского 
округа «город Дербент» по сравнению с усредненным показателем 
по малым и средним городам Российской Федерации. Обозначен-
ная негативная ситуация, согласно результатам проведенного ис-
следования, обусловлена следующими факторами: 

 высокая доля некоммерческого сектора в структуре городской 
экономики городского округа «город Дербент»; 

 высокая доля «неторгуемых» отраслей среди негосударственного 
сектора экономики; 

 близкая к моноотраслевой структура «торгуемого» сектора эконо-
мики, где предприятия, специализирующиеся на производстве 
напитков, занимают долю порядка 78 % в общей выручке, получа-
емой предприятиями «торгуемых» секторов экономики; 

 отсутствие эффективной системы вовлечения в хозяйственный 
оборот историко-культурных и природно-рекреационных ресур-
сов; 

 отсутствие явных точек роста экономики среди субъектов малого 
предпринимательства, несмотря на в целом высокий уровень 
предпринимательской активности в городе. Важность последнего 
фактора усиливается еще и значительной долей налоговых по-
ступлений от микропредприятий и индивидуальных предпринима-
телей в общей сумме земельного налога и налога на доходы физи-
ческих лиц, приходящихся на бюджет городского округа «город 
Дербент». 

Потенциал для решения этих проблем может быть найден 
по следующим направлениям: 

 привлечение на территорию городского округа «город Дербент» 
бизнес-резидентов в сфере торгуемых отраслей; 

 создание эффективной системы вовлечения в хозяйственный обо-
рот историко-культурных и природно-рекреационных ресурсов; 

 стимулирование развития малого бизнеса особенно (преимуще-
ственно в сегменте микропредприятий и индивидуальных пред-
принимателей) за счет создания возможностей для получения со-
временных профессиональных навыков; 

 введение льготных налоговых режимов для микропредприятий 
и индивидуальных предпринимателей в приоритетных отраслях 
экономики; 

 повышение доступности арендных помещения для микропредпри-
ятий и индивидуальных предпринимателей; 

 использование потенциала привлечения заемного федерального 
финансирования в целях создания инфраструктуры для бизнеса. 
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1.7. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫХ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТ-
РАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В ГОРОДЕ ДЕРБЕНТЕ 

Целью данного раздела исследования является оценка потенциаль-
ных перспектив развития на территории города Дербента различ-
ных отраслей экономики и выявление тех из них, которые способны 
обеспечить максимальный положительный социально-экономиче-
ский эффект для города. 

Для оценки был определен ряд отраслей, удовлетворяющих 
следующим требованиям: 

 преемственность по отношению к текущему экономическому 
укладу (структуры экономики) городского округа «город Дер-
бент»; 

 минимальная вероятность нанесения экологического ущерба 
окружающей среде; 

 низкая ресурсоемкость. 

В итоге был сформирован следующий перечень отраслей для 
анализа. 

Производственные отрасли: 

 производство пищевых продуктов и напитков; 
 производство одежды; 
 производство текстиля; 
 машиностроение; 
 производство строительных материалов. 

Непроизводственные отрасли: 

 логистика; 
 туризм. 

Перспективы развития обозначенных производственных и непроиз-
водственных отраслей экономики городского округа «город Дер-
бент» проанализированы в рамках настоящего исследования в двух 
аспектах: для потенциальных инвесторов (подраздел 1.7.1) и непо-
средственно для города (подраздел 1.7.2).  
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1.7.1. Анализ перспектив развития от-
раслей экономики городского округа 
«город Дербент» для потенциальных 
инвесторов 
 
Оценка развития перспектив развития отраслей экономики город-
ского округа «город Дербент» для потенциальных инвесторов про-
водилась на основании следующих критериев (таблица 11). 
 

Таблица 11. Критерии оценки отраслей экономики 
 

№ п/п Критерии оценки   Диапазон 
баллов 

Принципы оценки критериев 

1.1 Рентабельность 
 

0–1 1 балл 
Рентабельность предприятий отрасли, представленных  
в городском округе «город Дербент», выше среднеотрас-
левой. 
 
0 баллов 
Рентабельность предприятий отрасли, представленных  
в городском округе «город Дербент», ниже среднеотрас-
левой. 

1.2 Доля рынка 
 

0–1 1 балл 
Суммарная доля рынка предприятий отрасли, представ-
ленных в городском округе «город Дербент», составляет 
не менее 0,05 % от российского рынка. 
 
0 баллов 
Суммарная доля рынка предприятий отрасли, представ-
ленных в городском округе «город Дербент», составляет 
менее 0,05 % от российского рынка. 

1.3 Темпы роста 
 

0–1 1 балл 
Темпы роста предприятий отрасли, представленных в го-
родском округе «город Дербент», выше среднеотрасле-
вых. 
 
0 баллов 
Темпы роста предприятий отрасли, представленных в го-
родском округе «город Дербент», ниже среднеотрасле-
вых. 
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2. Перспективы развития отрасли

№ п/п Критерии оценки  Диапазон 
баллов 

Принципы оценки критериев 

2.1 Темпы роста от-
расли 

0–1 1 балл 
Темпы роста отрасли на уровне Российской Федерации 
за последние два года составили более 100 %. 

0 баллов 
Темпы роста отрасли на уровне Российской Федерации 
за последние два года составили менее 100 %. 

2.2 Уровень конкурен-
ции 

0–1 1 балл 
Низкий. 

0,5 баллов 
Средний. 

0 баллов 
Высокий. 

2.3 STEEPL-факторы 54 0–1 1 балл 
Более одного значимого положительного STEEPL-фактора 
развития отрасли. 

0,5 баллов 
Один положительный значимый STEEPL-фактор развития 
отрасли. 

0,5 баллов 
Значимые положительные STEEPL-факторы развития от-
расли отсутствуют. 

3. Имеющиеся в городском округе «город Дербент» факторы
для дальнейшего развития отрасли

№ п/п Критерии оценки  Диапазон баллов Принципы оценки критериев 

3.1 Перспективные 
рынки сбыта 

0–1 1 балл 
Более 1 перспективного рынка сбыта 

0 баллов 
Не более 1 перспективного рынка сбыта 

3.2 Кадровый потен-
циал 

0–1 1 балл 
Кадровый потенциал достаточен для развития от-
расли 

0 баллов 
Кадры развития отрасли требуют дообучения в рам-
ках корпоративных образовательных институтов 

54 Социальные, экологические, экономические, технологические, политические и правовые 
факторы 



98       Раздел 1. Анализ социально-экономического положения и основные направления развития 
городского округа «город Дербент» 

 

 
 

3.3 Ресурсная база 
 

0–1 1 балл 
При размещении производства в городском округе 
«город Дербент» для производства возникают конку-
рентные преимущества в части доступной ресурсной 
базы 
 
0 баллов 
Специфичная ресурсная база не требуется или конку-
рентных преимуществ не возникает  

 
Далее представлена оценка каждой отрасли в соответствии  
с указанными выше критериями (таблица 12). 

 
Таблица 12. Производство пищевых продуктов 
и напитков 
 

Текущее состояние отрасли (67 %) 

Рентабельность Ниже среднеотраслевой на 2 % 

Доля рынка 0,0578 % 

Темпы роста Выше среднеотраслевых на 63 % 

 

Перспективы развития отрасли (83 %) 

Темы роста отрасли Более 100 % (102,2 %) 

Уровень конкуренции Средний 

STEEPL-факторы Федеральное субсидирование 
Благоприятные потребительские тенденции 

 

Имеющийся потенциал для развития (67 %) 

Перспективные рынки сбыта СКФО, Республика Азербайджан, ЦФО, ПФО 

Кадровый потенциал Достаточный 

Ресурсная база При размещении производства в городском округе «город 
Дербент» для производства возникают конкурентные пре-
имущества в части доступной ресурсной базы Дербентского 
района 
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Возможные направления развития 
 
Направление № 1 
 
1. Краткое содержание 
 
Привлечение на территорию городского округа «город Дербент» 
резидентов, специализирующихся на производстве пищевых про-
дуктов и напитков из следующего перечня 55: 
 
 нектары; 
 морсы; 
 газированные напитки; 
 диетическое питание; 
 кукурузные палочки; 
 джемы, повидла; 
 ореховые смеси. 

 
 
2. Предпосылки 
 
Наличие тенденции к росту спроса на обозначенные виды продук-
ции в городах с численностью населения более 500 тыс. чел., рас-
положенных в Центральном, Южном и Приволжском федеральных 
округах. 
 
Конкурентное преимущество в себестоимости продукции на уровне 
10 % по сравнению с поставками аналогичной продукции из Москвы 
в города Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Астрахань. 
 
3. Потенциал коммерциализации 
 
Потенциальный доход резидента в обозначенной отрасли —  
250 млн руб. (при условии достижения доли рынка 10 %) и прибыли 
на уровне 16 млн руб. 
 

Производство одежды 

Текущее состояние отрасли (33 %) 1/3 

Рентабельность Ниже среднеотраслевой на 7,7 % 0 

Доля рынка Менее 0,05 % (0,0011 %) 0 

Темпы роста Выше среднеотраслевых на 4,4 % 1 

 

Перспективы развития отрасли (33 %) 1/3 

Темы роста отрасли Менее 100 % (96,50 %) 0 

Уровень конкуренции Средний 0,5 

 
 
55 Перечень продуктов определен по критерию наличия тенденции к росту потребления  
на основании статистики потребления данных видов продукции в городах с численностью 
населения более 500 тыс. чел., расположенных в Центральном, Южном и Приволжском фе-
деральных округах 
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STEEPL-факторы Федеральное субсидирование оборотных и внеоборотных 
средств со стороны Министерства промышленности и тор-
говли РФ 

0,5 

 

Имеющийся потенциал для развития (33 %) 1/3 

Перспективные рынки сбыта ЦФО 0 

Кадровый потенциал Требует профессионального дообучения 0 

Ресурсная база При размещении производства в городском округе «город 
Дербент» возникают конкурентные преимущества в части 
возможности экономии на транспортных издержках при ис-
пользовании хлопкового и шерстяного сырья из Туркмени-
стана и Казахстана 

1 

 
 
Направление № 2 
 
1. Краткое содержание 
 
Привлечение на территорию городского округа «город Дербент» 
резидентов, специализирующихся на производстве одежды  
из хлопка из следующего перечня 56: 
 
 одежда для дома; 
 нижнее белье; 
 рубашки и сорочки;  
 толстовки. 
 
2. Предпосылки 
 
Наличие заметных темпов роста потребления продукции по товар-
ным позициям «нижнее белье», «толстовки». Значительный отло-
женный спрос на приобретение продукции по товарным позициям 
«рубашки и сорочки» за счет падения потребления в 2016 г. в Цен-
тральном федеральном округе на 70 %. 
 
Возможность снижения себестоимости (экономия до 10 %) произво-
димой продукции за счет интеграции в производственную цепочку 
поставщиков хлопкового сырья из Туркменистана. 
 
3. Потенциал коммерциализации 
 
Потенциальный доход резидента в обозначенной отрасли —  
300 млн руб. (при условии достижения доли рынка 8 %) и прибыли 
на уровне 30 млн руб. 
 

Производство текстиля 

Текущее состояние отрасли (33 %) 1/3 

Рентабельность Ниже среднеотраслевой на 3,1 % 0 

 
 
56 Перечень продуктов определен по критерию наличия тенденции к росту потребления  
на основании статистики потребления данных видов продукции в городах с численностью 
населения более 500 тыс. чел., расположенных в Центральном, Южном и Приволжском фе-
деральных округах 
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Доля рынка Менее 0,05 % (0,0011 %) 0 

Темпы роста Выше среднеотраслевых на 4,4 % 1 

 

Перспективы развития отрасли (17%) 0,5/3 

Темы роста отрасли 96,50 % 0 

Уровень конкуренции Высокий 0 

STEEPL-факторы Федеральное субсидирование оборотных и внеоборотных 
средств со стороны Министерства промышленности и тор-
говли РФ 

0,5 

 

Имеющийся потенциал для развития (100 %) 3/3 

Перспективные рынки сбыта ЦФО, СКФО, ЮФО, ПФО 1 

Кадровый потенциал Достаточный 1 

Ресурсная база При размещении производства в городском округе «город 
Дербент» возникают конкурентные преимущества в части 
возможности экономии на транспортных издержках при ис-
пользовании хлопкового и шерстяного сырья из Туркмени-
стана и Казахстана 

1 

 
Направление № 3 
 
1. Краткое содержание 
 
Привлечение на территорию городского округа «город Дербент» 
резидентов, специализирующихся на производстве текстильных из-
делий для дома из следующего перечня: 
 
 пледы; 
 обивочные материалы из шерсти; 
 галантерейные аксессуары. 
 
2. Предпосылки 
 
Наличие отложенного спроса на пледы и обивочные материалы  
из шерсти в связи с низкой степень обеспеченности жильем. 
 
Устойчивые темпы роста на галантерейные аксессуары в Централь-
ном и Северо-Кавказском федеральных округах. 
 
Возможность снижения себестоимости (экономия до 15 %) произво-
димой продукции за счет интеграции в производственную цепочку 
поставщиков шерстяного сырья из Туркменистана и Узбекистана. 
 
3. Потенциал коммерциализации 
 
Потенциальный доход резидента в обозначенной отрасли —  
100 млн руб. (при условии достижения доли рынка 2 %) и прибыли 
на уровне 7 млн руб. 
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Машиностроение 

Текущее состояние отрасли (33 %) 1/3 

Рентабельность Выше среднеотраслевой на 2 % 1 

Доля рынка Менее 0,05 % (0,0063 %) 0 

Темпы роста Ниже среднеотраслевых на 26 % 0 

 

Перспективы развития отрасли (67 %) 2/3 

Темы роста отрасли Менее 100 % (96,06 %) 0 

Уровень конкуренции Низкий 1 

STEEPL-факторы Рост спроса на фоне реализации национальных  
проектов (Федеральное льготное кредитование) 

1 

 

Имеющийся потенциал для развития 1/3 

Перспективные рынки сбыта Азербайджан, Иран 1 

Кадровый потенциал Требует дообучения 0 

Ресурсная база Не требует 0 

 
 
Направление № 4 
 
1. Краткое содержание 
 
Локализация производств в секторе, ориентированном на рынки 
Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Казахстана: 
 
 пневматические компоненты для промышленной автоматизации; 
 воздушные и вакуумные насосы; 
 краны, клапаны. 
 
2. Предпосылки 
 
Рост экспорта обозначенной продукции в Азербайджан и Казахстан 
из стран Европы (Германия, Великобритания), что свидетельствует 
о наличии потенциала для импортозамещения. Наличие отложен-
ного спроса на обозначенную продукцию в Иране и Туркменистане. 
Относительно небольшая СЗЗ для производств соответствующего 
класса (50–100 м) 57. 
 
3. Потенциал коммерциализации 
 
Потенциальный доход резидента в обозначенной отрасли — не бо-
лее 400 млн руб. и прибыли на уровне 25 млн руб. 
 

 
 
57 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  
от 25 сентября 2007 г. N 74) 
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Направление № 5 
 
1. Краткое содержание 
 
Локализация производства техники для домашнего хозяйства, ори-
ентированной на рынок Центрального, Северо-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов. 
 
2. Предпосылки 
 
Наличие стабильных темпов роста потребления техники для домаш-
него хозяйства в Центральном, Северо-Кавказском и Южном феде-
ральных округах. 
Относительно небольшая СЗЗ для производств соответствующего 
класса (100 м) 58. 
 
3. Потенциал коммерциализации 
 
Потенциальный доход резидента в обозначенной отрасли — не бо-
лее 400 млн руб. и прибыли на уровне 25 млн руб. 
 

Производство строительных материалов 

Текущее состояние отрасли (0) 0/3 

Рентабельность Ниже среднеотраслевой на 3,9 % 0 

Доля рынка 0,0084 % 0 

Темпы роста Ниже среднеотраслевых на 9,1 %  

 

Перспективы развития отрасли (0) 0/3 

Темы роста отрасли 92,8 % 0 

Уровень конкуренции Высокий 0 

STEEPL-факторы - 0 

 

Имеющийся потенциал для развития (67 %) 2/3 

Перспективные рынки сбыта Республика Дагестан 0 

Кадровый потенциал Достаточный 1 

Ресурсная база При размещении производства в городском округе «город 
Дербент» возникают конкурентные преимущества в части 
экономии на сырье при использовании месторождений Дер-
бентского района 

1 

 
  

 
 
58 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  
от 25 сентября 2007 г. N 74) 
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Логистика 

Текущее состояние отрасли (33 %) 1/3 

Рентабельность Отрицательная 0 

Доля рынка Незначительна 0 

Темпы роста Выше среднероссийских на 85 % 1 

Перспективы развития отрасли (50 %) 1,5/3 

Темы роста отрасли незначительны 0 

Уровень конкуренции средний 0,5 

STEEPL-факторы Развитие сельскохозяйственного сектора. 
Отложенный рост потребления в Азербайджане, Туркмени-
стане, Казахстане, Узбекистане 

1 

Имеющийся потенциал для развития (67 %) 2/3 

Перспективные рынки сбыта Дагестан, СКФ, ЦФО 1 

Кадровый потенциал Достаточный 1 

Ресурсная база Не требует 0 

Направление № 6 

1. Краткое содержание

Открытие бизнеса по хранению и фасовке продукции, поставляемой 
из России в Иран и Азербайджан. 

2. Предпосылки

Рис. 45. Показатели внешней торговли России с Республикой Азербайджан, млн долл. 
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Рис. 46. Показатели внешней торговли Республики Дагестан, млн долл. 

Наличие потенциала для роста потребления ряда товарных категорий (для Ирана и Азербайджана — в части 
мясной продукции; для Ирана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана — рыба и морепродукты; для Ирана — 
молочные продукты) 59. 

 
3. Потенциал коммерциализации 
 
Потенциальный доход резидента в обозначенной отрасли — не бо-
лее 586 млн руб. и прибыли на уровне 53 млн руб. при условии про-
хождения через логистический комплекс 25 % продукции, постав-
ляемой из России в Азербайджан, по следующим товарным пози-
циям: 
 
 продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крах-

малы; инулин; пшеничная клейковина; 
 готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков 

или прочих водных беспозвоночных; 
 продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих ча-

стей растений. 
 

Направление № 7 
 
1. Краткое содержание 
 
Создание логистического комплекса по хранению и транспорти-
ровке сельскохозяйственной продукции из Дербентского района  
в пределах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, 
также оказывающего услуги по лизингу сельскохозяйственного 
оборудования. 
 
2. Предпосылки 

Потери в доходах сельскохозяйственных производителей —  
на уровне 35 % в результате отсутствия специализированных  
мощностей для хранения сельскохозяйственной продукции. 
 
Заметное снижение фондооснащенности сельскохозяйственного  
сектора в Дербентском районе, продолжающееся на протяжении  
последних 4 лет. 

 
 
59 Источник: UN Food and Agricultural organization 
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Рис. 47. Количество единиц сельскохозяйственной техники, используемой в Дербентском районе 

 
3. Потенциал коммерциализации 
 
Потенциальный доход резидента в обозначенной отрасли — не бо-
лее 60 млн руб. и прибыли на уровне 18 млн руб. при задействован-
ной площади 3 000 м2. 
 

Туризм 

Текущее состояние отрасли (67 %) 2/3 

Рентабельность на 9 % выше среднероссийского уровня 1 

Доля рынка Незначительна 0 

Темпы роста на 6 % выше среднероссийского уровня 1 

 

Перспективы развития отрасли (83 %)  

Темы роста отрасли Больше 100 % (107,6 %) 1 

Уровень конкуренции Средний 0,5 

STEEPL-факторы Субсидирование туристических проектов регионального 
уровня 

0 

 

Имеющийся потенциал для развития (67 %) 2/3 

Перспективные рынки сбыта Россия, Западная и Восточная Европа 1 

Кадровый потенциал Требует дообучения 0 

Ресурсная база Уникальные историко-культурные и значительные при-
родно-рекреационные ресурсы 
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Ниже представлена сводная оценка показателей привлекательно-
сти для инвестора рассматриваемых отраслей экономики город-
ского округа «город Дербент» (таблица 13). 
 

Таблица 13. Сводная оценка показателей привлека-
тельности отраслей экономики 
 

Наименование  
отрасли 

Текущее  
состояние отрасли 

Перспективы  
развития отрасли  

Имеющийся  
потенциал для 
развития  

Интегральная 
оценка 

Производство пи-
щевых продуктов 
и напитков 

67 % 83 % 67 % 72 % 

Туризм 67 % 83 % 67 % 72 % 

Производство 
текстиля 

33 % 17 % 100 % 50 % 

Логистика 33 % 50 % 67 % 50 % 

Машиностроение 33 % 67 % 33 % 44 % 

Производство 
одежды 

33 % 33 % 33 % 33 % 

Производство 
строительных ма-
териалов 

0 % 0 % 67 % 22 % 

 
Анализ туристических дестинаций и маршрутов 
внутри городского округа «город Дербент» 
 
Учитывая значительный историко-культурный и природно-рекреа-
ционный потенциал городского округа «город Дербент», а также 
наличие у него позиционирования как потенциального туристиче-
ского центра в соответствии с документами стратегического плани-
рования на местном, республиканском и федеральном уровне, в ра-
боте представлен расширенный анализ предпосылок для развития 
туристической отрасли, включающий в себя следующие содержа-
тельные пункты:  
 
 анализ туристических дестинаций и маршрутов внутри город-

ского округа «город Дербент»; 
 анализ средств коллективного размещения городского округа 

«город Дербент»; 
 анализ событийной программы городского округа «город Дер-

бент». 
 

Новый маршрут по Великой Кавказ-

ской стене — Дан-Бары 
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Туристические дестинации и маршруты 
 
Все ключевые памятники архитектуры, включенные в культурно-по-
знавательные маршруты, относятся к объектам управления ГБУ «Дер-
бентский историко-архитектурный и художественный музей-заповед-
ник» 60. Территория музея-заповедника площадью 90 га (в границах 
объекта культурного наследия федерального значения – достоприме-
чательное место «Цитадель и исторический город в крепостных сте-
нах Дербента») включает семь структурно-планировочных зон, соот-
ветствующих основным музейно-экспозиционным объектам и ком-
плексам:  
 
 крепость «Нарын-Кала»: основной объект музеефикации музея-за-

поведника;  
 верхний «магальный» город: зона приема и обслуживания туристов 

и экскурсантов — комплексный объект показа, обслуживания и раз-
мещения;  

 нижний «европейский» город: отдельные памятники архитектуры  
и историческая среда — объекты показа;  

 территории древних кладбищ — объекты показа;  
 прибрежная полоса и часть акватории Каспийского моря в преде-

лах древней гавани Дербента;  
 ландшафтно-археологическая зона — территория средневекового 

поселения «Старый Дамаск»;  
 полоса в 0,5 км вдоль древней стены Даг-Бары от крепости Нарын-

Кала до Старой крепости на Джалганском хребте — 3 км. 
 
Туристические маршруты выходят за пределы крепостных стен, вклю-
чая пешеходные прогулки по территории застройки XX в., в том числе 
Дербентского коньячного завода, посещение гастрономических точек 
кавказской кухни и музейные объекты, находящиеся в управлении 
музея-заповедника (схема ниже). 
 
 
«Шах Аббас повелел правителю Ширвана Кули Султану провести воду в 
среднюю часть города и устроить фонтаны и запасной бассейн, исполне-
ние сего возложено на Гаджи Якуба, который в том же году успел прове-
сти воду и устроить 7 фонтанов и запасной бассейн» 
 
 
 

 
 
60 Источник: https://www.derbentmuzei.ru/o-muzee-zapovednike/pamjatniki-arhitektury.html 

Мобильное приложение  
«Я люблю Дербент» 
 

Сообщение о дербентском 
водопроводе, «Дербенд-Наме» 
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Схема 17. Туристические маршруты в исторической части города Дербента 
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Анализ туристических маршрутов позволяет сделать вывод о недостаточной степени интеграции от-
дельных туристических дестинаций в обозначенные маршруты (Мавзолей дербентских ханов, маяк, 
кладбище «Кирхляр», Музей «Боевая слава»), незаконченном и обрывистом характере ряда маршрутов, 
обусловленном недостаточным качеством прилегающей городской среды. 

Потенциал/ Возможность 
 
Расширение числа дестинаций, охватываемых ту-
ристическими маршрутами. Увеличение числа 
маршрутов, их дифференциация в соответствии  
с запросами целевых аудиторий. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Слепая, обрывистая трассировка маршрутов, обу-
словленная недостаточным качеством прилегаю-
щей городской среды. 

 
Рис. 48. Позиционирование объектов туристическго показа 

 
Из всех достопримечательностей городского округа «город Дер-
бент» заметный уровень упоминаемости в социальных сетях харак-
терен только для Нарын-Кала, Дербентской стены и Старого го-
рода. Значительно меньшие показатели упоминаемости характери-
зуют Ханские бани, Музей истории мировых культур и религий, Му-
зей ковра и декоративно прикладного искусства. В отношении 
остальных достопримечательностей можно говорить только о еди-
ничных упоминаниях. 
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Анализ средств коллективного размещения город-
ского округа «город Дербент» 

Рис. 49. Емкость средств коллективного размещения в городе Дербенте, чел. 61 

Рис. 50. Структура средств коллективного размещения в городском округе «город Дербент» по стоимости 
размещения за одну ночь 

61 Максимальная потребность рассчитана исходя из экспертно определяемой максимально 
допустимой величины туристического потока 300 тыс. чел. 
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Схема 18. Размещение средств коллективного размещения 

Для сектора средств коллективного размещения городского округа «город Дербент» характерны 
следующие особенности: 
 
 соответствие емкости существующих средств коллективного размещения текущим значениям тури-

стического потока (на уровне 80–90 тыс. чел.); 
 заметное преобладание средств коллективного размещения со стоимостью размещения за одну ночь 

менее 2 000 руб. (60 % от общего числа средств коллективного размещения, взвешенных по показа-
телю емкости); 

 несоответствие цены и качества в сегменте средств коллективного размещения с высоким значением 
цены пребывания за ночь (3 500–6 900 руб.); 

 отставание существующей емкости средств коллективного размещения по сравнению с максимальной 
потребностью городского округа «город Дербент» (при туристическом потоке в 300 тыс. чел. еже-
годно) в два раза; 

 более высокая концентрация средств коллективного размещения в южной и центральной частях го-
рода. 

Потенциал/ Возможность 
 
Наличие потенциала заметного увеличения тури-
стического потока при повышении качества тури-
стических услуг за счет эффекта «низкой базы». 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Отсутствие условий для отдыха туристов, потреб-
ности которых соответствуют средне- и высокоце-
новому сегментам. 
 
Необходимость в увеличении емкости средств кол-
лективного размещения при достижении туристи-
ческим потоком своих максимальных значений  
не менее чем в два раза. 
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Анализ событийной программы городского округа 
«город Дербент» 

 
Среди 156 событий республиканского календаря и 103 событий Национального календаря событийного 
туризма Республики Дагестан на 2018 год 62 в городе Дербенте проходят 11 ключевых мероприятий, 
преимущественно в летний и весенне-осенний период (таблица 14).  
 
Часть указанных мероприятий сосредоточена на территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Достопримечательное место «Цитадель и исторический город в стенах Дербента». 
 

Таблица 14. Календарь событийного туризма в Дербенте 

Сезонность 

        Лето        Межсезонье Зима 

 Праздник «День дер-
бентца»  
(ул. Кази-бека); 

 Фестиваль этнокуль-
турного туризма «Дер-
бент на перекрестке 
Великого шелкового 
пути»; 

 Праздник циркового 
искусства «Пехлеван» 
в рамках IX Междуна-
родного фестиваля 
фольклора и традици-
онной культуры 
«Горцы»; 

 Фестиваль «Сыра» (ГК 
«Алые паруса»); 

 Республиканский га-
строномический фести-
валь «Шашлык». 

 Республиканский фести-
валь народного творче-
ства «Россия — Родина 
моя»; 

 Народные праздники Но-
вруз байрам, Яран Сувар, 
Эбельцан; 

 Легкоатлетический про-
бег «Кросс нации», по-
священный Всемирному 
дню здоровья (Крепость 
Нарын-Кала); 

 Республиканский вело-
пробег в рамках Дня все-
российского велопарада 
(стадион «Нарын-кала»). 

Мероприятия отсутствуют 

Дни «Белых журавлей». 
 

Международный гастрономиче-
ский фестиваль VIZIT DAGESTAN. 

 

 

   Общегородской и региональный уровень    Федеральный уровень 
 

 

 

Анализ перспективности основных видов туризма 
для городского округа «город Дербент» 
 
Наиболее востребованным сегодня в межрегиональной и общего-
родской повестке Дербента является культурно-познавательный 
вид туризма, связанный с посещением памятников архитектуры, ис-
тории, археологии, народными ремеслами, произведениями музы-
кального и танцевального искусства, обычаями, праздниками, жи-
вой культурой местных сообществ.  
 
 
 

 
 
62 Источник: http://dagtourism.com/sobytiynyy-turizm 

http://dagtourism.com/sobytiynyy-turizm
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С точки зрения социокультурного значения, это свидетельствует  
о необходимости сохранения культурного разнообразия, этниче-
ского и языкового многообразия, поддержания традиционных куль-
тур, ремесел, фольклора, быта и сложившегося уклада жизни, инте-
ресного путешественнику. 
 
Вместе с тем на региональном туристическом рынке Республике Да-
гестан заметен растущий спрос на потребление туристских услуг 
разных видов. Ситуацию в развитии туризма в Дербенте можно оха-
рактеризовать как «стадию вовлечения» — с постоянно растущим 
числом прибытий посетителей, постепенным привлечением мест-
ного населения к обслуживанию туристов и формированием тури-
стического рынка.  
 
Для более формализованной оценки перспективности основных ви-
дов туризма в городском округе «город Дербент» для каждого  
из следующих видов туризма: культурно-познавательный, духовно-
просветительский, гастрономический, рекреационный (морской), 
спортивный и экстремальный, лечебный и оздоровительный 
(wellness) и MICE-туризм, — оценены темпы роста популярности со-
ответствующего вида туризма в России, странах Европы и СНГ,  
а также потенциал, имеющийся у городского округа «город Дер-
бент» на текущий момент для развития соответствующего вида ту-
ризма. Методика оценки обозначенных показателей представлена  
в таблице 15.  
 

Таблица 15. Методика оценки видов туризма 

Критерии 
оценки   

Диапа-
зон бал-
лов 

Принципы оценки критериев 

Темпы роста 
 

1–4 1 балл 
Отрицательные темпы роста (менее 0 %) 
 
2 балла 
Инерционные темпы роста (3–4 %) 
 
3 балла 
Темпы роста на уровне средних по туристической отрасли (7–8 %) 
 
4 балла 
Темпы роста выше средних по туристической отрасли (более 8 %) 

Потенциал 1–4 1 балл 
Низкий потенциал: в Дербенте и Республике Дагестан отсутствуют туристи-
ческие дестинации межрегионального уровня в рамках данного вида ту-
ризма. 
 
2 балла 
Средний потенциал: количество туристических дестинаций, соответствую-
щих данному виду туризма, транспортно более доступных из городского 
округа «город Дербент», меньше количества туристических дестинаций, со-
ответствующих данному виду туризма, транспортно более доступных из дру-
гих городов Республики Дагестан. 
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3 балла 
Высокий потенциал: количество туристических дестинаций, соответствую-
щих данному виду туризма, транспортно более доступных из городского 
округа «город Дербент», соответствует количеству туристических дестина-
ций, соответствующих данному виду туризма, транспортно более доступных 
из других городов Республики Дагестан. 
 
4 балла 
Очень высокий потенциал: количество туристических дестинаций, соответ-
ствующих данному виду туризма, транспортно более доступных из город-
ского округа «город Дербент», превышает количество туристических дести-
наций, соответствующих данному виду туризма, транспортно более доступ-
ных из других городов Республики Дагестан. 

 
 
Результаты оценки представлены ниже. 

 
 
Рис. 49. Позиционирование направлений туризма 
 
Наиболее перспективными, как с точки зрения наличия на текущий момент потенциала для развития, так и положи-
тельных тенденций на рынке, являются следующие виды туризма — гастрономический, рекреационный (морской), 
духовно-просветительский. 
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Потенциал коммерциализации 
 
Для каждого из рассмотренных видов туризма на основе данных о текущем уровне популярности соот-
ветствующего вида туризма, прогнозных темпов роста популярности туризма, имеющихся территориаль-
ных ограничений, а также конкурентного окружения определены потенциальные показатели максималь-
ного дохода бизнес-субъектов туристической отрасли, функционирующих на территории городского 
округа «город Дербент», к 2032 г. 
 

Рис. 50. Потенциал коммерциализации различных видов туризма для городского округа «город Дербент». 
 
Наиболее высокие показатели коммерциализируемости характеризуют культурно-познавательный ту-
ризм, далее — духовно-просветительский, эко, гастрономический и рекреационный.  

Потенциал/ Возможность 
 
Наличие значительного потенциала для развития 
культурно-познавательного туризма как основного 
и как дополнительных — духовно-просветитель-
ского и гастрономического. 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Наличие рисков неэффективного инвестирования 
при вложении средств в проекты в сфере спортив-
ного (экстремального), а также лечебно-оздорови-
тельного (wellness) туризма. 
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Аналитический вывод 
 
Развитие туристической отрасли в городском округе «город Дер-
бент», несмотря на ее незначительную долю в доходах бюджета  
и муниципальном продукте, демонстрирует приемлемые показатели 
эффективности и позитивную динамику, а также имеет мощный по-
тенциал, заключающийся в уникальных историко-культурных и при-
родно-рекреационных ресурсах. Наиболее перспективным пред-
ставляется развитие культурно-познавательного туризма как основ-
ного, как дополнительных — духовно-просветительского и гастро-
номического с акцентом на мотивы самореализации в путешествии 
(приключенческие туры, археологические экспедиции и т.д.). 
 
Тем не менее развитие туристической отрасли сопряжено с рядом 
серьезных внутренних вызовов, к которым относятся следующие:  
 
 низкое качество городской среды, ограничивающее развитие ту-

ристических маршрутов внутри города и интеграцию в них от-
дельных достопримечательностей; 

 несоответствие цены качеству среди средств коллективного раз-
мещения в высоком ценовом сегменте, а также в принципе низкую 
долю средств коллективного размещения, ориентированных  
на средний и высокий ценовой сегмент; 

 низкий уровень популярности и упоминаемости достопримеча-
тельностей помимо цитадели «Нарын-Кала» и крепостной стены. 
 

Для перехода туристической отрасли на новый этап — «стадию пол-
ноценного развития», должен быть рассмотрен в качестве рекомен-
дуемых следующий перечень мероприятий общего характера: 
 
 привлечение внимания крупных туроператоров и международных 

туристов; 
 обновление и совершенствование турпродукта;  
 вовлечение местного населения; 
 контроль экологической, социальной и экономической нагрузки; 
 создание комфортной и качественной цифровой среды для тури-

ста (персональные рекомендации о путешествиях, онлайн-путево-
дители и цифровые гиды). 

 
Для стратегического позиционирования города Дербента на основе 
действующих стратегических документов Республики Дагестан  
и муниципальных программ целесообразна проработка следующих 
задач: 
 
 повышение эффективности использования природных ресурсов; 
 увеличение доли туристического потока в город Дербент от рес-

публиканского — кооперация с соседними туристическими дести-
нациями Республики Дагестан и разнообразие экскурсионно-по-
знавательных, этнографических, гастрономических маршрутов  
и активных видов туризма; 

 позиционирование туризма в Дербенте в форме «диалога куль-
тур» и развитие трансграничных маршрутов, в том числе проекта 
«Великий Шелковый путь»; 

 разработка Концепции туристско-рекреационной зоны «Нарын-
Кала» на основе современных тенденций экологоориентирован-
ного подхода в туризме; 

 разработка Плана управления объектом Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО с учетом рисков по антропогенной нагрузке  
и возможностей популяризации памятников древнего города; 

История Кайтагской вышивки 
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 организация системы оказания услуг через музейно-маркетинго-
вый центр в структуре деятельности Дербентского музея-запо-
ведника — разные виды экспозиционной, выставочной, фондовой, 
научно-исследовательской работы музея, издательское, экскурси-
онное дело, через музейные магазины и кафе и т.д.; 

 создание мобильного приложения, предоставляющего услуги, не-
обходимые современному путешественнику; 

 усиление разнообразия и насыщенности событийного календаря 
для круглогодичного программирования. 

 
 
 

«И вот однажды, во время поездки по Югосла-
вии, я оказался в удивительном городе Дубров-
нике на берегу Адриатического моря... Весь го-
род окружен стеной — как наш Дербент. На эту 
стену я карабкался по узким порожистым ули-
цам, по каменным лестницам. Вдоль всей стены 
с одинаковыми промежутками расставлены ка-
менные башни. У каждой башни две бойницы, 
как два суровых глаза. Эти башни похожи 
на мюридов имама, несущих бессменную непод-
купную службу…» 

  

Расул Гамзатов 
Из книги «Мой Дагестан» 
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1.7.2. Анализ перспектив развития от-
раслей экономики городского округа 
«город Дербент» для городской эко-
номики  

Перспективы развития отраслей экономики городского округа «го-
род Дербент» непосредственно для развития городской экономики 
в рамках настоящей работы оценивались по следующим критериям: 

 величина налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год 
от предприятий соответствующей отрасли на 1 га, занимаемой 
ими площади при условии, если предприятие находится на упро-
щенной системе налогообложения; 

 величина налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год 
от предприятий соответствующей отрасли на 1 га, занимаемой 
ими площади при условии, если предприятие находится на общей 
системе налогообложения; 

 величина уплачиваемого работниками предприятия соответству-
ющей отрасли налога на доходы физических лиц, косвенно харак-
теризующая влияние предприятия на доходы населения, прожи-
вающего в городе. 

По результатам расчетов были получены показатели, представлен-
ные в таблице 16 и таблице 17, по которым можно сделать следую-
щие выводы. 

Наибольшее значение прироста налогов в местный бюджет при при-
влечении на территорию малых, мини- и микропредприятий, ис-
пользующих упрощенную и патентную систему налогообложения 
обеспечивают отрасли туризма, производства одежды и логистика. 

Наибольшее значение прироста налогов в местный бюджет при при-
влечении на территорию малых, средних и крупных предприятий, 
использующих общую систему налогообложения, обеспечивают от-
расли машиностроения, производства пищевых продуктов и туризм.  

Наибольшее значение прироста налога на доходы физических лиц, 
а, следовательно, и наибольший вклад в прирост доходов жителей 
города может оказать отрасль производства одежды, наименьший 
вклад — производство строительных материалов.  
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Таблица 16. Объем поступлений в местный и респуб-
ликанский бюджет от предприятий соответствую-
щих отраслей при упрощенном режиме налогообло-
жения 

Отрасль   Местный бюд-
жет 

Республиканский 
бюджет 

НДФЛ 

Машиностроение 1 12,3 7,2 1,8 

Пищевая продукция 2 12,1 4,0 0,8 

Туризм 3 11,2 7,5 2,8 

Логистика 4 6,2 3,5 1,2 

Производство одежды 5 6,0 3,9 3,5 

Производство текстиля 6 3,1 2,0 0,7 

Производство строительных материалов 7 0,1 2,7 0,5 

 

Таблица 17. Объем поступлений в местный и респуб-
ликанский бюджет от предприятий соответствую-
щих отраслей при общем режиме налогообложения 

Отрасль   Местный  
бюджет 

Республиканский 
бюджет 

НДФЛ 

Производство одежды 1 0,5 5,3 3,5 

Туризм 2 0,4 10,2 2,8 

Машиностроение 3 0,3 10,3 1,8 

Логистика 4 0,2 5,1 1,2 

Пищевая продукция 5 0,1 7,1 0,8 

Производство текстиля 6 0,1 2,8 0,7 

Производство строительных материалов 7 0,1 1,7 0,5 

 

Аналитический вывод 
 
Наиболее перспективным для наполнения бюджета городского 
округа «город Дербент» является размещение на территории рези-
дентов, являющихся субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, применяющих упрощенную, патентную систему налогооб-
ложения или уплачивающих налог по системе ЕНВД, относящихся 
к отраслям машиностроения (в части товарных позиций, указанных 
в разделе 1.7.1), производства пищевых продуктов и напитков и ту-
ризма.  
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1.8. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
И ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень проблем, ограничений и потенциала социально-экономи-
ческого развития города ранжирован по каждой группе факторов: 
человеческий капитал, гражданское общество и местное само-
управление, среда для жизни, среда для бизнеса и экономики, ма-
териальные и нематериальные ресурсы и по степени влияния  
на развитие города Дербента. 
 

Таблица 18. Проблемы и ограничения в развитии го-
рода Дербента 

Человеческий капитал  

1. Угроза закрепления тенденции миграционного оттока, обусловленного: 
 

 

1.а низким качеством среды для жизни;  

1.b отсутствием возможности для реализации личностного потенциала в предпринимательстве, культуре, спорте;  

1.c недостаточным количество рабочих мест.  

2. Высокий уровень безработицы, обусловленный недостаточным количеством рабочих мест.  

3. Необходимость дообучения значительной доли населения для работы на технологичных производствах.  

4. Постепенная утрата традиционных компетенций.  

5. Ограниченное владение компетенциями современных технологических укладов.  

 

Гражданское общество и местное самоуправление  

1. Неэффективное городское хозяйство.  

2. Отсутствие механизмов по работе с инвесторами.  

3. Отсутствие заинтересованности населения в сохранении культурного наследия.  

4. Недостаточный уровень организованности общественных инициатив при высокой об-
щественной активности. 
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Среда для жизни  

1. Наличие инцидентов несоблюдения санитарных норм в связи с плохим состоянием 
сетей водоснабжения и канализации, а также неэффективной работой очистных соору-
жений. 

 

2. Низкое качество морской и питьевой воды в связи с низкой эффективностью работы 
очистных сооружений и нарушений норм эксплуатации источников питьевой воды. 

 

3, Низкий уровень обеспеченности жилой и общественной застройки инженерной ин-
фраструктурой. 

 

4. Низкий уровень обеспеченности социальной инфраструктурой.  

5. Неравномерное территориальное распределение объектов социальной инфраструк-
туры. 

 

6. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкий уровень качества имеющейся жи-
лой застройки. 

 

7. Высокий уровень аварийности на дорогах и рост числа ДТП.  

8. Плохое техническое состояние учреждений культуры.  

9. Нахождение в черте города карьеров, коммунально-складских территорий и земель 
сельскохозяйственного назначения. 

 

10. Плохое состояние общественных пространств города (набережная, парки).  

 

Среда для бизнеса и экономика  

1. Низкая доля коммерческого сектора в экономике, обусловленная:  

1.a отсутствием инфраструктурно-подготовленных промышленных площадок для разме-
щения новых бизнес-резидентов; 

 

1.b отсутствием инфраструктуры для развития малого бизнеса (удобных и доступных 
офисных помещений, небольших производственных площадок с приемлемой логисти-
кой); 

 

1.c отсутствием специальных налоговых режимов для приоритетных отраслей в сег-
менте малого предпринимательства; 

 

1.d отсутствием институтов повышения бизнес-грамотности начинающих предпринима-
телей. 

 

2. Недостаточно высокие привлекательность оказываемых услуг в сфере туризма  
и охват целевых туристических аудиторий. 

 

3. Недостаточно высокая доля торгуемых отраслей в коммерческом секторе экономики.  

4. Близость структуры экономики торгуемого сектора к моноотраслевой за счет высо-
кой доли отрасли по производству напитков. 
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Материальные и нематериальные ресурсы  

1. Ограниченные и неэффективно используемые территориальные ресурсы, обширные 
территории охранных зон. 

 

2. Деградация исторической застройки.  

3. Наличие рисков разрушения объектов историко-культурного наследия.  

4. Недостаточно экономически эффективное использование историко-культурных  
и природно-рекреационных ресурсов. 

 

5. Наличие рисков снижения природно-рекреационного потенциала из-за расширения 
сельскохозяйственной деятельности. 

 

6. Наличие рисков разрушений в городе в связи с прохождением селевых потоков.  

 

 
Таблица 19. Потенциал развития города Дербент 
 

Человеческий капитал  

Высокий уровень естественного прироста населения.  

Высокий трудовой потенциал населения (низкая смертность, относительно невысокий 
уровень заболеваемости, снижение показателей смертности в трудоспособном воз-
расте). 

 

Наличие традиционных компетенций (ковроткачество, ковка, виноделие).  

 

Гражданское общество и местное самоуправление  

Мультикультурализм.  

Сильные городские сообщества.  

Отсутствие заметного социального неравенства.  

 

Среда для жизни  

Отсутствие предприятий, допускающих значительное превышение ПДК вредных ве-
ществ. 

 

Наличие исторической застройки, представляющей культурную ценность для местных 
жителей. 

 

Благоприятные природно-климатические условия.  
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Среда для бизнеса и экономика  

Высокое число предпринимателей (высокая предпринимательская активность                
на 1 000 человек населения). 

 

Заметный вклад сегмента микробизнеса в доходную базу муниципального бюджета.  

Наличие перспектив развития в рамках МТК «Север—Юг» и TRACECA.  

Наличие перспектив развития как одного из элементов Прибрежной агломерации.  

Наличие возможностей для использования агропотенциала Дербентского района (в ка-
честве распределительной платформы для сельскохозяйственной продукции). 

 

Наличие у муниципального бюджета кредитной емкости для привлечения внешнего фи-
нансирования в бизнес-инфраструктуру. 

 

Наличие конкурентных преимуществ по стоимости трудовых ресурсов.  

 

Материальные и нематериальные ресурсы  

Уникальные и диверсифицированные историко-культурные ресурсы, позволяющих раз-
работать комплексное туристическое предложение для различных целевых аудиторий. 

 

Наличие возможности позиционирования исторической городской застройки как само-
стоятельного полноценного историко-культурного ресурса. 

 

Наличие природно-рекреационных ресурсов.  

Доступность и высокая производительность агроресурсов.  

 
Условные обозначения 
 

Очень сильное влияние на развитие города  

Сильное влияние на развитие города  

Среднее влияние на развитие города  
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1.9. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

На основе ограничений и потенциала социально-экономического 
развития городского округа «город Дербент» составлен перечень 
компетенций городов Республики Дагестан в сфере отраслей про-
изводства (таблица 20). Потенциал развития территории городского 
округа «город Дербент» сопоставлен с территориями прилегающих 
муниципальных районов (таблица 21). 

Таблица 20. Перечень компетенций городов Респуб-
лики Дагестан в сфере отраслей производства 

Специализация Наименование населенного пункта 

Махач-
кала 

Буйнакск Дагестан-
ские огни 

Избер-
баш 

Кас-
пийск 

Кизи-
люрт 

Кизляр Хаса-
вюрт 

Южно-Сух-
окумск 

Добыча природных 
песков 

Производство напитков 

Производство химиче-
ских веществ 

Производство текстиль-
ных изделий и обуви 

Производство оконных 
блоков 

Производство насосов 
и кранов 

Производство лекар-
ственных средств и ма-
териалов, применяемых 
в медицинских целях 

Производство компью-
теров, электронных 
и оптических изделий 

Производство электри-
ческого оборудования 

Производство прочего 
оборудования  

Производство лифтов 
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Производство крепеж-
ных винтов,  
столовых изделий 

 
  

      
  

Производство бутылок 
и стеклянных банок  
 

  
  

     
  

Производство плит, бе-
тона, конструкций стен 

       
    

Производство мебели                   

 
Условные обозначения 

 имеющиеся производства 
 

 
Таблица 21. Сравнительная характеристика муници-
пальных районов, граничащих с городским округом 
«город Дербент» и Дербентским районом 
 

Районы Динамика численности населения Динамика реализации сельскохо-
зяйственной продукции 

Дербентский     

Каякентский     

Кайтагский     

Табасаранский     

Сулейман-Стальский     

Магарамкентский     

 
Условные обозначения 

 Показатель роста 
 Показатель падения 

 

Потенциал/ Возможность 
 
Создание центра логистических и лизинговых 
услуг для сельскохозяйственного сектора в Дер-
бентском и Каякентском районах. 
 
Формирование комплексных туристических марш-
рутов, включающих туристические дестинации Ка-
якентского, Дербентского, Магарамкентского рай-
онов. 
 

Проблема/ Риск/ Ограничение 
 
Возможность конкуренции со стороны Дербент-
ского и Каякентского районов по направлению 
привлечения резидентов для организации произ-
водства по переработке продукции сельского хо-
зяйства. 
 
Возможность конкуренции со стороны города Кас-
пийска (ТОСЭР «Каспийск») по направлению при-
влечения резидентов в сфере машиностроения. 
 
Возможность конкуренции со стороны Каякент-
ского района в туристической отрасли. 
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1.10. ВЫЯВЛЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ ПЕРСПЕКТИВНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА  

Основываясь на выводах и результатах, полученных в предыдущих 
подразделах, сформирован итоговый рейтинг привлекательности 
отраслей для размещения в городском округе «город Дербент» 
(таблица 22). 

Таблица 22. Рейтинг отраслей по привлекательности 
для размещения в городском округе «город Дер-
бент» 

Наименование отрасли 
(подотрасли) 

Место отрасли  
в рейтинге привлека-
тельности для инве-
стора 

Место отрасли в рей-
тинге привлекательно-
сти городского бюд-
жета 

Итоговая позиция 
в рейтинге 

Туризм 1 2 1 

Производство пищевых 
продуктов  
и напитков 

1 3 2 

Машиностроение 3 1 2 

Логистика 2 5 3 

Производство текстиля 2 6 4 

Производство одежды 4 4 5 

Производство строи-
тельных материалов 

5 7 6 

В рамках каждой из обозначенных отраслей рекомендованы следу-
ющие специализации. 

Туризм: 

 культурно-познавательный; 
 духовно-просветительский; 
 гастрономический; 
 морской (рекреационный). 
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Производство пищевых продуктов и напитков, переработка про-
дукции сельского хозяйства: 

 нектары; 
 морсы; 
 газированные напитки; 
 диетическое питание; 
 кукурузные палочки; 
 джемы, повидла; 
 ореховые смеси; 
 безалкогольное шампанское и вино; 
 производство посадочного материала. 

Машиностроение: 

 пневматические компоненты для промышленной автоматизации; 
 воздушные и вакуумные насосы; 
 краны, клапаны. 

Логистика: 

 открытие бизнеса по хранению и фасовке продукции, поставляе-
мой из России в Иран и Азербайджан; 

 открытие логистического центра со специализацией на строи-
тельных и ремонтных материалах; 

 создание логистического комплекса по хранению и транспорти-
ровке сельскохозяйственной продукции из Дербентского района 
в пределах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, 
также оказывающего услуги по лизингу сельскохозяйственного 
оборудования. 
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1.11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВ-
ЛЕНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

Пространственное развитие — это система мер, определяющих 
распределение, интенсивность и эффективность использования  
в пространстве материальных и нематериальных ресурсов, посред-
ством осуществления политик, направленных на создание среды 
жизнедеятельность человека. 

Исходя из представленного выше определения, далее будут выде-
ляться следующие направления пространственного развития. 

Рис.51. Основные направления пространственного развития 

На основании сопоставления потенциала/возможностей и про-
блем/рисков/ограничений с учетом релевантного опыта реализации 
концепции «жизнестойкий город» были определены перспективные 
направления пространственного развития города и необходимые 
мероприятия. 

Территориальное планирование и градостроительное зонирова-
ние: 

 повышение эффективности использования ограниченных террито-
риальных ресурсов города с исключением нецелевого для города 
использования земельных участков, в т. ч. путем вывода за пре-
делы города объектов силовых ведомств; 

 сбалансированное развитие городского округа «город Дербент», 
предусматривающего формирование наряду с жилыми и обще-
ственными зонами участков производственного и коммунального 
назначения, природно-рекреационных территорий; 

 полицентрическое развитие города посредством формирования 
новых локальных подцентров — «точек роста» — с организацией 
инфраструктуры нового типа, соответствующей современному 
уровню качества городской среды; 

 снятие нагрузки с исторического центра города за счет планиро-
вочных решений и функциональной разгрузки посредством тема-
тической специализации, и размещения якорных аттракторов 
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в каждом из планировочных районов, привлекающих разную це-
левую аудиторию (межрегионального, регионального и город-
ского уровней); 

 сохранение выдающейся универсальной ценности объекта Все-
мирного культурного наследия ЮНЕСКО на фоне интеграции в го-
родскую среду и экономику; 

 сохранение и развитие природно-рекреационного каркаса город-
ского округа и прилегающих территорий с формированием це-
лостной функционально и планировочно сопряженной структуры, 
включающей исторический центр города, прибрежные террито-
рии и ООПТ республиканского значения «Природный парк 
«Джалган». 

Инфраструктурное развитие: 

 ликвидация дефицитов в инженерном обеспечении города как не-
обходимое условие для повышения качества жизни и экономиче-
ского роста; 

 формирование сферы социально-культурно-бытового обслужива-
ния населения, как за счет достижения нормативной обеспечен-
ности объектами социальной сферы, так и за счет предоставления 
услуг качественно нового уровня; 

 повышение комфортности городской среды за счет оптимизации 
системы транспортного обслуживания планировочных частей го-
рода с разгрузкой исторического центра, благоустройства обще-
ственных пространств; 

 формирование инфраструктуры для размещения на территории 
городского округа резидентов — субъектов малого и среднего 
предпринимательства традиционных отраслей специализации 
(производство пищевых продуктов и алкогольных напитков, ту-
ризм), отраслей приборостроения (сборка) и сопряженных с ними 
логистических площадок; 

 создание инфраструктуры, обеспечивающей монетизацию при-
родно-рекреационного потенциала прибрежных территорий и ис-
торико-культурного потенциала достопримечательного места 
«Цитадель и исторический город в стенах Дербента»; 

 внедрение инструментов «умного города» для повышения эффек-
тивности функционирования города. 

Совершенствование институтов пространственного развития: 

 обеспечение комплексности развития города посредством разра-
ботки долгосрочной стратегии развития и мастер-плана город-
ского округа «город Дербент» и следования им в решении отрас-
левых проблем и планирования мероприятий; 

 создание условий для свободного участия граждан в формирова-
нии решений в области городского развития и вовлечения жите-
лей в процесс преобразования города. Разработка процедур реа-
лизации сформулированных сценариев пространственного/терри-
ториального развития города Дербента, исключающих конфликт 
интересов;  

 создание условий для роста инвестиционной активности, прежде 
всего в туристской и курортной сферах; 

 консолидация усилий в области управления территориями и объ-
ектами, использование которых находится вне полномочий адми-
нистрации городского округа: объект Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, ООПТ республиканского значения «Природный парк 
«Джалган», береговая полоса Каспийского моря. 
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Раздел 2. Основные сцена-
рии и принципы развития го-
родского округа «город 
Дербент» с учетом ресурс-
ного обеспечения 
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2.1. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 
И ЦЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО/ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ДЕРБЕНТА 

В первую очередь планируется проведение 
международного конкурса на лучшую кон-
цепцию мастер-плана, который предпола-

гает развитие города не только с точки зре-
ния создания комфортной среды обитания 
для горожан, но и с точки зрения его само-

достаточности. 

Концепция жизнестойкого города появилась на международной 
арене в 2000–2010 гг. на фоне возрастания террористических угроз, 
возникновения негативных климатических явлений (наводнения  
и ураганы в США), активизации международных и межрегиональных 
миграционных процессов. 

Жизнестойкий город — это город, способный развиваться 
в условиях постоянно меняющейся внешней среды и адаптиро-
ваться к внутренним и внешним вызовам, приобретая новые ка-
чественные характеристики.  

Наиболее важными характеристическими чертами жизнестой-
кого города являются: 

 способность города к трансформации изнутри; 
 возможности для реализации личностного потенциала; 
 умение эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами; 
 инклюзивное сообщество; 
 устойчивая к внешним воздействиям городская инфраструктура; 
 интеграция в глобальные финансовые, материальные и информа-

ционные потоки. 

Статус древнейшего города на территории Российской Федерации, 
выгодное геостратегическое положение и связанная с ним террито-
риальная устойчивость, уникальная и самодостаточная культура 

Владимир Васильев 
Глава Республики Дагестан 



133 

свидетельствуют о наличии у городского округа «город Дербент» 
серьезных предпосылок для дальнейшего развития в концепции 
жизнестойкого города (рис. 52).  

Рис. 52. Предпосылки развития городского округа «город Дербент» 
в соответствии с концепцией жизнестойкого города 

Условные обозначения 

 Исторически  
 сложившиеся 

 Частично 
 выраженные 

 Слабо 
 выраженные 

 Будущие 
 показатели 

Исходя из концептуальной модели города как сложной структуры, 
включающей в себя городское сообщество, непосредственно терри-
торию обитания и материальную инфраструктуру, обеспечивающую 
защиту от внешних факторов, город может быть представлен в виде 
концептуальной модели, указанной ниже (рис. 53).  

Рис. 53. Концептуальная модель города 

Инновации в Дербенте 
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Основные факторы, определяющие близость города к жизнестой-
кому состоянию, могут быть разделены на следующие группы: 

 человеческий капитал; 
 гражданское общество и местное самоуправление; 
 среда для жизни; 
 среда для бизнеса и экономики; 
 материальные и нематериальные ресурсы. 

Подробный перечень факторов по каждой из групп представлен 
схематической моделью, которая определяет близость города 
к жизнестойкому сценарию (рис. 54). 

Человече-
ский 
капитал 

Гражданское  
общество и мест-
ное самоуправле-
ние 

Среда для 
жизни 

Текущая и прогнозная обеспечен-
ность трудовыми ресурсами 

Высокий трудовой потенциал 

Наличие сформированных и актив-
ных городских сообществ 

Толерантность  

Мультикультурализм 

Благоприятные природно-кли-
матические условия жизнеде-
ятельности 

Потенциальная доступность 
ресурсов 

Среда для 
бизнеса 

Материальные и нематериальные 
ресурсы 

Высокий уровень предпринима-
тельской активности 

Логистический потенциал 

Коммерциализируемые традицион-
ные компетенции 

Значительные компетенции в 
сфере производства напитков 

Благоприятные агроклиматические 
ресурсы 

Значительные природно-рекреаци-
онные ресурсы 

Уникальное природное наследие 

Уникальное историко-культурное 
наследие 

Уникальный и разнообразный 
символический капитал терри-
тории 

Статус объекта Всемирного 
культурного наследия ЮНЕ-
СКО 

Сформированное восприятие 
города как центра культурно-
познавательного и историче-
ского туризма 

Рис. 54. Схематическая модель факторов, определяющих близость города 
к жизнестойкому состоянию 

На пути к жизнестойкому состоянию городскому округу «город 
Дербент» предстоит улучшить компетенции в сфере эффективного 
городского управления, применения имеющегося логистического 
потенциала и повысить эффективность использования материаль-
ных и нематериальных ресурсов. 

Достижению обозначенных целей может способствовать имею-
щийся у городского округа «город Дербент» потенциал (рис. 55) 
для адаптации к внешним и внутренним вызовам и рискам (рис. 56). 
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ных городских сообществ 

Толерантность 
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Среда для 
бизнеса 

Материальные и нематериальные 
ресурсы 

Высокий уровень предпринима-
тельской активности 

Логистический потенциал 

Коммерциализируемые традицион-
ные компетенции 

Значительные компетенции 
в сфере производства напитков 

Благоприятные агроклиматические 
ресурсы 

Значительные природно-рекреаци-
онные ресурсы 

Уникальное природное наследие 

Уникальное историко-культурное 
наследие 

Уникальный и разнообразный 
символический капитал тер-
ритории 

Статус объекта Всемирного 
культурного наследия ЮНЕ-
СКО 

Сформированное восприятие 
города как центра культурно-
познавательного и историче-
ского туризма 

Рис. 55.  Потенциал городского округа «город Дербент» для развития 
в соответствии с концепцией жизнестойкости 
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Человече-
ский 
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Гражданское  
общество и местное 
самоуправление 

Среда для 
жизни 

Недостаточность возможностей 
для реализации личностного по-
тенциала 
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оттока 
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ния в сохранении культурного 
наследия 

Отсутствие функционирующих ин-
ститутов работы с инвесторами 
Неэффективное городское хозяй-
ство 

Низкий уровень обеспеченно-
сти жильем 

Низкий уровень обеспеченно-
сти инженерной инфраструк-
турой 

Низкий уровень обеспеченно-
сти и неравномерность терри-
ториального распределения 
объектов социальной инфра-
структуры 

Среда для 
бизнеса 

Материальные и нематериальные 
ресурсы 

Недостаточность удобных и до-
ступных объектов коммерческой 
недвижимости для малого бизнеса 

Отсутствие производственных пло-
щадок с современной инженерной 
инфраструктурой 

Отсутствие налоговых стимулов 
для малого бизнеса 

Необходимость привлечения кад-
ров для организации новых пред-
приятий 

Ограниченность территориальных 
ресурсов 

Неэффективное использование зе-
мельных ресурсов 

Недостаточно эффективное исполь-
зование природно-рекреационного 
потенциала 

Высокие риски нанесения значи-
тельного ущерба существующим 
экосистемам 

Недостаточно эффективное 
использование историко-
культурного потенциала 

Отсутствие стимулов для мо-
нетизации историко-культур-
ных ресурсов 

Риски размытого маркетинго-
вого позиционирования ввиду 
значительной диверсифика-
ции культурного капитала 

Рис. 56. Основные риски и вызовы, препятствующие развитию    
в соответствии  с концепцией жизнестойкости 

«Второстепенных вопросов в городском хозяй-
стве не бывает - они все важные и первоочеред-
ные. Город не может жить без общественного 
транспорта, без школ, без уборки улиц. При 
этом, безусловно, надо уметь выделять приори-
теты и концентрировать на них усилия, чтобы 
достигнуть видимых изменений» 

Хизри Абакаров 
Глава городского округа «город 
Дербент» 
Из интервью «100 дней из жизни 
Дербента» 
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2.2. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ СЦЕНАРИЕВ 
И МОДЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО/ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ДЕРБЕНТА 

Достижение характеристик жизнестойкого города требует развития 
города в рамках так называемого «жизнестойкого» сценария, пред-
полагающего последовательное достижение следующих вех город-
ского развития: 

 город, удобный для жизни (к 2024 г.); 
 город, соответствующий нормативным показателям качества 

жизни (к 2028 г.); 
 жизнестойкий город (к 2040 г.). 

Реализация жизнестойкого сценария развития требует вовлечения 
в развитие городского округа «город Дербент» значительных мате-
риальных и нематериальных ресурсов и может быть осуществлена 
успешно только в границах, определенных Генеральным планом го-
родского округа «город Дербент» и соответствующих площади го-
родского округа (7 098 га). Еще одним не менее важным условием 
успешной реализации жизнестойкого сценария является совершен-
ствование городских институтов, в том числе касающихся особен-
ностей землепользования. 

«Мало-помалу Дербент, некогда похожий на аул, 
обнесённый стенами, вырос и стал городом 
настоящим, ярким и пёстрым. Безлесная гора 
довольно круто поднималась над морем,  
по этому скату сверху от гребня до моря шла вы-
емка, — точно гора внутри вдалась, чтобы дать 
место городу, ласково обнять его. В этой гро-
мадной впадине с высоты к берегу древний го-
род раскинулся в колоссальных сказочных сте-
нах. По другую сторону, на востоке, голубая по-
лувоздушная полоса Каспия, немолчный и лас-
ковый шелест пышных садов, точно розовым до-
ждём осыпанных цветами... Солнце, уходя 
за горы, весь Дербент охватывало радужным си-
янием». 

Владимир Немирович-Данченко 
Очерк «Дербент в начале сороковых» 
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Отсутствие мероприятий по совершенствованию обозначенных ин-
ститутов, даже при условии развития в пределах границ, обозначен-
ных Генеральным планом (далее — градостроительный сценарий), 
не позволит достичь выхода на траекторию жизнестойкого разви-
тия. В качестве своего результата градостроительный сценарий 
способен обеспечить к 2028 г. только выполнение нормативов каче-
ства жизни с дальнейшим переходом на инерционное развитие.  

В случае если развитие городского округа «город Дербент» будет 
осуществляться в границах, определяемых в соответствии с Зако-
ном Республики Дагестан «О статусе и границах муниципальных об-
разований Республики Дагестан», т.е . в пределах площади не бо-
лее 3 500 га, при отсутствии мероприятий по совершенствованию 
городских институтов (далее — инерционный сценарий) максималь-
ная цель, которая может быть достигнута, это обеспечение прием-
лемого уровня удобства города для жизни к 2024 г. При этом даль-
нейшее развитие города также будет происходить по инерционной 
траектории в связи с тем, что сценарий не предполагает значитель-
ных институциональных изменений. 

Возможные сценарии социально-экономического развития террито-
рии городского округа «город Дербент» представлены на рис. 57. 

Рис. 57. Возможные сценарии социально-экономического развития 

В таблицах ниже составлена сравнительная характеристика инер-
ционного, градостроительного и жизнестойкого сценариев разви-
тия городского округа «город Дербент» (таблица 23). 
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Таблица 23. Описание основных сценариев соци-
ально-экономического развития городского округа 
«город Дербент» 

Инерционный сценарий Градостроительный 
сценарий 

Жизнестойкий сценарий 

Цель Город, удобный для жизни Город, соответствующий 
нормативным показате-
лям качества жизни 

Жизнестойкий город 

Условия 
реализации 

Предполагает развитие го-
рода в границах в соответ-
ствии с Законом Респуб-
лики Дагестан «О статусе  
и границах муниципальных 
образований Республики 
Дагестан» в пределах пло-
щади не более 3 500 га. 

Предполагает развитие го-
рода в границах в соответ-
ствии с Генеральным пла-
ном городского округа «го-
род Дербент» в пределах 
площади 7 098 га. 

Предполагает развитие города 
в границах в соответствии с Ге-
неральным планом городского 
округа «город Дербент» в пре-
делах площади 7 098 га. 

Задачи Материальные и немате-
риальные ресурсы: 

 повышение эффективно-
сти использования имею-
щихся ресурсов. 

Среда для жизни: 

 достижение нормативных 
уровней санитарии; 

 обеспечение безопасно-
сти дорожного движения; 

 сохранение природных 
экосистем; 

 повышение обеспеченно-
сти инженерной инфра-
структурой до норматив-
ных уровней. 

Гражданское общество  
и местное самоуправле-
ние: 

 повышение эффективно-
сти городского хозяйства 
и местного самоуправле-
ния;  

 рост результативности 
действий гражданского 
общества. 

Человеческий капитал: 

 сохранение имеющегося 
человеческого капитала. 

Материальные и немате-
риальные ресурсы: 

 повышение эффективно-
сти использования имею-
щихся ресурсов; 

 комплексное и мно-
гофункциональное освое-
ние новых территорий.  

Среда для жизни: 

 достижение нормативных 
уровней санитарии; 

 обеспечение безопасно-
сти дорожного движения; 

 сохранение природных 
экосистем; 

 достижение нормативных 
показателей обеспечен-
ности жильем, инженер-
ной  
и социальной инфра-
структурой. 

Среда для бизнеса и эко-
номика: 

 создание условий для ро-
ста объемов производ-
ства торгуемых отраслей. 

Гражданское общество  
и местное самоуправле-
ние: 

 повышение эффективно-
сти городского хозяйства 

Материальные и нематериаль-
ные ресурсы: 

 повышение эффективности ис-
пользования имеющихся ре-
сурсов; 

 комплексное и многофункцио-
нальное освоение новых тер-
риторий; 

 формирования системы эф-
фективного использования 
природно-рекреационных 
и культурно-исторических ре-
сурсов. 

Среда для жизни: 

 достижение нормативных 
уровней санитарии; 

 обеспечение безопасности до-
рожного движения; 

 сохранение природных экоси-
стем; 

 достижение нормативного 
уровня обеспеченности каче-
ственным и безопасным жи-
льем, эффективной  
и долговечной инженерной 
и транспортной инфраструкту-
рой, социальной инфраструк-
турой, отвечающей современ-
ным требованиям; 

 создание общественных про-
странств, гармонирующих 
с природной и культурно-ис-
торической средой. 
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Инерционный сценарий Градостроительный 
сценарий 

Жизнестойкий сценарий 

и местного самоуправле-
ния;  

 рост результативности 
действий гражданского 
общества. 

Человеческий капитал: 

 сохранение имеющегося 
человеческого капитала. 

Среда для бизнеса и эконо-
мика: 

 создание условий для роста 
объемов производства торгуе-
мых отраслей; 

 формирование саморазвиваю-
щейся экономики  
с элементами технологично-
сти и инновационности. 

Гражданское общество  
и местное самоуправление: 

 повышение эффективности го-
родского хозяйства 
и местного самоуправления; 

 рост результативности дей-
ствий гражданского общества; 

 формирование способности 
города к трансформации из-
нутри в условиях внутренних 
и внешних вызовов. 

Человеческий капитал: 

 сохранение имеющегося чело-
веческого капитала  
и создание условий для его 
притока и воспроизводства; 

 повышение благосостояния 
и реализация личностного по-
тенциала жителей города. 

Риски Человеческий капитал: 

 всплески миграционных 
оттоков при незначитель-
ных временных ухудше-
ниях социально-экономи-
ческого положения в го-
роде. 

Среда для бизнеса и эко-
номика: 

 дальнейшее снижение 
уровня диверсификации 
экономики; 

 снижение уровня дивер-
сифицированности компе-
тенций жителей города; 

 падение доходной базы 
бюджета в связи с отсут-
ствием значительных по-
ложительных изменений 
структуры экономики. 

Человеческий капитал: 

 отток предприниматель-
ски активного населения. 

Среда для бизнеса и эко-
номика: 

 снижение эффективности 
имеющихся производств, 
вовлечение в хозяйствен-
ный оборот большего ко-
личества ресурсов с вре-
дом для экосистем. 

Риск несвоевременной реак-
ции на резкое изменение усло-
вий внешней среды, требую-
щее пересмотра сценария. 
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Инерционный сценарий Градостроительный 
сценарий 

Жизнестойкий сценарий 

Среда для жизни: 

 снижение качества инже-
нерной, транспортной, со-
циальной инфраструктуры 
и общественных про-
странств из-за снижения 
доходной базы бюджета. 

Гражданское общество  
и местное самоуправле-
ние: 

 усиление социального не-
равенства. 

Инерционный сценарий Градостроительный 
сценарий 

Жизнестойкий сценарий 

Материальные  
и нематериаль-
ные ресурсы: 

 сохранение устойчивых 
экосистем; 

 культура соблюдения 
бизнесом экологических 
требований. 

 сохранение устойчивых 
экосистем; 

 культура соблюдения 
бизнесом экологических 
требований; 

 эффективное внедрение 
технологий альтернатив-
ной энергетики и рецик-
линга. 

 сохранение устойчивых 
экосистем; 

 культура соблюдения 
бизнесом экологических 
требований; 

 эффективное внедрение 
технологий альтернатив-
ной энергетики и рецик-
линга; 

 монетизация природно-
рекреационных ресурсов, 
не приводящая к сниже-
нию их ценности. 

Среда для 
жизни: 

 санитарные условия; 
 безопасные дороги; 
 инженерные коммуника-

ции, отвечающие норма-
тивным требованиям. 

 санитарные условия; 
 безопасные дороги; 
 инженерные коммуника-

ции, отвечающие норма-
тивным требованиям; 

 нормативный уровень 
обеспеченности жильем 
и социальной инфра-
структурой. 

 санитарные условия; 
 безопасные дороги; 
 эффективные и долговеч-

ные инженерные комму-
никации, отвечающие 
нормативным требова-
ниям; 

 высокий уровень обеспе-
ченности качественным 
и безопасным жильем; 

 качественное и доступ-
ное здравоохранение; 

 качественное и доступ-
ное общее образование; 

 общественные простран-
ства, гармонирующие  
с природной и культурно-
исторической средой. 
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Инерционный сценарий Градостроительный 
сценарий 

Жизнестойкий сценарий 

Среда для биз-
неса и эконо-
мика: 

 эффективная правовая 
и информационно-кон-
сультационная под-
держка бизнеса. 

 эффективная правовая 
и информационно-кон-
сультационная под-
держка бизнеса; 

 эффективная инфраструк-
турная поддержка биз-
неса; 

 диверсифицированная 
экономика. 

 эффективная правовая 
и информационно-кон-
сультационная под-
держка бизнеса; 

 эффективная инфраструк-
турная поддержка биз-
неса; 

 диверсифицированная 
саморазвивающаяся эко-
номика; 

 способность к внедрению 
и использованию совре-
менных технологий; 

 генерация инноваций 
и их внедрение в эконо-
мику. 

Гражданское 
общество и 
местное само-
управление: 

 широкая сеть социаль-
ных связей; 

 сильные городские сооб-
щества; 

 эффективное городское 
управление; 

 гибкое городское плани-
рование. 

 широкая сеть социаль-
ных связей; 

 сильные городские сооб-
щества; 

 эффективное городское 
управление; 

 гибкое городское плани-
рование; 

 низкий уровень социаль-
ного неравенства. 

 широкая сеть социаль-
ных связей; 

 сильные городские сооб-
щества; 

 эффективное городское 
управление; 

 гибкое городское плани-
рование; 

 низкий уровень социаль-
ного неравенства; 

 способность граждан-
ского общество иниции-
ровать и реализовывать 
проекты, направленные 
на качественное разви-
тие города. 

Человеческий 
капитал: 

 сохранение традицион-
ных компетенций; 

 наличие возможностей 
для получения современ-
ных компетенций в пре-
делах города. 

 сохранение традицион-
ных компетенций; 

 наличие возможностей 
для получения современ-
ных компетенций в пре-
делах города; 

 наличие у населения ди-
версифицированных ком-
петенций; 

 эффективно работающие 
службы занятости; 

 эффективно работающие 
службы профессиональ-
ной переподготовки. 

 сохранение традицион-
ных компетенций; 

 наличие возможностей 
для получения современ-
ных компетенций в пре-
делах города; 

 наличие у населения ди-
версифицированных ком-
петенций; 

 эффективно работающие 
службы занятости; 

 эффективно работающие 
службы профессиональ-
ной переподготовки; 

 наличие возможностей 
для реализации творче-
ского потенциала; 

 системная работа с та-
лантами. 
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2.3. УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИ-
ТИЯ ГОРОДА ДЕРБЕНТА 

«Археологические раскопки, проводимые в Дер-
бенте с 1971 г. экспедицией Института истории, 
языка и литературы Дагестанского филиала АН 
СССР, позволили выявить здесь древнее посе-
ление, возникшее не менее пяти тысяч лет тому 
назад. На дербентском холме, на территории ци-
тадели, удалось обнаружить сравнительно круп-
ные для своего времени хозяйственно-бытовые 
комплексы эпохи ранней бронзы. Среди много-
численных находок этого периода большой ин-
терес представляют предметы труда и быта. 
Многочисленные находки сельскохозяйствен-
ных орудий и крупных земляных ям-хранилищ 
не оставляют сомнений, что основным занятием 
обитателей дербентского холма было земледе-
лие. Значит, Дербент входил в число древних 
очагов раннеземледельческой культуры Кав-
каза и Ближнего Востока» 

Для рассмотренных сценариев разработан укрупненный прогноз 
основных показателей их реализации, представленный в таблице 
ниже. 

Александр  Кудрявцев 
Заведующий кафедрой археологии 
и региональной истории, декан ИФ 
СГУ 
Из книги А. А. Кудрявцева 
«Дербенту 5000 лет» 
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Таблица - Укрупненные показатели основных 
направлений пространственного развития го-
родского округа «город Дербент» 

ПОКАЗАТЕЛЬ Измери-
тель 

2018 Инерционный 

2024 2032 2040 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТРАЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА, ГРАЖДАН-
СКОГО ОБЩЕСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Численность населения чел 123 
720 

124 464 125 
463 

126 471 

Уровень безработицы % 11,8 8 7 7 

Средняя заработная плата тыс. руб. 25 515 27 085 29 329 31 759 

ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ 

Показатель обеспеченности жильем м2 17 18 19 20 

Доля жилой застройки, не имеющей до-
ступа       к централизированной инже-
нерной инфраструктуре 

% 77% 90% 90% 90% 

Доля жилой застройки, находящейся в 
зоне обслуживания объектов социальной 
инфраструктуры (образование) 

%  43%  70%  70%  70% 

Доля жилой застройки, находящейся в 
зоне обслуживания объектов социальной 
инфраструктуры (здравоохранение) 

%  44%  70%  70%  70% 

Доля жилой застройки, находящейся в 
зоне обслуживания объектов социальной 
инфраструктуры (спортивная инфраструк-
тура) 

%  74%  90%  90%  90% 

ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ 

Объем отгруженной продукции, выполнен-
ных работ и услуг на душу населения 

тыс. руб. 44 50 54 59 

Доходы бюджета городского округа         
от использования 1 км2 территории город-
ского округа 

тыс. руб. 1 300 1 477 1 600 1 732 

Доля доходов от операций с имуществом 
в общей величине доходов бюджета 

% 2 3 3 3 

Доля доходов от НДФЛ в общей величине 
доходов бюджета 

% 8 9 9 9 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Показатели баланса площадей 

 Кладбища га  105,0  - -  107,00 

% 3,07  - -  3,13 
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ПОКАЗАТЕЛЬ Измери-
тель 

2018 Инерционный 

2024 2032 2040 

 Территории военных и иных режимных 
объектов 

га  8,5  - -  8,5 

%  0,25  - -  0,25 

 Территории зеленых насаждений общего 
пользования 

га  127,0  - -  127,0 

%  3,72  - -  3,72 

 Территории сельскохозяйственного ис-
пользования 

га  935,0  - -  910 

%  27,73  - -  26,64 

Территории природно-заповедного, оздо-
ровительного и рекреационного значения 

га 151,0 - - 124 

% 4,42 - - 3,63 

Территории инженерно-транспортной ин-
фраструктуры 

га 616,5 - - 616,5 

% 18,05 - - 18,05 

Коммунально-складские территории га 135,0 - - 135 

% 3,95 - - 3,95 

Промышленные территории га 206,0 - - 206 

% 6,03 - - 6,03 

Общественная застройка га 110,0 - - 110 

% 3,22 - - 3,22 

Жилая застройка га 1 022,0 - - 1072 

% 29,92 - - 31,38 

ИТОГО, площадь 3 416 - - 3 416 



146        Раздел 2. Основные сценарии и принципы развития городского округа с учетом ресурсного 
обеспечения 

ПОКАЗАТЕЛЬ Измери-
тель 

Градостроительный Жизнестойкий 

2024 2032 2040 2024 2032 2040 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТРАЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА, ГРАЖДАН-
СКОГО ОБЩЕСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Численность населения чел 126 
719 

130 
831 

135 
077 

127 
478 

132 
668 

138 068 

Уровень безработицы % 4,5 4,5 6 4,5 4,5 4,5 

Средняя заработная плата тыс. руб. 33 969 39 800 46 632 31 759 43 464 59 484 

ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ 

Показатель обеспеченности 
жильем 

м2 21 23 25 21 23 25 

Доля жилой застройки,    
не имеющей доступа        
к централизированной ин-
женерной инфраструктуре 

% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Доля жилой застройки, 
находящейся в зоне обслу-
живания объектов социаль-
ной инфраструктуры (обра-
зование) 

%  90%  90%  90%  90% 90% 90% 

Доля жилой застройки, 
находящейся в зоне обслу-
живания объектов социаль-
ной инфраструктуры (здра-
воохранение) 

% 90%  90%  90%  90%  90%  90% 

Доля жилой застройки, 
находящейся в зоне обслу-
живания объектов социаль-
ной инфраструктуры (спор-
тивная инфраструктура) 

%  90%  90%  90%  90%  90%  90% 

ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ 

Объем отгруженной продук-
ции, выполненных работ и 
услуг          на душу населе-
ния 

тыс. руб. 80 110 129 80 110 150,54 

Доходы бюджета город-
ского округа от использова-
ния 1 км2 территории город-
ского округа 

тыс. руб. 2 364 3 250 3 808 2 600 4 000 5 400 

Доля доходов от операций            
с имуществом в общей вели-
чине доходов бюджета 

% 5 5 3 5 5 5 

Доля доходов от НДФЛ в об-
щей величине доходов бюд-
жета 

% 27 27 20 27 27 27 
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ПОКАЗАТЕЛЬ Измери-
тель 

Градостроительный Жизнестойкий 

2024 2032 2040 2024 2032 2040 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Показатели баланса площа-
дей 

 Кладбища га  - -  52,0  - -  107,0 

%  - -  1,34  - -  0,74 

 Территории военных и иных 
режимных объектов 

га  - -  8,5  - -   8,5 

% - -  0,11  - -  0,12 

 Территории зеленых насаж-
дений общего пользования 

га - -  427,3  - -  1 230,0 

%  15,37  - -  6,10 

 Территории сельскохозяй-
ственного использования 

га - -  899,0  - -  935,0 

% - -  11,68  - -  12,84 

Территории природно-запо-
ведного, оздоровительного 
и рекреационного значения 

га - - 163,0 - - 341,6 

% - - 4,27 - - 2,33 

Территории инженерно-
транспортной инфраструк-
туры 

га - - 1 593,7 - - 1 600,0 

% - - 19,99 - - 22,76 

Коммунально-складские 
территории 

га - - 2 
000,0 

- - 2 000,0 

% - - 24,99 - - 28,57 

Промышленные территории га - - 250,2 - - 346,0 

% - - 4,32 - - 3,57 

Общественная застройка га - - 115,9 - - 313,8 

% - - 3,92 - - 1,66 

Жилая застройка га - - 1 491,5 - - 1 122,0 

% - - 14,02 - - 21,30 

ИТОГО, площадь - - 7 001,1 - - 8 003,9 
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2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ 
И МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ДЕРБЕНТА В ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Оптимальный сценарий и развития городского округа «город 
Дербент» должен отвечать следующим критериям: 

 достижение нормативных показателей обеспеченности инженер-
ной и социальной инфраструктурой; 

 достижение нормативных показателей обеспеченности жильем; 
 достижение приемлемого уровня финансовой независимости го-

рода в долгосрочной перспективе; 
 эффективность государственных вложений в создание комфорт-

ной среды для жизни. 

Анализ представленных сценариев по обозначенным критериям 
приведен в таблице ниже. 

Таблица 25. Анализ потенциальных сценариев соци-
ально-экономического развития городского округа 
«город Дербент» по критериям выбора оптималь-
ного сценария 
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В связи с этим ниже представлены основные факторы развития го-
родского округа «город Дербент» в соответствии с жизнестойким 
сценарием, способствующие его позитивной адаптации к основным 
вызовам социально-экономического развития (таблица 26).  

Таблица 26. Факторы развития городского округа 
«город Дербент» в соответствии с жизнестойким 
сценарием развития, обеспечивающие позитивную 
адаптацию города к вызовам социально-экономиче-
ского развития 

Условные обозначения 

Очень сильное влияния на развитие города 

Сильное влияние на развитие города 

Среднее влияние на развитие города 

Человеческий капитал 

Вызов (проблема/ограничение) социально-эконо-
мического развития городского округа «город 
Дербент» 

Фактор развития города в соответ-
ствии с жизнестойким сценарием 

1. Угроза закрепления тенденции миграционного от-
тока, обусловленного:

 низким качеством среды для жизни Качественное и доступное общее обра-
зование. Качественное и доступное 
здравоохранение 

 отсутствием возможности для реализации личност-
ного потенциала в предпринимательстве, культуре, 
спорте 

Система работы с талантами 

 недостаточным количество рабочих мест Эффективно работающая служба заня-
тости и профессиональной переподго-
товки  2. Высокий уровень безработицы, обусловленный не-

достаточным количеством рабочих мест

3. Необходимость дообучения значительной доли
населения для работы на технологичных производ-
ствах

4. Постепенная утрата традиционных компетенций Система экстернализации традицион-
ных компетенций 

5. Оганиченное владение компетенциями современ-
ных технологических укладов

Наличие возможностей для получения 
современных компетенций в пределах 
города, в том числе дистанционно 



150     Раздел 2. Основные сценарии и принципы развития городского округа с учетом ресурсного 
обеспечения 

Гражданское общество и местное самоуправление 

Вызов (проблема/ограничение) социально-эконо-
мического развития городского округа «город 
Дербент» 

Фактор развития города в соответ-
ствии с жизнестойким сценарием 

1. Неэффективное городское хозяйство Открытые и прозрачные механизмы му-
ниципального управления, в том числе 
с использованием цифровых инстру-
ментов обратной связи и проектного 
подхода 

2. Отсутствие механизмов по работе с инвесторами Создание системы «единого окна» 
по работе с инвесторами 

3. Отсутствие заинтересованности населения
в сохранении культурного наследия

Инициативное бюджетирование. Меха-
низмы экономического стимулирова-
ния собственников, пользователей 
и предприятий, участвующих в сохра-
нении объектов культурного наследия 

4. Недостаточный уровень организованности обще-
ственных инициатив при высокой общественной ак-
тивности

Система «единого окна» по работе  
с общественными инициативами. Эф-
фективное сотрудничество органов 
местного самоуправления и местных 
сообществ. Широкая сеть социальных 
связей 

Среда для жизни 

Вызов (проблема/ограничение) социально-эконо-
мического развития городского округа «город 
Дербент» 

Фактор развития города в соответ-
ствии с жизнестойким сценарием 

1. Наличие инцидентов несоблюдения санитарных
норм в связи с плохим состоянием сетей водоснаб-
жения и канализации, а также неэффективной рабо-
той очистных сооружений

Высокий уровень обеспеченности каче-
ственной и долговечной инженерной 
инфраструктурой, оснащенной совре-
менной системой мониторинга за ее 
состоянием. Высокое качество воздуха 
и возможность проводить досуг в об-
щественных пространствах круглый 
год 

2. Низкое качество морской и питьевой воды
в связи с низкой эффективностью работы очистных
сооружений и нарушений норм эксплуатации источ-
ников питьевой воды

3. Низкий уровень обеспеченности жилой и обще-
ственной застройки инженерной инфраструктурой

4. Низкий уровень обеспеченности социальной ин-
фраструктурой

Доступное и качественное здравоохра-
нение. Доступное и качественное до-
школьное и общее образование. Сба-
лансированное размещение объектов 
социальной инфраструктуры 

5. Неравномерное территориальное распределение
объектов социальной инфраструктуры

6. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкий
уровень качества имеющейся жилй застройки

Формирование территорий жилой  
и многофункциональной застройки  
в соответствии с потребностями и за-
просами жителей. Разнообразие типов 
жилой среды 
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7. Высокий уровень аварийности на дорогах
и рост числа дорожно-транспортных происшествий

Оптимальное планирование улично-до-
рожной сети, разнообразие маршрутов 
общественного транспорта  
и баланс всех видов перемещений 

8. Низкое техническое оснащение учреждений куль-
туры

Высокий уровень обеспеченности 
учреждениями культуры, гарантирую-
щими доступ к знаниям и способствую-
щими реализации творческого потен-
циала жителей города 

9. Нахождение в черте города карьеров, территорий
коммунально-складского и сельскохозяйственного
назначения

Эффективный механизм редеве-
лопмента производственных террито-
рий 

10. Низкое качество благоустройства общественных
пространств

Высокий уровень обеспеченности об-
щественными пространствами общего 
пользования 

Среда для бизнеса и экономика 

Вызов (проблема/ограничение) социально-эконо-
мического развития городского округа «город 
Дербент» 

Фактор развития города в соответ-
ствии с жизнестойким сценарием 

1. Низкая доля коммерческого сектора в экономике,
обусловленная:

 отсутствием инфраструктурно-подготовленных 
промплощадок для размещения новых бизнес-ре-
зидентов 

Эффективная инфраструктурная под-
держка бизнеса со стороны органов 
местного самоуправления 

 отсутствием инфраструктуры для развития малого 
бизнеса (удобных и доступных офисных помеще-
ний, небольших производственных площадок 
с приемлемой логистикой) 

Эффективный и прозрачный рынок 
коммерческой недвижимости 

 отсутствием специальных налоговых режимов для 
приоритетных отраслей в сегменте малого пред-
принимательства 

Эффективная институциональная под-
держка малого предпринимательства 
(центры компетенций, специальные 
налоговые режимы, информационно-
консультационные центры)  отсутствием институтов повышения бизнес-грамот-

ности начинающих предпринимателей 

 недостаточно высокой привлекательностью оказы-
ваемых услуг в сфере туризма и охват целевых ту-
ристических аудиторий 

2. Недостаточ высокая доля «торгуемых» отраслей в
коммерческом секторе экономики

Генерация и внедрение улучшающих 
инноваций 

3. Близость структуры экономики «торгуемого» сек-
тора к моноотраслевой за счет высокой доли отрасли
по производству напитков

Диверсифицированная структура «тор-
гуемого» сектора экономики 

Материальные и нематериальные ресурсы 
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Вызов (проблема/ограничение) социально-эконо-
мического развития городского округа «город 
Дербент» 

Фактор развития города в соответ-
ствии с жизнестойким сценарием 

1. Ограниченные и неэффективно используемые тер-
риториальные ресурсы, обширные территории охран-
ных зон обширные территории зон с особыми усло-
виями использования

Полицентричное развитие города  
со снижением нагрузки на историче-
ский центр. Технологии альтернатив-
ной энергетики. Системы вторичной 
переработки ресурсов 

2.Недостаточно экономически эффективное исполь-
зование историко-культурных и природно-рекреаци-
онных ресурсов

Система эффективного управления 
территорией Дербентского историко-
культурного и архитектурного музея-
заповедника, вовлечение в хозяйствен-
ный оборот объектов культурного 
наследия 

3.Ухудшение состояния исторической застройки

4. Риск утраты исторической застройки, составляю-
щей предмет охраны исторического поселения

Нормированная антропогенная 
нагрузка на территорию Всемирного 
наследия ЮНЕСКО 

5. Наличие рисков снижения природно-рекреацион-
ного потенциала из-за расширения сельскохозяй-
ственной деятельности

Сохранение природно-рекреационного 
каркаса  

6. Наличие рисков разрушений в городе в связи
с прохождением селевых потоков

Система селезащиты и отведения дож-
девых стоков. Рециклинг ресурсов  

Учитывая представленные выше факторы, определяющие жизне-
стойкое развитие городского округа «город Дербент», концептуаль-
ная модель развития городского округа «город Дербент» в соответ-
ствии с жизнестойким сценарием может быть представлена в виде 
следующей образной схемы (рис. 58). 
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Возможности для получения новых 
компетенций 

Эффективно работающие службы 
занятости и переподготовки 

Система работы с талантами 

Сохранение и передача традицион-
ных знаний 

Прозрачные механизмы местного 
самоуправления 

Результативное сотрудничество ор-
ганов местного самоуправления 
и городских сообществ 

Широкая сеть социальных связей 

Инициативное бюджетирование 

Эффективный институт работы 
с инвесторами 

Санитария 

Чистая вода 

Высокий уровень обеспечен-
ности качественным и без-
опасным жильем 

Эффективная и долговечная 
инженерная инфраструктура 
Безопасные и качественные 
дороги 

Баланс общественных про-
странств и озелененных тер-
риторий 

Среда для 
бизнеса 

Материальные и нематериальные 
ресурсы 

Значительный и диверсифициро-
ванный торгуемый сектор эконо-
мики 

Эффективная институциональная и 
инфраструктурная поддержка биз-
неса 

Эффективный рынок коммерческой 
недвижимости 

Генерация и внедрение инноваций 

Оптимальная система территори-
ального планирования 

Сохранение экосистем 

Эффективные системы вторичной 
переработки ресурсов и альтерна-
тивной энергетики 

Культура соблюдения бизнесом 
экологических требований 

Эффективная система моне-
тизации историко-культур-
ных ресурсов 

Институты сохранения нема-
териального наследия 

Рис. 58. Концептуальная модель развития в соответствии с концепцией 
жизнестойкости 

Факторы развития городского округа «город Дербент» в соответ-ствии 
с жизнестойким сценарием развития определяют особенно-
сти его пространственного развития, представленные ниже (таб-
лица 27). 

Человече-
ский 
капитал 

Гражданское  
общество и местное 
самоуправление 

Среда для 
жизни 
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Качественное и доступное общее образование 
Качественное и доступное здравоохранение 

Оптимальное территориальное пла-
нирование и размещение объектов 
социальной инфраструктуры 

Система работы с талантами Учет при территориальном планиро-
вании потребности в объектах обра-
зовательной инфраструктуры нового 
типа – практико-ориентированное 
обучение, «авторские мастерские», 
коворкинги, открытые мастерские 
для обмена опытом 

Эффективно работающая служба занятости и про-
фессиональной переподготовки  

Учет при территориальном планиро-
вании потребности в объекте соци-
альной инфраструктуры для проведе-
ния профессионального дообучения  
в соответствии с современными тре-
бованиями к профессиональному об-
разованию 

Система экстернализации традиционных компе-
тенций 

Учет при территориальном планиро-
вании потребности в объекте соци-
альной инфраструктуры, обеспечива-
ющем экстернализацию и трансля-
цию традиционных компетенций 

Наличие возможностей для получения современ-
ных компетенций в пределах города, в том числе 
дистанционно 

Высокая обеспеченность города ин-
формационно-коммуникационной ин-
фраструктурой. Учет при территори-
альном планировании потребности  
в социальной инфраструктуре, обес-
печивающей возможность получения 
новых компетенций 

Гражданское общество и местное самоуправление 

Фактор развития города в соответствии с жизне-
стойким сценарием 

Особенности пространственного 
развития 

Система «единого окна» по работе с инвесторами Наличие «гостевых» городских марш-
рутов для потенциальных инвесторов 

Внедрение элементов инициативного бюджети-
рования. Внедрение механизмов экономического 
стимулирования, направленных на поощрение 
собственников, пользователей и предприятий, 
участвующих в сохранении объектов культурного 
наследия. Система «единого окна» по работе  
с общественными инициативами 

Учет территориальных и градострои-
тельных факторов при оценке обще-
ственных инициатив и стимулирова-
нии собственников 

Эффективное сотрудничество органов местного 
самоуправления и местных сообществ. Широкая 
сеть социальных связей 

Наличие общественных пространств, 
способствующих расширению и ин-
тенсификации социальных связей 

Человеческий капитал 

Фактор развития города в соответствии с жизне-
стойким сценарием 

Особенности пространственного 
развития 

Таблица 27. Факторы и особенности пространственного развития 
городского округа «город Дербент» 
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Высокий уровень обеспеченности качественной  
и долговечной инженерной инфраструктурой, 
оснащенной современной системой мониторинга 
за ее состоянием. Высокое качество воздуха 
и возможность проводить досуг в общественных 
пространствах круглый год 

Строительство и модернизация каче-
ственных и долговечных объектов ин-
женерной инфраструктуры в соответ-
ствии с градостроительным зониро-
ванием 

Доступное и качественное здравоохранение. До-
ступное и качественное дошкольное и общее об-
разование. Сбалансированное размещение объ-
ектов социальной инфраструктуры 

Учет при территориальном планиро-
вании потребности в объектах инфра-
структуры образования и здравоохра-
нения для обеспечения территорий, 
находящихся вне зон обслуживания 
существующих объектов 

Формирование территорий жилой и многофунк-
циональной застройки в соответствии с потреб-
ностями и запросами жителей. Разнообразие ти-
пов жилой среды 

Учет при территориальном планиро-
вании необходимости формирования 
зон многоквартирной жилой за-
стройки и ИЖС, направленных на по-
вышение обеспеченности населения 
города жильем. Оптимальное плани-
рование улично-дорожной сети, раз-
нообразие маршрутов общественного 
транспорта и баланс всех видов пере-
мещений 

Высокий уровень обеспеченности учреждениями 
культуры, гарантирующими доступ к знаниям  
и способствующими реализации творческого по-
тенциала жителей города  

Учет при территориальном планиро-
вании потребности в учреждениях 
культуры для обеспечения террито-
рий, находящихся вне зон обслужива-
ния существующих учреждений куль-
туры, а также учреждений культуры, 
направленных на обеспечение до-
ступа к знаниям и способствующих 
реализации творческого потенциала 
жителей города 

Эффективный механизм редевелопмента произ-
водственных территор 

Территориальное планирование зон 
размещения резидентов в сфере об-
рабатывающей промышленности и ло-
гистики, не снижающего капитализа-
цию жилой недвижимости. Разра-
ботка механизмов редевелопмента 
утративших функцию промышленных 
и коммунально-складских площадок 

Высокий уровень обеспеченности обществен-
ными пространствами общего пользования 

Создание системы общественных 
пространств, соответствующих осо-
бенностям историко-культурной 
идентичности города 

Среда для бизнеса и экономика 

Фактор развития города в соответствии с жизне-
стойким сценарием 

Особенности пространственного 
развития 

Среда для жизни 

Фактор развития города в соответствии с жизне-
стойким сценарием 

Особенности пространственного 
развития 
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Эффективная инфраструктурная поддержка биз-
неса со стороны органов местного самоуправле-
ния 

Учет при территориальном планиро-
вании, потребности в строительстве  
и модернизации инженерной инфра-
структурой для территориальных зон 
размещения резидентов в сфере об-
рабатывающей промышленности и ло-
гистики. Повышение уровня обеспе-
ченности и эффективности инженер-
ной и транспортной инфраструктурой 
общественно-деловых и администра-
тивных зон 

Эффективный и прозрачный рынок коммерческой 
недвижимости 

Улучшение инфраструктурной обеспе-
ченности объектов недвижимости, об-
ладающих высоким коммерческим по-
тенциалом 

Эффективная институциональная поддержка ма-
лого предпринимательства (центры компетенций, 
специальные налоговые режимы, информаци-
онно-консультационные центры) 

Учет при территориальном планиро-
вании потребности в объекте бизнес- 
инфраструктуры для оказания инфор-
мационно-консультационных и обра-
зовательных услуг для малого биз-
неса 

Материальные и нематериальные ресурсы 

Фактор развития города в соответствии с жизне-
стойким сценарием 

Особенности пространственного 
развития 

Полицентричное развитие города со снижением 
нагрузки на исторический центр 

Определение в городе зон жилой за-
стройки, общественно-деловых зон, 
общественных пространств, произ-
водственных площадок, расположе-
ние которых обеспечивает наиболь-
ший прирост налоговых поступлений 
в местный бюджет при высоком каче-
стве жизни. Выбор площадок для раз-
вития на основе многофакторной 
оценки, в том числе на проведении 
визуально-ландшафтного анализа 

Система эффективного управления территорией 
Дербентского историко-культурного и архитек-
турного музея-заповедника, вовлечение в хозяй-
ственный оборот объектов культурного наследия 

Наличие институциональных и инфра-
структурных условий для эффектив-
ного вовлечения в хозяйственный 
оборот объектов культурного насле-
дия. Цифровая модель городского 
развития и ОКН  

Нормированная антропогенная нагрузка на объ-
екты историко-культурного нследия 

Территориальное зонирование, обес-
печивающее нормированную антро-
погенную нагрузку на территорию 
объекта Всемирного наследия 

Нормированная антропогенная нагрузка на тер-
риторию Всемирного наследия ЮНЕСКО 

Четкое определение границ террито-
рии, предмета охраны и требований  
к градостроительным регламентам  
в границах исторического поселения 
федерального значения 
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Сохранение природно-рекреационного каркаса Создание и модернизация инженер-
ной инфраструктуры 

Условные обозначения 

Очень сильное влияния на развитие города 

Сильное влияние на развитие города 

Среднее влияние на развитие города 

Особенности выбранного жизнестойкого сценария развития город-
ского округа «город Дербент» в совокупности с вышеуказанными 
факторами и основными направлениями пространственного разви-
тия (раздел 1.11) предполагают следующую модель развития терри-
тории. 

Модель сбалансированного городского развития достигается  
за счет полицентричного развития с балансом жилья и рабочих 
мест в Южном и Северном планировочных районах с запуском но-
вых проектов в сфере коммерческой недвижимости и развитием 
объектов социальной инфраструктуры при одновременном поддер-
жании качества среды в историческом городе. 

На основе сложившегося землепользования территории, проблем  
и ограничений пространственного развития, в том числе зон с осо-
быми условиями, проблемных участков и зон концентрации город-
ской инфраструктуры, и с учетом предполагаемого Генеральным 
планом функционального зонирования для достижения вышеука-
занных перспективных направлений пространственного развития 
территория городского округа «город Дербент» подразделяется 
на следующие планировочные зоны: 

Центральная планировочная зона 

Территория в границах буферных зон объекта Всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО и зон регулирования застройки объектов 
культурного наследия, включая зону охраняемого ландшафта Дер-
бентского историко-архитектурного и художественного музея-запо-
ведника. Обладает высокими показателями развития, концентрации 
объектов обслуживания, административных функций, транспорта, 
разнообразием видов деятельности и составом историко-культур-
ной застройки. В историческом центре предполагается сохранение 
объектов культурного наследия, функциональная трансформация 
сложившейся застройки, вывод несвойственных территории пред-
приятий, создание туристско-информационного центра, строитель-
ство гостиниц, пансионатов и благоустройство приморской части. 
Внутри территории музея-заповедника формируются свои ядра ак-
тивности, обусловленные плотностью торговых и культурных объек-
тов (театры, концертные залы, музеи) и сложной конфигурацией ло-
кальной застройки.  

Центральная планировочная зона подразделяется на участки: 
Iа, Iб, включающие туристско-рекреационную зону «Нарын-Кала» 
и территорию достопримечательного места «Цитадель и историче-
ский город в стенах Дербента» в составе верхнего «магального» го-
рода (зона приема и обслуживания туристов и экскурсантов — ком-
плексный объект показа, обслуживания и размещения), нижнего 
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«европейского» города (отдельные памятники архитектуры и исто-
рическая среда — объекты показа), территорий древних кладбищ, 
ландшафтно-археологических участков и прибрежной полосы Кас-
пийского моря в пределах древней гавани Дербента.  
 
Срединная планировочная зона 
 
Участки территории граничат с центральной планировочной зоной 
и распространяются от зон охраны памятников истории и культуры 
к периферии до «разрывов городской ткани» — незастроенных пла-
нировочных элементов, территорий сельскохозяйственного назна-
чения. Вдоль полотна железной дороги формируются дополнитель-
ные функционально-планировочные коридоры — локальные ядра, 
ориентированные главным образом на свою пространственную еди-
ницу и ее местных жителей. Данные территории предполагают со-
здание системы объектов обслуживания местного населения: до-
стижение нормативного уровня обеспеченности качественным жи-
льем, социальной инфраструктурой, эффективной и долговечной ин-
женерной и транспортной инфраструктурой, разноформатными об-
щественными пространствами. Территория прибрежной зоны пред-
полагает формирование санаторно-курортной зоны. 
 
Срединная планировочная зона подразделяется на участки: IIа, IIб. 
 
Зона стабилизации застройки 
 
Участки территории характеризуются сельскохозяйственным ис-
пользованием, частично участки свободны от застройки либо за-
няты фрагментарно расположенной жилой малоэтажной застрой-
кой, удаленной от объектов инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктуры. 
 
Территории имеют низкий уровень структурного разнообразия  
по сравнению с центральной и срединной планировочными зонами, 
но достаточный социально-демографический потенциал для разви-
тия многофункциональной среды и усиления отдельных централь-
ных функций — формирования планировочных узлов с объектами 
общегородского значения вблизи проектируемой автомобильной 
магистрали общегородского значения. 
 
Южный планировочный район предполагает формирование куль-
турно-научной специализации при создании детско-молодежного 
центра научно-технического творчества и развития инноваций, но-
вого культурного центра, специализированной школы искусств. Се-
верный планировочный район предполагает спортивно-образова-
тельную специализацию и строительство дворца спорта, базы для 
профессионального дообучения, библиотеки нового формата  
с мультимедийным оборудованием и арт-лабораторией.  Также  
на севере необходимо предусмотреть размещение вертолетной 
площадки. При въездах в город из Дербентского района целесооб-
разна организация «вестибюльных зон» с сервисным и информаци-
онным центрами.  
 
Зона стабилизации застройки подразделяется на участки: IIIа, IIIб, 
IIIв. 
 
Периферийная зона 
 
Участки территории начального уровня городского развития пре-
имущественно производственного назначения, граничащие с проек-
тируемой автомобильной трассой федерального значения. Частично 
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участки свободны от застройки (на юге) либо заняты хаотично рас-
положенной жилой малоэтажной застройкой на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения (на севере). 
  
Южный и северный участки данной зоны предполагают формирова-
ние территорий в качестве «точек роста» для развития обрабатыва-
ющей промышленности, оптовой торговли, агросервисных услуг. 
Развитие потребительской кооперации и взаимодействие с бизнес-
инкубатором позволит развивать самодостаточные общественно-
деловые зоны с новыми прогрессивными формами торговли. Одно-
временно данные территории представляют возможность для реа-
лизации пермакультурного подхода к развитию территории, т. е. со-
хранение традиционного сельскохозяйственного уклада, постоян-
ного земледелия с открытием торговых домов местных сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. 
 
Периферийная зона подразделяется на участки: IVа, IVб. 
 
Укрупненная образная модель развития территории представлена 
на схеме 19. 
Схема 19. Модель пространственного развития 
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2.5. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ СЦЕНАРИЕВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО/ТЕР-
РИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Через неделю после моего назначения в го-
роде пошел дождь, и Дербент, особенно низмен-
ные его районы, погрузились в грязные стоки. 
На улице 345 Дагестанской стрелковой дивизии 
целый двор превратился в озеро, людям, чтобы 
выйти из подъездов многоэтажек, приходилось 
надевать резиновые сапоги либо идти босиком. 
Детей и стариков переносили на спине. Подоб-
ная ситуация, когда целые улицы превращались 
в реки, наблюдалась и на других улицах – Крас-
ная Заря, Кобякова, Нанейшвили, Махачкалин-
ская, Дрожжина. Ливневая канализация совер-
шенно не справлялась» 
 
 
 
 
 
 
 
Система мероприятий для реализации сценария жизнестойкого го-
рода по предложенной модели сформирована по каждому  
из направлений: 
 
 территориальное планирование и градостроительное зонирова-

ние; 
 инфраструктурное развитие; 
 совершенствование институтов пространственного развития. 
 
 
Перечень мероприятий пространственного развития представлен  
в таблице 28. 
 
 

Хизри Абакаров 
Глава городского округа «город 
Дербент» 
Из интервью «100 дней из жизни 
Дербента» 



Направление 
пространственного 
развития 

Человеческий капитал Гражданское общество и местное 
самоуправление 

Среда для жизни Среда для бизнеса Материальные и нематериальные 
ресурсы 

Территориальное 
планирование и 
градостроительное 
зонирование 

 разработка мастер-плана,
предусматривающего
модернизацию и создание
новых объектов социальной
инфраструктуры;

 внесение изменений в ГП в
части функционального
зонирования и размещения
объектов местного значения -
новых объектов социальной
инфраструктуры.

 регулярный мониторинг
запросов населения;

 соучаствующее проектирование.

 разработка мастер-плана,
предусматривающего
функциональную и
планировочную разгрузку
центра, формирование новых
локальных подцентров;
формирование узлов
активности вокруг
общественно-деловой
застройки. создание новых
общественных пространств;
увеличение доли озелененных
территорий. исключение
транзитного движения через
центр, внесение
соответствующих изменений в
ГП;

 подготовка проектов
планировки и межевания
территорий для
незастроенных территорий;

 внесение изменений в Правила
благоустройства территории в
части увеличения доли
озелененных территорий
общего пользования,
формирование требований к
размещению и оформлению
рекламы и информационных
вывесок

 формирование
функциональных зон и
резервирование земельных
участков производственного
назначения;

 организация муниципальных и
(или) частно-муниципальных
индустриальных парков и
технопарков.

 внесение изменений в ПЗЗ в части
границ территориальных зон
и градостроительных
регламентов, в части приведения
в соответствие с действующим
законодательством об объектах
культурного наследия;

 корректировка региональных
нормативов градостроительного
проектирования в части
показателей для историко-
культурных территорий.

Инфраструктурное 
развитие 

 модернизация и создание
новых объектов социальной
инфраструктуры,
предназначенных для:

- профессионального 
дообучения; 
- экстернализации и 
трансферта традиционных 
знаний; 
-обеспечение доступа 
населения к современным 
компетенциям и знаниям; 

 создание общественных
пространств, предназначенных 
для детского и семейного 
отдыха. 

 создание взаимосвязанной
системы коммуникативных и
информационных технологий;

 создание системы общественных
пространств, стимулирующих к
установлению и поддержке
социальных связей в контексте
культурной идентичности
города;

 внедрение инструментов
«умного» города для повышения
эффективности
функционирования города.

 модернизация и создание
новых объектов социальной
инфраструктуры,
предназначенных для
оказания услуг,
соответствующих
современных стандартам
качества, в сфере
здравоохранения, общего и
дошкольного образования;
достижение нормативных
показателей обеспеченности
социальной инфраструктурой;

 модернизация и создание
качественно новых объектов
инфраструктуры в сфере
культуры и спорта, в том числе
в новых локальных
подцентрах; достижение
нормативных показателей
обеспеченности объектами
культуры и спорта;

 создание новых общественных
пространств и увеличение
доли озелененных территорий;

 обеспечение создаваемых
муниципальных
индустриальных парков и
технопарков транспортной и
инженерной инфраструктурой;

 развитие новых видов
экологического туризма на
территории природного парка
республиканского значения
«Джалган»;

 развитие прибрежной
рекреационной зоны с
размещением санаторно-
курортной инфраструктуры

 модернизация и создание новых
объектов инженерной
инфраструктуры;

 создание материально-
технических условий для
эффективной работы единого
оператора ТБО и ТКО;

 создание материально-
технических условий для
резидентов в сфере
альтернативной энергетики и
рециклинга;

 сохранение выдающейся
универсальной ценности объекта
Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО/
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 строительство
многоквартирного жилья и
ИЖС. доведение показателей
обеспеченности жильем до
нормативного уровня;

 повышение обеспеченности
имеющейся застройки
инженерной инфраструктурой;

 сохранение природно-
рекреационного каркаса

Совершенствование 
институтов 
пространственного 
развития 

 создание системы работы
с талантливыми
школьниками;

 организация курсов
предпринимательства для
школьников;

 ведение реестра
инновационных идей и
проектов, создаваемых в
городе;

 cодействие внедрению
инновационных идей и
проектов на практике (как
в коммерческом, так и
некоммерческом секторе);

 cтимулирование
дистанционного обучения;

 популяризация
традиционных отраслей
экономики.

 широкое публичное
освещение и
информационная
прозрачность местного
самоуправления;

 создание проектного офиса,
направленного на решение
задач по развитию города;

 разработка и внедрения
стандартных правовых схем
сотрудничества местного
самоуправления и
сообществ;

 формирование
сбалансированной и
диверсифицированной
событийной программы;

 организация фестивалей по
восстановлению
исторической среды
древнего города;

 внедрение инструментов
инициативного
бюджетирования;

 создание единого окна по
работе с общественными
инициативами.

 подготовка
специализированных
отраслевых программ;

 разработка и реализация
приоритетных проектов;

 содействие выдвижению
частных инициатив в сфере
ГЧП и разработка регламента
работы  с подобными
инициативами.

 введение специальных
налоговых режимов для
субъектов малого
предпринимательства в
приоритетных отраслях;

 создание проектного офиса и
института проектных
менеджеров;

 создание службы «единого
окна» для инвестора;

 разработка и реализация
муниципальной программы
поддержки субъектов малого
предпринимательства;

 регулярное информирование
субъектов малого
предпринимательства о мерах
поддержки федерального и
республиканского уровня;

 стимулирование
сельскохозяйственной
кооперации;

 создание единого
информационного оператора
для объектов коммерческой
недвижимости.

 внедрение механизмов
экономического стимулирования
субъектов, участвующих в
сохранении объектов культурного
наследия;

 создание условий для роста
инвестиционной активности в
туристской сфере города
Дербента, в том числе в рамках
ГЧП;

 создание эффективной системы
управления территорией объекта
Всемирного наследия ЮНЕСКО;

 информационно-методическая
поддержка пользователей
исторической недвижимостью;

 планирование деятельности по
подготовке специалистов в
области сохранения
исторического наследия;

 создание информационной
системы, направленной на
сохранение и восстановление
исторического наследия;

 создание институциональных
условий для эффективной работы
единого оператора ТБО;

 создание институциональных
условий для резидентов в сфере
альтернативной энергетики и
рециклинга.
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2.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕБУЕМОГО ОБЪЕМА, 
ТЕКУЩЕЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РЕСУРСОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СФОРМУЛИРОВАН-
НЫХ СЦЕНАРИЕВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО/ТЕР-
РИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
«О художественном облике дербентских бань 
нельзя составить даже отдаленного представле-
ния, не побывав в их интерьере. Снаружи эти мо-
нументальные сооружения вообще не произво-
дят впечатления сколько-нибудь значительных 
архитектурных объектов: скромный портал, глу-
хие невысокие стены и плоская кровля, над ко-
торой возвышаются верхние части куполов. Со-
всем иное впечатление производит интерьер 
бань. Верхнее освещение (через отверстия в 
сводах и куполах) четко выявляет общую про-
странственную структуру всех помещений. Со-
отношение света и теней создает здесь особое 
впечатление пространства... Купола, своды, 
арки, арочные ниши в совокупности образуют 
как бы сложное единое пространство, размеры 
которого зрительно кажутся больше благодаря 
верхнему освещению. Своды и купола не только 
не давят, но как бы парят, создавая ощущение 
пространственного, полного света и воздуха ве-
личественного интерьера» 
 
 
 
 
 
 
 
Реализация мероприятий, необходимых для выхода городского 
округа на территорию жизнестойкого развития, требует привлече-
ния значительного финансирования по следующим направлениям, 
представленным в таблице 29. При этом каждое из указанных 
направлений для наилучшей реализации требует привлечения бо-
лее чем одного источника финансирования. 
 
 
 
 
 
 
 

Селим Омарович Хан-Магомедов 
Профессор, советский и 
российский искусствовед 
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Таблица 29. Соответствие между основными направ-
лениями и источниками финансирования для реали-
зации мероприятий по развитию городского округа 
«город Дербент» в соответствии со сценарием жиз-
нестойкого развития 
 

Направление Источник финансирования 

Федеральный 
бюджет 

Республикан-
ский бюджет 

Местный  
бюджет 

Внебюджет-
ное финанси-
рование 

Институцио-
нальный  
инвестор 

Модернизация  
и строительство 
новых объектов 
социальной ин-
фраструктуры 

     

Модернизация  
и строительство 
новых объектов 
инженерной  
и транспортной 
инфраструктуры 

     

Строительство но-
вого комфортного 
жилья 

     

Создание новых  
и повышение при-
влекательности 
существующих об-
щественных про-
странств 
 

     

Форматирование  
и инженерное 
обеспечение про-
мышленных пло-
щадок 
 

     

 
Условные обозначения 

Источник финансирования  

 
В качестве наиболее оптимальных направлений для финансирова-
ния из местного бюджета представляются реализация мероприятий 
по созданию новых и повышению привлекательности существую-
щих общественных пространств, формированию и инженерному 
обеспечению новых промышленных площадок. Оценочная величина 
вложений в обозначенное направление может составить порядка  
10 млрд руб., что потребует привлечения заемного финансирования 
со стороны институционального инвестора при гарантии роста соб-
ственных доходов бюджета на 50 % (таблица 30). 
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Таблица 30. Основные параметры финансирования 
мероприятий при участии бюджета городского 
округа 
 

Показатель Параметры 

Общая сумма привлекаемого финансирования 10 314,0 млн руб. 

Схема привлечения финансирования 4 транша сроком на 5 лет  
в сумме 2 578,5 млн руб. каждый 
при простой процентной ставке заемного финанси-
рования на уровне 5 % 

Ежегодная потребность в средствах для обслу-
живания заемного финансирования 

541,5 млн руб. 

Необходимый прирост собственных доходов 
бюджета для обеспечения долга  

+50 % 
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2.7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НЕОБ-
ХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наиболее релевантные мероприятия, реализуемые органами испол-
нительной власти, государственными фондами и институциональ-
ными инвесторами, в рамках которых может быть привлечено фи-
нансирование (как возвратное, так и не возвратное) для осуществ-
ления основных преобразований в городском округе «город Дер-
бент» представлены в таблице 31. 
 

Таблица 31. Перечень мероприятий по привлечению 
финансирования 
 

Объект финансирова-
ния 

Мероприятие, посредством которого 
осуществляется привлечение финансового 
источника 

Информационная ссылка 

СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ 

Строительство и об-
новление энергетиче-
ских мощностей 

Кредитование, гарантии и поручительства, 
участие в уставном капитале проектов строи-
тельства и обновления энергетических мощ-
ностей 

http://вэб.рф/biznesu/finansirov
aniye-proyektov/infrastruktura/ 

Модернизация и строи-
тельство объектов ин-
фраструктуры водо-
снабжения, водоотве-
дения, обращения 
твердых коммуналь-
ных отходов 

Предоставление кредитного финансирова-
ния проектов, осуществляемых в форме кон-
цессии, при участии в качестве сторон кон-
цессионного соглашения субъекта Россий-
ской Федерации 

https://www.sberbank.ru/ru/legal
/credits/koncessiya 

Модернизация и строи-
тельство новых объек-
тов транспортной ин-
фраструктуры 

Федеральный проект «Дорожная сеть» наци-
онального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 

 

Благоустройство обще-
ственных пространств 
(в том числе парков)  
и придомовых террито-
рий 
 
 
 
 

Мероприятия приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 

http://gorodsreda.ru/upload/iblo
ck/60b/ 
pasport_prior._proekta_i_gors-
reda.pdf 
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Объект финансирова-
ния 

Мероприятие, посредством которого осу-
ществляется привлечение финансового ис-
точника 

Информационная ссылка 

Рост обеспеченности 
жильем 
 
 строительство объек-

тов инфраструктуры в  
рамках проектов раз-
вития территории 

 строительство жилья 
 строительство аренд-

ного жилья  
на базе закрытых пае-
вых инвестиционных 
фондов недвижимости 

Мероприятия по строительству объектов ин-
женерной инфраструктуры в рамках феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 
2015–2020 гг., подпрограммы «Стимулирова-
ние программ развития жилищного строи-
тельства». Проектное финансирования 
ДОМ.РФ. Мероприятия приоритетного про-
екта «Ипотека и арендное жилье» (федераль-
ная целевая программа «Жилище» на 2015–
2020 гг., подпрограмма «Стимулирование 
программ развития жилищного строитель-
ства») 
 

http://www.minstroyrf.ru/trades/z
hilishnaya-politika/prioritetnyy-
proekt-ipoteka-i-arendnoe-zhile/ 
дом.рф/project-finance 

Строительство библио-
тек 

Федеральный проект «Культурная среда»  
в рамках национального проекта «Культура» 

https://futurerussia.gov.ru/kultur
a 

Строительство домов 
культуры и театров 

Модернизация объек-
тов здравоохранения 

Федеральный проект «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями» национального 
проекта «Здравоохранение». Федеральный 
проект «Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи» националь-
ного проекта «Здравоохранение» 

https://futurerussia.gov.ru/zdrav
oohranenie 

СРЕДА ДЛЯ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

Строительство инфра-
структуры для про-
мышленных площадок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кредитование, гарантии и поручительства, 
участие в уставном капитале со стороны ВЭБ. 
Финансирование в рамах Постановления 
Правительства РФ от 30.10.2014 №1119 «Об 
отборе субъектов Российской Федерации, 
имеющих право на получение государствен-
ной поддержки в форме субсидий на возме-
щение затрат на создание инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков». 
Предоставление субсидий из федерального 
бюджета управляющим компаниям парков 
на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях (Постановле-
ния Правительства РФ от 11.08.2015 № 831) 

https://вэб.рф/biznesu/finansiro
vaniye-proyektov/infrastruktura/ 
 
http://minpromtorg.gov.ru/comm
on/upload/files/docs/Mery_gosp
odderzhki_industrialnykh_parkov
_i_tekhnoparkov.pdf 
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Объект финансирова-
ния 

Мероприятие, посредством которого 
осуществляется привлечение финансового 
источника 

Информационная ссылка 

Создание центров для 
получения новых ком-
петенций 

Федеральный проект «Творческие люди» 
национального проекта «Культура». Феде-
ральный проект «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». Фе-
деральный проект «Цифровая образователь-
ная среда» национального проекта «Образо-
вание». Программа «Поддержка Центров мо-
лодежного инновационного творчества», ре-
ализуемая Фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической 
сфере 

https://futurerussia.gov.ru/obraz
ovanie 
 
http://fasie.ru/press/fund/itogi-
konkursa-po-programme-
podderzhka-tsmit-4-ochered-
napravlenie-1-/ 

Создание инфраструк-
туры поддержки ма-
лого предпринима-
тельства 

Предоставление финансовой поддержки кор-
порацией МСП центрам поддержки предпри-
нимательства на республиканском и муници-
пальном уровне и региональным центрам 
компетенций. Финансовая поддержка регио-
нальных гарантийных организаций 

https://corpmsp.ru/org-
infrastruktury-
podderzhki/innovatsionno-
proizvodstvennaya-
infrastruktura/ 
 
https://corpmsp.ru/finansovaya-
podderzhka/ 
 
https://corpmsp.ru/org-
infrastruktury-
podderzhki/regionalnim_garant_o
rganization/ 

Повышение предпри-
нимательской грамот-
ности 

Прохождение образовательных курсов  
в сфере бизнес-компетенций 

https://corpmsp.ru/org-
infrastruktury-podderzhki/kons-
infrastrukture/ 

Повышение обеспечен-
ности информационно-
коммуникационной ин-
фраструктурой 

Федеральный проект «Информационная ин-
фраструктура» национального проекта «Циф-
ровая экономика» 

https://futurerussia.gov.ru/cifrov
aya-ekonomika 

Создание центров под-
держки сельскохозяй-
ственной кооперации 

Предоставление финансовой поддержки кор-
порацией МСП центрам поддержки сельско-
хозяйственной кооперации 

https://corpmsp.ru/org-
infrastruktury-podderzhki/ 
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3.1. ОБЗОР РЕЛЕВАНТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРО-
СТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итогом реализации мастер-плана будет пол-
ная перезагрузка города, которая способна 
стать катализатором в развитии всего Даге-

стана. 

 
 

 
 

   
Для определения механизма реализации рекомендуемого сценария 
развития городского округа «город Дербент» был проанализирован 
опыт городов, выбравших для себя стратегию жизнестойкого го-
рода. В ходе анализа были отобраны города, имеющие сходство 
с городом Дербентом по проблематике и специфике городского 
развития по совокупности нескольких факторов, что обуславливает 
релевантность механизмов реализации. 
 
Города Лиссабон (Португалия), Салоники (Греция), Барселона (Ис-
пания), Кейптаун (ЮАР), реализующие сценарии жизнестойкого го-
рода, были выбраны для анализа по совокупности следующих клю-
чевые факторов: 
 
 длительность истории формирования города, обеспечившая 

их пространственно-временную устойчивость и историческую 
специализацию экономики; 

 геостратегическое положение — приморские города, обладающие 
выгодным транспортным положением; 

 схожесть природно-климатических условий, включая риски разру-
шительных природных явлений; 

 исчерпание возможностей развития в исторически сложившейся 
модели функционирования города; 

 схожие проблемы социально-экономического развития. 
 
Несмотря на имеющиеся отличия рассмотренных городов от города 
Дербента по ряду признаков (численность населения, уровень раз-
вития экономики и др.), можно выделить общие ключевые про-

Хизри Абакаров 
Глава городского округа «город 
Дербент» 
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блемы, существенно влияющие на уровень развития городов и каче-
ство жизни населения и требующие поиска новых механизмов реа-
лизации пространственного развития.  
 
Свойственные рассмотренным городам проблемы, релевантные го-
роду Дербенту, можно обобщить следующим образом: 
 
 устаревшие модели экономики, опирающиеся на исторически сло-

жившиеся отрасли; 
 неэффективные модели управления; 
 снижение качества жизни населения; 
 устаревшие системы инженерного обеспечения и модели транс-

портного обслуживания; 
 снижение роли человеческого капитала в развитии города; 
 неадаптированность городской среды к рискам разрушительных 

природных явлений; 
 инертность городской экономики в условиях изменения внешней 

среды. 
 
Каждый город предлагает свой механизм реализации стратегии 
жизнестойкого города исходя из региональной специфики и инди-
видуального целеполагания, однако все они отражают современ-
ные тенденции «перезагрузки» городов: 
 
 разработка глобальной стратегии развития территории и отрасле-

вых стратегий для консолидации ресурсов в решении наиболее 
острых проблем (транспортное обслуживание, инженерное обес-
печение, снижение рисков разрушительных природных явлений  
и др.) или комплексных проектов (например, отдельный проект  
в Салониках, связанный с модернизацией прибрежных террито-
рий залива Термаикос); 

 
 повышение устойчивости города за счет создания качественной 

среды для жизни: повышение качества воздуха, воды, достижение 
энергетической безопасности, обеспечение населения экологиче-
ски чистыми продуктами питания и доступным жильем; 

 
 создание условий для развития человеческого капитала, прежде 

всего — молодежи, в т. ч. инвестирование в развитие связей поко-
лений в местных общинах; 

 
 вовлечение жителей в процесс преобразования города: управле-

ние «снизу-вверх» (bottom-up management), в том числе усиление 
роли местных сообществ (жители районов города, местные парт-
нерства, общественные организации), создание коллективных 
платформ для вовлечения и др.; 

 
 обеспечение благоприятных условий для развития предпринима-

тельской деятельности с приоритизацией молодежного и соци-
ального предпринимательства, содействие деятельности местной 
кластерной экономики, развитие бизнеса с уважением к местной 
культуре и традициям; 

 
 повышение эффективности городского развития за счет инстру-

ментов «умного города». 
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Лиссабон, Португалия 63 

 
 

 

 
 
63 Источник: https://tripmydream.com/portugalia/lisbon/info 

Лиссабон, Португалия 
 
 

https://tripmydream.com/portugalia/lisbon/info
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Население 
Площадь 

2 942 097 чел. (2018 г.) 
100 км² 

Лиссабон — столица, крупнейший город и главный порт Португалии. Лиссабон является одним из ста-
рейших городов мира и старейшим городом Западной Европы. В городе средиземноморский климат с са-
мыми теплыми зимами среди всех европейских метрополий (столичных областей). В начале нашей эры 
Лиссабон принадлежал Римской империи, после ее распада пережил нашествия вестготов и арабов, в 
1255 г. стал столицей Португалии. Португальские экспедиции Эпохи великих географических открытий 
(XV-XVII вв.) начинались в Лиссабоне, включая экспедицию Васко да Гамы в Индию в 1498 г. XVI век стал 
«золотой эрой» для Лиссабона: город был европейским центром торговли между Африкой, Индией, Ки-
таем и позже Бразилией и приобрел большие богатства за счет торговли специями, рабами, сахаром, тек-
стилем и другими товарами. В настоящее время основные отрасли экономики Лиссабона: туризм и госте-
приимство, автомобилестроение, судоходство, текстильная промышленность, производство обуви и из-
делий из кожи, информационные технологии. Башня Белен и монастырь иеронимитов в Лиссабоне отно-
сятся к объектам Всемирного культурного наследия. В городе проводятся международный фестиваль 
документального кино, фестиваль океанов, международный органный фестиваль. 

Проблемы и вызовы 
 
Разрушительные природные явления: 
 
 наводнения в результате обильных осадков; 
 землетрясения в результате расположения территории зоне повышенной сейсмической активности; 

пожары вследствие экстремальной жары; 
 повышение уровня моря и береговая эрозия; 
 опасность цунами; 
 оползни. 
 
Экологические: 
 
 низкое качество воды. 
 
Социально-экономические: 
 
 старение, износ и выход из строя городской инфраструктуры; 
 старение населения; 
 высокий уровень преступности; 
 дорогое жилье, нехватка доступного жилья; 
 наличие малообеспеченных групп населения. 

Релевантные проблемы 
 
Разрушительные природные явления: 
 
 наводнения в результате обильных осадков; 
 землетрясения в результате расположения территории в зоне повышенной сейсмической активности; 
 повышение уровня моря и береговая эрозия; 
 оползни. 
 
Экологические: 
 
 низкое качество воды. 
 
Социально-экономические: 
 
 наличие малообеспеченных групп населения; 
 старение, износ и выход из строя городской инфраструктуры. 



174        Раздел 3. Механизм реализации 

 

Механизмы реализации пространственного развития 
 
Стратегия преобразования приоритетных районов Лиссабона (2010 г.) 64 
 
Картирование (BIP/ZIP 65 Mapping). Определение приоритетных районов для преобразования городских 
пространств с помощью исследования экономических, экологических, городских и социальных индексов 
депривации 66. 
 
Программа местных партнерств (BIP/ZIP local partnerships Program). Поиск и создание местных проектов, 
направленных на достижение устойчивого развития города, содействие партнерству местных организа-
ций и расширению их возможностей. Каждый год устанавливается конкурсный список исполнителей 
проектов 67.  
 
Действия Министерства поддержки городского планирования приоритетных пространств (GABIP 68). 
Разработка механизма управления с учетом всех заинтересованных сторон, совместная работа политиче-
ских, административных и местных организаций. 
 
Создание коллективной платформы для развития города под руководством местных сообществ 
(Collaborative Platform for Community-Led Local Development). Управление «снизу-вверх» (bottom-
up management), разработка глобальной стратегии для территорий. 
 
Результаты: 
 
 расширение сотрудничества между управляющими органами и местными партнерами; 
 создание нового муниципального департамента, полностью посвященного местному развитию; 
 расширение возможностей местных организаций: 
 более эффективное управление имеющимися ресурсами (финансовыми и нефинансовыми). 

 
Три направления преодоления социально-экономического неравенства в городе: 
 
 повышение уровня занятости и стимулирование местной экономики; 
 повышение квалификации населения; 
 сокращение числа малообеспеченных групп населения. 
 
Основное предложение комплексного плана действий — использовать платформу цифрового и совмест-
ного управления для расширения участия всех заинтересованных сторон посредством действий в кон-
кретных сообществах (районы BIP/ZIP) 69. Речь идет об использовании digital-платформы Decidim. 
Decidim — это цифровая платформа для участия горожан в жизни города (совместное стратегическое 
планирование, участие в составлении бюджета, инициативы горожан) 70.  
 
 
 

 
 
64 Источник: https://use.metropolis.org/case-studies/lisbon-local-development-
strategy#casestudydetail 

https://urbact.eu/sites/default/files/397_Lisbon_GPsummary.pdf 

http://bipzip.cm-lisboa.pt/  
65 BAIRROS E ZONAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA — районы и зоны приоритетного вме-
шательства 
66 Мультимодальный индекс депривации (IMD) является мерой определения относитель-
ного социально-экономического положения административно-территориальных единиц 
внутри страны. Он представляет собой совокупный показатель депривации (ограничений 
в разных сферах), основанный на 37 отдельных показателях, составляющих 7 групп (уровень 
доходов, занятости, образования населения, здоровье населения, уровень преступности 
на территории, доступности жилья и услуг, состояния окружающей среды) каждая из кото-
рых отражает различные аспекты депривации, испытываемой лицами, проживающими в том 
или ином районе. https://ocsi.uk/indices-of-deprivation/ 

67 Источник: http://habitacao.cm-lisboa.pt/index.htm?no=27250001  
68 Gabinete de Apoio aos Bairro de Intervenção Prioritária — Министерство поддержки город-
ского планирования приоритетных пространств 
69 Источник: https://urbact.eu/clld-lisbon-integrated-action-plan 
70 Источник: https://decidim.org/ 

https://use.metropolis.org/case-studies/lisbon-local-development-strategy#casestudydetail
https://use.metropolis.org/case-studies/lisbon-local-development-strategy#casestudydetail
https://urbact.eu/sites/default/files/397_Lisbon_GPsummary.pdf
http://bipzip.cm-lisboa.pt/
http://habitacao.cm-lisboa.pt/index.htm?no=27250001
https://urbact.eu/clld-lisbon-integrated-action-plan
https://decidim.org/
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Городом разработана программа действий, направленных на уменьшение риска бедствий 
 
 Профилактика: улучшение местной системы оповещения; картирование прогнозируемой опасности; 

отчеты и исследования по управлению рисками бедствий. 
 
 Планирование: разработка реалистичных и подробных сценариев рисков для модернизации существу-

ющих планов действий в чрезвычайных ситуациях. 
 
 Осведомленность и информирование общества: определение наиболее уязвимых к тому или иному 

бедствию районов города, предоставление специализированной информации для жителей этих райо-
нов. 

 
 Кризисное регулирование: сосредоточение усилий в районах, выявленных как наиболее уязвимых, 

в случае возникновения стихийного бедствия. 

 
Рекомендуемые тренды: 
 
 создание специального подразделения администрации, полно-

стью посвященного местному развитию; 
 
 разработка глобальной стратегии развития территории; 
 
 создание коллективной платформы для развития города под ру-

ководством местных сообществ, включая использовании digital-
платформы для расширения участия заинтересованных сторон. 
Управление «снизу-вверх» (bottom-up management); 

 
 программа местных партнерств, предусматривающая поиск и со-

здание местных проектов, направленных на достижение устойчи-
вого развития города, содействие партнерству местных организа-
ций и расширение их возможностей. 
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Салоники, Греция 71 

 
 
71 https://www.ellincamp.ru/tourtypepage/56 

Салоники, Греция 
 
 

https://www.ellincamp.ru/tourtypepage/56
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Население  
Площадь 
 

811 435 чел. (2018 г.)  
19 км² 

Салоники — второй по численности населения и экономическому значению город Греции, расположен-
ный на побережье Эгейского моря в заливе Термаикос. Здесь находятся аэропорт, порт, проходят авто-
мобильная и железная дороги, относящиеся к трансъевропейскому транспортному коридору «Восточная 
Европа — Средиземное море». В Салониках располагается университет имени Аристотеля, крупнейший 
на Балканах. Город основал македонский царь в 315 г. до н. э., он имеет богатую историю, включающую 
античный, византийский, османский периоды и период реэллинизации. Салоники знамениты раннехри-
стианскими и византийскими памятниками архитектуры, которые внесены в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. В городе развит культурно-познавательный (Археологический музей Салоников, музей Ви-
зантийской культуры и др.) и деловой туризм (Международная выставка-конференция электроники 
и нанотехнологий Nanotexnology, Международная выставка современного искусства Art Thessaloniki 
International Contemporary Art Fair и др.). 
 

Проблемы и вызовы 
 
Разрушительные природные явления: 
 
 наводнения в результате обильных осадков; 
 землетрясения в результате расположения на территории повышенной сейсмической активности; 
 пожары вследствие экстремальной жары. 
 
Экологические: 
 
 низкое качество воды; 
 аварии с выбросом опасных химических веществ. 
 
Социально-экономические: 
 
 старение, износ и выход из строя городской инфраструктуры; 
 недостаточный уровень развития системы общественного транспорта; 
 недостаточный уровень развития системы здравоохранения; 
 безработица; 
 приток мигрантов; 
 отсутствие системы энергетической безопасности; 
 межэтнические конфликты; 
 наличие малообеспеченных групп населения; 
 перебои в работе электричества; 
 гражданские беспорядки; 
 изменение макроэкономических тенденций; 
 опасность террористических актов. 
 

Релевантные проблемы 
 
Разрушительные природные явления: 
 
 наводнения в результате обильных осадков; 
 землетрясения в результате расположения на территории повышенной сейсмической активности; 
 пожары вследствие экстремальной жары. 
 
Экологические: 
 
 низкое качество воды. 
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Социально-экономические: 
 
 старение, износ и выход из строя городской инфраструктуры; 
 недостаточный уровень развития общественного транспорта; 
 недостаточный уровень развития системы здравоохранения; 
 безработица; 
 наличие малообеспеченных групп населения; 
 перебои в работе электричества; 
 изменение макроэкономических тенденций. 
 

Механизмы реализации пространственного развития 
 
В 2017 г. была принята «Стратегия устойчивого развития города Салоники до 2030 года» 
 
Проектирование городских пространств и транспортных систем с учетом эффективности, экологической 
безопасности и стратегического использования ресурсов: 
 
 транзитно-ориентированное проектирование; 
 развитие «умной городской логистики»; 
 перевод транспорта на экологически чистые виды топлива; 
 снижение уровня шума в городе; 
 организация переработки отходов. 
 
Инвестиции в человеческий капитал и преобразование общественных пространств: 
 
 изменение роли районов города; 
 становление общественных пространств как мест исследования социальной жизни; 
 формирование благоприятных условий для предпринимательской деятельности и экономической ак-

тивности молодежи; 
 инвестирование в развитие связей поколений в местных общинах; 
 создание городских пространств с участием горожан; 
 озеленение города; 
 создание городской среды для детей. 
 
Разработка программы городской политики по поддержанию и развитию экономических кластеров: 
 
 содействие деятельности местных кластеров; 
 развитие партнерства между разными секторами экономики; 
 управление, основанное на производительности; 
 создание финансовой устойчивости; 
 формирование муниципального плана капиталовложений; 
 совершенствование системы управления рисками; 
 информационное обеспечение участников экономической деятельности. 
 
Мониторинг устойчивости окружающей среды и восстановление экосистемы: 
 
 интеграция развития экономических и общественных пространств залива; 
 проведение экологического мониторинга; 
 создание новой системы управления прибрежной деятельностью в заливе Термаикос; 
 использование общественного пространства, прилегающего к заливу, как средства для увеличения со-

циальной сплоченности горожан. 
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«Общественный транспорт в Салониках: добавление объектива устойчивости» 
 
Салоники, история которых насчитывает более 2000 лет, являются мечтой археолога, но не мечтой 
транспортного планировщика. Первую очередь метрополитена планируется открыть в 2020 г. по ожив-
ленному коридору Egnatia Street. Новая линия имеет потенциал для снижения транспортных заторов 
и открывает экономические возможности для различных частей города. Инвестиции в метро могли бы 
способствовать смягчению широкого спектра потрясений и стрессов в Салониках — от очевидных транс-
портных проблем до сейсмического риска, эффекта «городского острова тепла и экономических трудно-
стей», оставшихся от финансового кризиса в стране. 
 
Перспективы для Egnatia Street: 
 
 транспортное планирование с учетом сейсмических рисков; 
 дизайн станций метро как актив для создания новой городской идентичности; 
 концепция «умной улицы»; 
 организация специального управления по перепланировке улично-дорожной сети; 
 создание новых общественных пространств. 
 

 
Рекомендуемые тренды: 
 
 обеспечение благоприятных условий для развития предпринима-

тельской деятельности молодежи; 
 инвестирование в развитие связи поколений в местных общинах; 
 вовлечение жителей в процесс преобразования города; 
 повышение роли районов города; 
 содействие деятельности местной кластерной экономики; 
 развитие приморской территории посредством интеграции в го-

родское пространство, в т. ч. за счет интеграции развития эконо-
мических и общественных пространств, увеличения социальной 
сплоченности горожан и усовершенствования системы управле-
ния. 
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Барселона, Испания 72 

 
 

 
 
72 Источник: http://www.renttopapartments.com/blog/astonishing-panoramic-view-spots-in-
barcelona/ 

Барселона, Испания 
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Население 
Площадь 

5 541 127 чел. (2018 г.) 
101 км² 

Барселона — второй по численности населения город Испании и важный экономический центр страны, 
столица автономного сообщества Каталония. Исторически экономика Барселоны была основана на тор-
говле, в XIX веке город стал центром текстильной промышленности. В настоящее время в Барселоне со-
храняется текстильная промышленность, торговля по-прежнему имеет большое значение для города. 
Основными отраслями промышленности Барселоны в XXI в. являются автомобилестроение (Seat, заводы 
зарубежных автопроизводителей Renault, Peugeot и др.), химическая, фармацевтическая и электронная 
промышленность, создаются кластеры биомедицины и биотехнологий. Одна из главных специализаций 
города — туризм (помимо историко-культурного туризма большой вклад в туристическую отрасль вносит 
торгово-выставочный центр Fira de Barcelona, который ежегодно проводит более 100 мероприятий). Бар-
селона имеет крупный порт и международный аэропорт. Через город проходит средиземноморский 
трансъевропейский транспортный коридор, включающий железную дорогу и автомагистраль. Барселона 
расположена на побережье Средиземного моря недалеко от Пиренейских гор в жарком климате. Город 
относится к историческому региону Каталония, разделенному в настоящее время между Испанией 
и Францией. Он пережил господство римлян, вестготов, арабов и других завоевателей. Архитектурные 
произведения Антонио Гауди в Барселоне и ее окрестностях (храм Святого Семейства и другие), а также 
Дворец каталонской музыки и больница Сан-По являются объектами Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Одна из важных исторических достопримечательностей города — крепость Монжуик, давшая 
название двум битвам.   

Проблемы и вызовы 
 
Разрушительные природные явления: 
 
 прибрежные наводнения в результате крупных приливов; 
 наводнения в результате обильных осадков; 
 пожары вследствие экстремальной жары. 
 
Экологические: 
 
 низкое качество воздуха. 
 
Социально-экономические: 
 
 старение, износ и выход из строя городской инфраструктуры; 
 дорогое жилье, нехватка доступного жилья; 
 изменение макроэкономических тенденций; 
 безработица. 

Релевантные проблемы 
 
Разрушительные природные явления: 
 
 наводнения в результате обильных осадков; 
 пожары вследствие экстремальной жары. 
 
Социально-экономические: 
 
 старение, износ и выход из строя городской инфраструктуры; 
 изменение макроэкономических тенденций; 
 безработица. 
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Механизмы реализации пространственного развития 
 
В конце XX в. в Барселоне была основана Ассоциация Стратегического плана столичной области Барсе-
лоны. За 20 лет в столичной области Барселоны было реализовано около 60 проектов стратегического 
развития, из них 30 — в муниципалитете Барселоны 73. 
 
Проекты в сфере экономического содействия и повышения международного авторитета города: 
 
 учреждение офиса обслуживания компаний: бизнес-консалтинг, специализированные услуги 

по оформлению и регистрации предприятий (2015 г.); 
 
 создание бизнес-инкубатора: содействие партнерству предприятий, университетов, исследователь-

ских центров, инвесторов, профессиональных ассоциаций (2013 г.). 
 
 Проекты в сфере повышения городской мобильности: 
 
 создание специализированной автодороги bus-VAO для общественного транспорта, автомобилей 

на экологически чистом топливе, водителей с ограниченными возможностями (2013 г.) 
 
Проекты в сфере охраны окружающей среды и создания устойчивых городских систем: 
 
 создание гидравлического барьера против попадания морской воды для защиты подземного водонос-

ного горизонта от засоления (2013 г.); 
 
 технологические разработки по улучшению водного обеспечения территории (2012 г.) (увеличение эф-

фективности опреснения, оценка дождевых водных ресурсов, увеличение эффективности хозяйствен-
ного управления 74). 

 
Ассоциацией Стратегического плана столичной области Барселоны была принята «Стратегия раз-
вития до 2030 года» 
 
Устойчивая метрополия (повышение качества воздуха, воды, достижение энергетической безопасности, 
обеспечение населения экологически чистыми продуктами питания и доступным жильем). 
 
Процветающая метрополия (становление городских пространств мегаполиса в качестве мест исследова-
ния социальной жизни, в которых используются инновации и творчество для генерации процветания го-
рода и новых решений для общественных пространств). 
 
Метрополия, объединенная информационным пространством (создание «умного города», взаимосвязан-
ной системы коммуникативных и информационных технологий для управления внутренними процессами 
в городе и улучшения качества жизни населения). 
 
Также были утверждены следующие планы развития Барселоны: 
 
 «План по улучшению качества воздуха в Барселоне 2015–2018 гг.»; 
 «План развития зеленой инфраструктуры и биоразнообразия до 2020 г.»; 
 «План по предотвращению изменений климата и предупреждения последствий до 2100 г.»; 
 «Инструкции по повышению экологической безопасности государственных работ»; 
 «Мастер-план по озеленению Барселоны 2017–2037 гг.». 

 
Действия, направленные на уменьшение риска бедствий 
 
В 2008 г. после ряда событий, которые подчеркнули уязвимость города, было проведена диагностика 
слабых мест в инфраструктуре города. Это стало отправной точкой для разработки проектов TISU (таб-
лицы инфраструктуры и городских служб), целью которых является увеличение жизнестойкости города, 
гарант непрерывности работы городских служб, повышение оперативности действий в случае угрозы 

 
 
73 Источник: https://pemb.cat/es/proyectos-estrategicos/  
74 Источник: http://www.premioconama.org/conama9/download/files/JTs/87889_doc_JFlores.pdf 

https://pemb.cat/es/proyectos-estrategicos/
http://www.premioconama.org/conama9/download/files/JTs/87889_doc_JFlores.pdf
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или кризисной ситуации. Это более 40 проектов на базе 8 кластеров, основанные на государственно-
частном сотрудничестве всех заинтересованных сторон. Кроме того, были разработаны стратегические 
направления деятельности по адаптации к изменению климата. 
 

 
«Есть WI-FI, но нет воды: смогут ли умные технологии помочь бед-
ному населению в городе?» 75 
 
Большинство жителей Барселоны имеют доступ к высокотехно-
логичным муниципальным услугам: 
 
 в Барселонском районе Эль-Борн высокотехнологичные датчики 

на мусорных контейнерах позволяют водителям мусоровозов 
узнать о заполнении мусорных контейнеров;  

 магнитные датчики под дорожным покрытием сообщают автомо-
билистам о том, свободна ли парковка;  

 высокотехнологичные решения применяются для уличных фона-
рей и светофоров; 

 один театр украшен вертикальным садом на наружной стене, ко-
торый собирает свою собственную дождевую воду через специа-
лизированную систему на крыше. 

 
Тем не менее, в более бедных частях мира усилия по улучшению го-
родов с передовыми технологиями могут столкнуться с пробле-
мами, особенно в трущобах. 24-часовой смарт-счетчик воды может 
быть возможным, только если вы подключены к системе водоснаб-
жения. В развивающихся странах технологии могут быть внедрены 
в городе, чтобы сделать транспорт или услуги по водообеспечению 
более эффективными, но они имеют возможность работать только  
в наиболее богатых районах. 
  
Рекомендуемые тренды: 
 
 устойчивость города за счет создания качественной среды для 

жизни: повышение качества воздуха, воды, достижение энергети-
ческой безопасности, обеспечение населения экологически чи-
стыми продуктами питания и доступным жильем: 

 содействие развитию бизнес-среды: 
 создание условий для развития человеческого капитала. 
  

 
 
75 Источник: https://www.100resilientcities.org/wi-fi-but-no-water-smart-tech/ 

https://www.100resilientcities.org/wi-fi-but-no-water-smart-tech/
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Кейптаун, ЮАР 76 

 

 
 
76 Источник: https://umra.livejournal.com/318460.html 

Кейптаун, ЮАР 
 
 

https://umra.livejournal.com/318460.html
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Население 
Площадь 

4 524 111 чел. (2018 г.) 
2 461 км² 

Кейптаун — второй по численности населения город ЮАР, самый старый город Южной Африки, один 
из главных экономических центров континента. Город расположен в субтропическом климате на океани-
ческом побережье. Он имеет сложный расовый и этнический состав населения. Кейптаун возник как пе-
ревалочный пункт на морском торговом пути из Европы в Азию для обеспечения торговли голландской 
Ост-Индской компании. Город поставлял на голландские корабли свежую сельскохозяйственную про-
дукцию. В начале XIX века город перешел под власть Британской империи, в XX веке стал законодатель-
ной столицей Южно-Африканского союза, а затем — ЮАР. Современная экономика Кейптауна имеет 
наибольшее сравнительное преимущество в таких отраслях, как рыболовство, текстильная промышлен-
ность, производство изделий из дерева, электроника, туризм и гостеприимство, финансы.  

Проблемы и вызовы 
 
Разрушительные природные явления: 
 
 пожары вследствие экстремальной жары. 
 
Экологические: 
 
 сокращение количества осадков, увеличение периодов засухи. 
 
Социально-экономические: 
 
 высокий уровень преступности; 
 отсутствие информационной безопасности (риск кибератаки);  
 высокий уровень потребления наркотиков и алкоголя в стране; 
 наличие трущоб; 
 старение, износ и выход из строя городской инфраструктуры; 
 социальная разобщенность населения; 
 наличие малообеспеченных групп населения; 
 гражданские беспорядки; 
 дорожные пробки; 
 безработица. 
 

Релевантные проблемы 
 
Социально-экономические: 
 
 старение, износ и выход из строя городской инфраструктуры; 
 социальная разобщенность населения; 
 наличие малообеспеченных групп населения; 
 безработица. 
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Механизмы реализации пространственного развития 
 
«Стратегия развития Кейптауна до 2040 г.» (2012 г.) 77: 
 
 осуществление шести переходов (переходов разных сфер устойчивого развития на новый уровень): об-

разовательного, экономического, культурного, институционального, экологического, жилищного; 
 
 основание центра исследования и развития «зеленой» (основана на принципах экологической без-

опасности) и «голубой» экономики (по Гюнтеру Паули: любой побочный продукт является источником 
нового продукта, устойчивый бизнес развивается с уважением к местной культуре и традициям); 

 
 создание социальных программ для молодежи; 
 
 утверждение плана по развитию городской инфраструктуры; 
 
 определение стратегии взаимодействия с городскими организациями по вопросам градостроитель-

ства. 
 
Действия, направленные на уменьшение риска бедствий 
 
Комплексная оценка риска бедствий с учетом многих факторов риска; оценка риска повышения уровня 
моря и защита прибрежной зоны; план действий по адаптации к изменению климата; создание целевой 
группы по уменьшению риска наводнений. Город завершил исследование повышения уровня моря, кото-
рое выявило районы высокого риска. В связи с этим город разработал проект о прибрежной охранной 
зоне. Этот акт является мерой снижения риска, направленной на защиту природных барьеров города,  
то есть дюнных полей, от штормовых волн и повышения уровня моря. 
 

 
Рекомендуемые тренды: 
 
 переход на новый уровень устойчивого развития через создание 

качественно новых сред: образовательной, экономической, куль-
турной, институциональной, экологической, жилищной; 

 развитие бизнеса с уважением к местной культуре и традициям. 
 
Комплексное развитие территорий является наиболее эффективным 
механизмом пространственного развития.  
 
Примером проекта комплексного развития приморской территории, 
системно решающего вопрос инновационной «перезагрузки» реги-
она с устоявшейся традиционной экономикой, является проект раз-
вития агломерации Ницца — Лазурный берег (Côte d'Azur) — терри-
тории побережья Средиземного моря до франко-итальянской гра-
ницы. 
 

 
 
77 Источник: https://studylib.net/doc/10381716/city-development-strategy-city-of-cape-
town-executive-sum... 
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Лазурный берег, Ницца 78 

 
Комплексность проекта обеспечивается единой политикой, прово-
димой метрополией, и системностью мероприятий, курируемых 
и осуществляемых администрацией и различными организациями.  
Проектом-драйвером «перезагрузки» является проект Эко-долина 
Лазурного берега, от которого ожидается мультипликативный эф-
фект для всей митрополии. 
 
  

 
 
78 Источник:  http://en.nicetourisme.com/the-nice-cote-d-azur-metropolitan-area  

http://en.nicetourisme.com/the-nice-cote-d-azur-metropolitan-area
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Эко-долина Лазурного берега 79 
 
Эко-долина — это долгосрочный проект развития равнины Plaine 
du Var, реализуемый на площади около 10 000 га с расчётным сро-
ком реализации более 30 лет. Этот проект координируется 
Агентством городского развития (EPA) 80.  
 
Территориальный проект 
 
 восстановление, сохранение и придание ценности территории до-

лины реки Var; 
 обеспечение устойчивого развития территории; 
 стимулирование экономики и социальной сферы региона. 
 
Принцип экологичности. Обеспечение глубоких изменений в мето-
дах, применяемых в городском планировании, с тем чтобы оптими-
зировать использование пространства на всей территории, ограни-
чивая влияние города и сохраняя природную среду. Специальная 
охранная зона нижней долины реки Вар (642 га) в пределах русла 
реки, которая классифицируется как зона охраны птиц. 
 
Экономическая стратегия. Операция «Эко-Валле» нацелена 
на экономическое развитие этой территории, а в более широком 
плане — всей Французской Ривьеры.  
 
Одним из основных направлений проекта является «запуск устойчи-
вой положительной динамики развития экономической и социаль-
ной сферы на всей территории метрополии». Экономическая страте-
гия Эко-Валле соответствует национальной стратегической поли-
тике в области «зеленого» роста, а также в области научно-исследо-
вательской и инновационной деятельности и в области создания 
конкурентоспособных кластеров.  
 
Задачи экономической стратегии 
 
 Возобновить логистическую деятельность с новой распредели-

тельной платформой для агропродовольственных и садоводче-
ских компаний в La Baronne-Lingostière; 

 Создать новую устойчивую модель для сельского хозяйства  
в Plaine du Var, поскольку потребительский спрос на свежие мест-
ные продукты поднялся. Сельскохозяйственная палата опреде-
лила секторы Ницца-Арборас, Гатьер и Ле-Брок-Жилетт в каче-
стве полюсов сельскохозяйственного совершенства; 

 Увеличить деятельность четвертичного сектора благодаря новому 
предложению коммерческой недвижимости в Гранд-Арене. Цель 
состоит в том, чтобы увеличить число штаб-квартир и крупных 
международных групп, расположенных в Ницце, чтобы создать 
больше возможностей для трудоустройства в высших учебных за-
ведениях и укрепить положение мегаполиса; 

 Развивать международный деловой туризм за счет строительства 
нового выставочного комплекса, расположенного недалеко  
от аэропорта; 

 Оказывать поддержку научным исследованиям и разработкам  
с участием научно-исследовательских центров и высокотехноло-
гичным компаниям, в частности в области устойчивого развития  
и здравоохранения. Проект городского технополиса «Ницца Ме-
ридия» позволит осуществлять взаимодействие между крупными 

 
 
79 Источник: http://www.ecovallee-cotedazur.com/ 
80 Источник: http://www.ecovallee-cotedazur.com/  

Эко-долина Лазурного берега 
 
 

http://www.ecovallee-cotedazur.com/
http://www.ecovallee-cotedazur.com/
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и малыми компаниями в рамках инкубаторов, научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских центров, университетских 
учреждений. В качестве первой иллюстрации этой стратегии  
на площадке в январе 2012 г. был установлен Средиземноморский 
институт риска, окружающей среды и устойчивого развития. (Insti-
tut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du Développe-
ment Durable (IMREDD). 

 Благоприятствовать экологически чистому промышленному раз-
витию, которое подразумевает уважительное отношение к окру-
жающей среде. Это будет касаться новых участков (например, 
проекта «Рогеза» во главе с метрополией Ницца — Лазурный Бе-
рег), а также целого ряда операций, связанных с расширением, 
уплотнением, изменением роли существующих участков.  

 
Приоритетные проекты в рамках долгосрочного проекта разви-
тия равнины Plaine du Var 81 

 
 
В соответствии с программой, рассчитанной на 30-летний период, 
в рамках деятельности Эко-долины в национальных интересах бу-
дет начато осуществление первых четырех приоритетных проектов, 
пилотируемых Агентством по охране окружающей среды Plaine 
du Var. 
 
Два из них находятся в пределах периметра экогород Nice Côte 
d'Azur: Grand Arénas, будущий международный бизнес-центр (выста-
вочный парк, жилье, офисы, магазины, отели) и Nice Méridia, техно-
логический парк, посвященный устойчивому развитию. Два других 
проекта заключаются в создании мультимодального хаба, важного 
логистического парка в Ла-Барон-Лингостьер (высокоскоростная 
железная дорога, автобусное сообщение и другое) и эко-района 
в Сен-Мартен-дю-Вар. 
 
В то же время планируются проекты с различными партнерами: эко-
районы планируются в нескольких населенных пунктах — в Ницце, 
Сен-Исидор, Сен-Блез, Карро и Жилетт. 
 
  

 
 
81 Источник: http://www.ecovallee-cotedazur.com/projects 

http://www.ecovallee-cotedazur.com/projects
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3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К МЕХАНИЗ-
МАМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

В целях определения механизмов пространственного развития, ко-
торые позволят городу Дербенту реализовать рекомендуемый сце-
нарий жизнестойкого города, необходимо систематизировать тре-
бования к механизмам пространственного развития. 

Требования сформулированы применительно к содержанию концеп-
туальной модели «жизнестойкий город», приведенной в разделе 
2.4, на основании анализа факторов, способных оказать влияние  
на пространственное развитие города, таких как: 

 проблемы, вызовы и риски, стоящие перед городом Дербентом; 
 ресурсный и инфраструктурный потенциал развития города; 
 релевантная практика создания жизнестойких городов. 

Требования к механизмам пространственного развития представ-
лены в таблице 32. 



Таблица 32. Требования к механизмам пространственного развития 

Направление пространственного 
развития 

Человеческий капитал Гражданское общество и местное 
самоуправление 

Среда для жизни Среда для бизнеса Материальные и нематериальные 
ресурсы 

Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование 

 обеспечение
гарантированного уровня
предоставления медицинских,
образовательных, социальных
и бытовых услуг в зонах
территориальной доступности.

 обеспечение учета интересов
граждан и их объединений;
 реагирование на запросы жителей;
 вовлечение жителей в процесс

преобразования города.

 оптимизация зонирования территории в целях
достижения сбалансированного развития
города, инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур и
совершенствования регулирования
интенсивности использования
градостроительного потенциала;
 обеспечение сбалансированности интересов

государства и бизнеса.

 обеспечение
гарантированного
размещения в городе
производственных
площадок, объектов
бизнес -
инфраструктуры, иных
объектов,
обеспечивающих
развитие экономики.

 эффективное использование
ресурсного потенциала города,
включая природно-климатические
ресурсы;
 эффективное использование

территориальных ресурсов;
 сохранение потенциала историко-

культурного наследия

Инфраструктурное развитие  переход на новый уровень
развития через создание
качественно нового уровня
образовательной, культурной,
экологической среды
и инфраструктуры;
 предоставление медицинских,

торгово-бытовых, досуговых
и других услуг качественно
нового уровня.

 создание единого
информационного пространства.

 повышение устойчивости города за счет
создания качественной среды для жизни:
бесперебойное водоснабжение качественной
водой, достижение энергетической
безопасности, обеспечение населения
экологически чистыми продуктами питания и
доступным жильем;
 обеспечение городской мобильности;
 повышение эффективности уровня городского

развития за счет инструмента «умный город».

 cоздание
благоприятных
инфраструктурных
условий для развития
бизнеса и
функционирования
экономических
субъектов
 создание условий для

развития
инновационного
бизнеса

 создание инфраструктуры для
неистощительного использование
ресурсов;
 внедрение цикличного подхода

к использованию материальных
ресурсов.

Совершенствование институтов 
пространственного развития 

 создание условий для
развития человеческого
капитала, прежде всего –
молодежи, в том числе
инвестирование в развитие
связей поколений в местных
общинах.

 расширение сотрудничества между
органами местного
самоуправления и местными
сообществами, экспертами и
бизнесом;
 внедрение подходов к управлению

«снизу-вверх»;
 усиление роли местных сообществ.

 разработка комплексной стратегии развития
территории и отраслевых стратегий для
консолидации и фокусировки ресурсов в
решении наиболее острых проблем.

 обеспечение
благоприятных
условий для развития
предпринимательской
деятельности с
приоритизацией
молодежного и
социального
предпринимательства;
 содействие

деятельности местной
кластерной экономики,
развитие бизнеса с
уважением к местной
культуре и традициям.

 эффективная система
регулирования использования
земельных, водных,
энергетических и др.
материальных ресурсов;
 формирование бережного

отношения к историко-культурному
наследию и нематериальным

ресурсам — культуре, традициям,
духовному наследию и др.
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4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕН-
НОГО/ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К участию в конкурсе будут приглашены 
лучшие российские и международные компа-

нии, специализирующиеся в области комплекс-
ного развития территорий и городского плани-
рования, архитектуры, проектирования, эконо-
мики и финансового моделирования. Гарантом 
качества и соблюдения всех процедур в кон-

курсе выступит экспертное жюри и специально 
приглашенный международный куратор. 

 
 
 
 
 
 
 
Об эффективности пространственного развития городского округа 
«город Дербент» в соответствии с жизнестойким сценарием реко-
мендуется судить по достижению представленных ниже показате-
лей. 
 

 
 
 
 
 
 

Сергей Георгиевский 
Генеральный директор Агентства 
стратегического развития 
«ЦЕНТР» 
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Таблица 33. Перечень показателей эффективности 
пространственного/территориального развития 

Показатель Год 

2024 2032 2040 

Отношение числа рабочих мест  
к количеству домохозяйств 

0,5 0,6 0,8 

Объем отгруженной продукции, 
выполненных работ и услуг  
на душу населения, тыс. руб. 

80 110 150 

Доля доходов от операций с 
имуществом в общей величине 
доходов бюджета, % 

5 5 5 

Уровень безработицы, % 4,5 4,5 4,5 

Показатель обеспеченности жи-
льем, м2 на душу населения 

21 23 25 

Минимальный показатель обес-
печенности объектами социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры, % 82 

70 80 90 

Показатель обеспеченности об-
щественными пространствами,  
% от площади городского 
округа 

5 5 5 

  

 
 
82 Показатель рассчитывается как минимальное значение из следующих показателей: доля 
жилой застройки в пределах города, не имеющей доступа к чистой воде; доля жилой за-
стройки, находящейся вне зон обслуживания больниц; доля жилой застройки, находящейся 
вне зон обслуживания поликлиник, доля жилой застройки, находящейся вне зон обслужи-
вания учреждений дошкольного образования; доля жилой застройки, находящейся вне зон 
обслуживания учреждений общего образования; показатель обеспеченности больничными 
койками (в % от норматива); показатель обеспеченности мощностью амбулаторно-поликли-
нических организаций (в % от норматива); показатель обеспеченности местами в учрежде-
ниях дошкольного образования (в % от норматива); показатель обеспеченности местами  
в учреждениях общего образования (в % от норматива) 
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4.2. КРИТЕРИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИ-
ТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При реализации мероприятий в сфере пространственного развития 
рекомендуется использовать следующие критерии для целеполага-
ния и контроля за выполнением, результативностью и эффективно-
стью проводимых мероприятий. 
 

Таблица 34. Перечень критериев пространственного 
развития 

Группа факторов Рекомендуемые для использования критерии пространствен-
ного развития  

Человеческий капитал Трудовой потенциал 
1. Ожидаемая продолжительность жизни. 
2. Уровень смертности в трудоспособном возрасте. 
3. Уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологиче-
скими заболеваниями. 
 
Компетенции 
4. Доля населения со средним профессиональным образованием. 
5. Доля населения с высшим образованием. 
 
Уровень жизни 
6. Уровень безработицы. 
7. Уровень безработицы среди молодого населения. 
8. Среднедушевые доходы населения. 
9. Средняя заработная плата работников организаций. 

Гражданское общество и мест-
ное самоуправление 

Гражданское общество 
1. Коэффициент имущественного неравенства Джинни. 
2. Количество ежегодно проводимых культурных мероприятий  
на 1 000 жителей. 
3. Количество преступлений на 1 000 жителей. 
4. Количество мероприятий, реализованных по общественной ини-
циативе, на 10 000 жителей. 
5. Доля жителей, занимающихся благотворительностью. 
 
Местное самоуправление (городские сервисы) 
6. Количество городских сервисов, имеющих регламент оказания  
и план развития. 
7. Доля бюджета городского округа, направляемая на совершен-
ствование городских сервисов. 
8. Количество реализованных городских мероприятий, направлен-
ных на снижение природно-климатических рисков. 
9. Расходы бюджета городского округа на душу населения. 
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Группа факторов Рекомендуемые для использования критерии пространствен-
ного развития  

Местное самоуправление (городские финансы) 
10. Уровень собираемости налогов. 
11. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга  
к величине собственных доходов бюджета. 

Среда для жизни Защита от природно-климатических рисков 
1. Доля населения, проживающего на территориях, находящихся 
под угрозой природно-климатических рисков. 
2. Доля населения, которые могут быть обеспечены водой из ре-
зервных источников водоснабжения в течение 72 часов. 
 
Социальная инфраструктура (здравоохранение) 
3. Доля населения, имеющего полис обязательного медицинского 
страхования. 
4. Количество медицинского персонала на 1 000 жителей. 
5. Среднее время ожидания получения медицинской помощи (для 
различных видов медицинских услуг). 
6. Количество больничных коек на 1 000 жителей. 
7. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений  
на 1 000 жителей. 
 
Социальная инфраструктура (образование) 
8. Количество мест в учреждениях общего образования на 1 000 жи-
телей. 
9. Количество мест в учреждениях дошкольного образования  
на 1 000 жителей. 
 
Инженерная инфраструктура 
10. Доля жилой застройки, не имеющей доступа к централизованной 
инженерной инфраструктуре. 
11. Ежедневная доля потерь воды от общего объема дневного по-
требления вследствие утечек в сети водоснабжения. 
12. Среднее время перебоев в водоснабжении жилых домов. 
 
Жилье 
13. Количество м2 жилой застройки, приходящихся на душу населе-
ния. 
14. Доля застройки, при возведении которой отсутствовало разре-
шение на строительство. 
 
Транспортная инфраструктура 
15. Доля населения, проживающего в радиусе 500 м от остановок 
общественного транспорта. 
16. Среднее количество поездок общественным транспортом на од-
ного жителя города. 
 
Утилизация и переработка отходов 
17. Доля населения, входящего в зону обслуживания централизо-
ванных систем утилизации мусора. 
18. Площадь озелененных территорий на 1 000 жителей. 
 
Природно-рекреационные и озелененные пространства 
19. Доля населения, проживающего в радиусе пешеходной доступ-
ности 500 м от природно-рекреационных зон. 
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Группа факторов Рекомендуемые для использования критерии пространствен-
ного развития  

Среда для бизнеса и экономика 1. Объем произведенной продукции на душу населения. 
2. Доля трудоспособного населения, занятая в «торгуемом» секторе 
экономики. 
3. Количество субъектов малого предпринимательства на 1 000 жи-
телей. 
4. Соотношение количестве рабочих мест к численности населения. 
5. «Индекс первых этажей» — доля пустых офисных помещений  
на первых этажах главных городских улиц. 
6. Доля субъектов малого предпринимательства, пользующихся ме-
рами государственной поддержки (на федеральном, республикан-
ском и муниципальном уровне). 
7. Количество туристов (однодневный визит с остановкой на ночь) 
на 1 000 жителей. 
8. Доля жилой и общественно-административной застройки, имею-
щей доступ к широкополосному интернет-подключению. 
9. Средняя доля продукции, производимой на территории, которая 
становится непригодной к реализации в силу природно-климатиче-
ских причин. 

Материальные и нематериаль-
ные ресурсы 

Материальные ресурсы 
1. Доля перерабатываемых бытовых отходов. 
2. Доля территории городского округа под индивидуальной жилой 
застройкой. 
3. Доля территории городского округа под многоквартирной жилой 
застройкой. 
4. Доля территории городского округа, на которой ведется сельско-
хозяйственная деятельность. 
5. Величина налоговых поступлений от использования муниципаль-
ного имущества. 
6. Площадь территорий, подвергающихся редевелопменту и рекуль-
тивации. 
7. Доля несформированных земельных участков от общей площади 
городского округа. 
 
Нематериальные ресурсы 
8. Доля исторической застройки, вовлеченной в хозяйственный обо-
рот. 
9. Величина налоговых поступлений от культурно-познавательного 
и духовно-просветительского туризма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплексная оценка потенциала развития городского округа «го-
род Дербент» позволила конкретизировать проблемы развития го-
рода, проанализировать вызовы и риски, выявить направления про-
странственного развития, определить перспективный сценарий раз-
вития города и разработать принципиальную модель территориаль-
ного развития. 
 
Потенциал развития города и существующие проблемы/риски/огра-
ничения оценивались применительно к пяти блокам ключевых фак-
торов городского развития:  
 
 человеческий капитал; 
 среда для жизни; 
 среда для бизнеса; 
 материальные и нематериальные ресурсы; 
 гражданское общество и местное самоуправление. 
 
Человеческий капитал 
 
Наряду с положительными тенденциями (высокий естественный 
прирост населения и доля населения трудоспособного возраста, от-
рицательная динамика показателя смертности в трудоспособном 
возрасте, высокий уровень предпринимательской активности и др.), 
имеется ряд проблем, среди которых прежде всего надо отметить 
периодические всплески миграционного оттока, приводящие  
к утечкам человеческого капитала, и недостаточный уровень совре-
менных компетенций. 
 
Среда для жизни 
 
Город Дербент имеет возможности для улучшения среды для 
жизни, что обусловлено следующими факторами: 
 
 благоприятные природно-климатические условия жизнедеятель-

ности; 
 потенциальная доступность ресурсов, влияющих на качество 

жизни (вода, энергетические ресурсы и др.); 
 отсутствие значительных промышленных источников загрязнения; 
 значительный потенциал создания уникальных общественных 

пространств. 
 

Вместе с тем город сталкивается с серьезными проблемами органи-
зации городской среды, снижающими качество жизни населения. 
 
 Наличие дефицитов по всем видам социальной инфраструктуры 

(образование, здравоохранение, культура и спорт) и предоставле-
ние услуг, не отвечающих современным запросам. 
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 Низкий уровень обеспеченности жильем, а также проблема каче-
ства и безопасности существующих жилых объектов. 

 Проблемы инженерного обеспечения, связанные с износом имею-
щихся сетей и оборудования, отсутствием жизненно важных си-
стем очистки канализационных стоков и организации сбора и от-
вода поверхностного стока, а также недостаточным уровнем обес-
печенности чистой питьевой водой и др. Критичной проблемой 
для города может стать отсутствие системы защиты от селей. 

 Неоптимальность структуры улично-дорожной сети и системы об-
щественного транспорта. 

 
Среда для бизнеса 
 
Несмотря на отсутствие активных точек роста в бизнес-сфере, го-
родского округ «город Дербент» имеет значительный потенциал 
для развития бизнеса, выражающийся в следующем: 
 
 наличие доступа к агроресурсам Дербентского района; 
 удовлетворительное финансовое состояние предприятий наибо-

лее важных отраслей, свидетельствующее об отсутствии явных 
стратегических препятствий для их развития; 

 наличие недостаточно реализованного логистического потенци-
ала во внешней торговле с Азербайджаном, Ираном, Туркмениста-
ном, Казахстаном;  

 сохранившиеся коммерциализируемые компетенции в сфере тра-
диционных видов хозяйственной деятельности, народных про-
мыслов и декоративно-прикладного искусства; 

 готовность малого бизнеса к росту при создании благоприятной 
бизнес-среды (льготные налоговые режимы, доступная инфра-
структура, финансовая и юридическая поддержка).  

 
В то же самое время развитие бизнеса может сдерживаться в силу 
следующих ограничений. 
 
Средний и крупный бизнес 
 
 Отсутствие промышленных площадок, соответствующих совре-

менным требованиям инфраструктурной обеспеченности. 
 Недостаточная эффективность институтов дообучения и перепод-

готовки кадров. 
 

Для малого и микробизнеса 
 
 Неэффективный рынок коммерческих помещений. 
 Отсутствие льготных налоговых режимов для приоритетных от-

раслей малого предпринимательства. 
 
Материальные и нематериальные ресурсы 
 
Наиболее значимые конкурентные преимущества городского округа 
«город Дербент» связаны с благоприятными природно-климатиче-
скими ресурсами, природным и культурным наследием: 
 
 природно-климатические ресурсы, обеспечивающие комфортные 

условия жизнедеятельности и формирующие высокий природно-
рекреационный потенциал территории. 

 благоприятные агроклиматические ресурсы, позволяющие: 
 производить сырье для сложившихся отраслей производства 

пищевых продуктов и напитков;  
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 выращивать в прилегающих районах плодоовощные и другие 
культуры, обладающие рентабельностью переработки в тради-
ционно импортируемые виды пищевой продукции (сухофрукты, 
орехи, консервированные продукты и др.). 
 

 особо ценное культурное наследие, привлекающее значительные 
туристических потоки; 

 уникальный и разнообразный символический капитал; 
 сформированное восприятие города как центра культурно-позна-

вательного и исторического туризма. 
 
Основные проблемы использования имеющихся материальных и не-
материальных ресурсов заключаются в следующем: 
 
 неэффективное использование основного городского ресурса — 

городских территорий, — обусловленное особенностями зониро-
вания территории, наличием в черте города значительных по пло-
щади земельных участков непрофильного для города разрешен-
ного использования (силовых ведомств, сельскохозяйственного 
назначения), что в результате снижает потенциал развития го-
рода; 

 нереализованный потенциал монетизации природно-рекреацион-
ных ресурсов; 

 потери в монетизации потенциала историко-культурного насле-
дия из-за неразвитости туристско-рекреационной инфраструк-
туры и отсутствия целостной маркетинговой стратегии; 

 недостаточно эффективное использование всех составляющих 
символического капитала, сведение имиджевой составляющей го-
рода к традиционно принятому образу. 

 
Гражданское общество и самоуправление 
 
Потенциал в сфере развития гражданского общества и местного са-
моуправления базируется на наличии сформированных городских 
сообществ и их активной позиции, а также традициях мультикульту-
рализма и толерантности. 
Основные проблемы в этой сфере связаны с сохранением устояв-
шихся моделей общения, не предполагающих активного участия 
жителей города в развитии и функционировании города, а также  
с отсутствием современных коммуникационных платформ. 
 
Концепция жизнестойкого города 
 
Концепция жизнестойкого города, положенная в основу разрабо-
танного сценария пространственного развития городского округа 
«город Дербент», предполагает выработку механизма реализации 
своего ресурсного потенциала, адаптированного к внутренним  
и внешним вызовам.  
 
Релевантные Дербенту примеры из мирового опыта, выбравшие 
в качестве модели развития стратегию жизнестойкого города, отли-
чает консолидация имеющихся ресурсов и разработка комплексных 
проектов «перезагрузки», создание условий для развития человече-
ского капитала, вовлечение жителей в процесс преобразования го-
рода и обеспечение благоприятных условий для развития предпри-
нимательской деятельности. 
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На основании обзора релевантного опыта были сформулированы 
требования к пространственному развитию города в трех направле-
ниях: 
 территориальное планирование и градостроительное зонирова-

ние; 
 инфраструктурное развитие; 
 совершенствование институтов пространственного развития. 
На основании сопоставления потенциала/возможностей и про-
блем/рисков/ограничений с учетом релевантного опыта реализации 
концепции жизнестойкого города были определены перспективные 
направления пространственного развития города и необходимые 
мероприятия. 
 
Территориальное планирование и градостроительное зонирова-
ние  
 
 Повышение эффективности использования ограниченных терри-

ториальных ресурсов города с исключением нецелевого для го-
рода использования земельных участков, в т. ч. путем вывода  
за пределы города объектов силовых ведомств. 

 Сбалансированное развитие городского округа, предусматриваю-
щее формирование наряду с жилыми и общественными зонами 
участков производственного и коммунального назначения, при-
родно-рекреационных территорий. 

 Полицентрическое развитие города посредством формирования 
новых локальных подцентров — «точек роста» с организацией ин-
фраструктуры нового типа, соответствующей современному 
уровню качества городской среды. 

 Снятие нагрузки с исторического центра города за счет планиро-
вочных решений и функциональной разгрузки посредством тема-
тической специализации и размещения якорных аттракторов  
в каждом из планировочных районов, привлекающих разную це-
левую аудиторию (межрегионального, регионального и город-
ского уровней). 

 Сохранение выдающейся универсальной ценности объекта Все-
мирного культурного наследия ЮНЕСКО на фоне интеграции в го-
родскую среду и экономику. 

 Сохранение и развитие природно-рекреационного каркаса город-
ского округа и прилегающих территорий, с формированием це-
лостной функционально и планировочно сопряженной структуры, 
включающей исторический центр города, прибрежную террито-
рии и особо охраняемую природную территорию республикан-
ского значения «Природный парк «Джалган». 

 
Инфраструктурное развитие 
 
 Ликвидация дефицитов в инженерном обеспечении города как не-

обходимое условие для повышения качества жизни и экономиче-
ского роста. 

 Формирование сферы социально-культурно-бытового обслужива-
ния населения, как за счет достижения нормативной обеспечен-
ности объектами социальной сферы, так и за счет предоставления 
услуг качественно нового уровня. 

 Повышение комфортности городской среды посредством оптими-
зации системы транспортного обслуживания планировочных ча-
стей города с разгрузкой исторического центра, благоустройства 
общественных пространств. 

 Формирование инфраструктуры для размещения на территории 
городского округа резидентов — субъектов малого и среднего 
предпринимательства традиционных отраслей специализации 
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(производство пищевых продуктов и алкогольных напитков, ту-
ризм) и отраслей приборостроения (сборка) и сопряженных 
с ними логистических площадок. 

 Создание инфраструктуры, обеспечивающей монетизацию при-
родно-рекреационного потенциала прибрежных территорий и ис-
торико-культурного потенциала достопримечательного места 
«Цитадель и исторический город в стенах Дербента». 

 Внедрение инструментов «умного города» для повышения эффек-
тивности функционирования города. 

 
Совершенствование институтов пространственного развития 
 
 Обеспечение комплексности развития города посредством разра-

ботки долгосрочной стратегии развития городского округа и ма-
стер-плана и следования им в решении отраслевых проблем 
и планирования мероприятий. 

 Cоздание для реализации программы развития и мастер-плана го-
рода функционального органа (Проектного офиса) в целях аккуму-
лирования ресурсов, консолидации усилий и контроля выполне-
ния мероприятий. 

 Создание условий для свободного участия граждан в формирова-
нии решений в области городского развития и вовлечения жите-
лей в процесс преобразования города. Разработка процедур реа-
лизации сформулированных сценариев пространственного/терри-
ториального развития города Дербента, исключающих конфликт 
интересов. 

 Создание условий для роста инвестиционной активности, прежде 
всего в туристской и курортной сферах. 

 Консолидация усилий в области управления территориями и объ-
ектами, использование которых находится вне полномочий адми-
нистрации городского округа «город Дербент»: объект Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, ООПТ республиканского значения «При-
родный парк «Джалган», береговая полоса Каспийского моря. 
 

Переход городского округа «город Дербент» к жизнестойкому сце-
нарию возможен при соблюдении следующих требований и условий. 
 
 Повышение финансовой устойчивости городского округа за счет 

расширения и диверсификации «торгуемого» сектора экономики. 
В качестве наиболее приоритетных отраслей для диверсификации 
рекомендованы отрасли переработки сельскохозяйственной про-
дукции, производства пищевых продуктов и безалкогольных 
напитков, приборостроения в части сборочных производств и со-
пряженная с этими отраслями логистика.  

 Стимулирование малого и микробизнеса в туристической отрасли, 
направленное на повышение качества и разнообразия предостав-
ляемых туристических услуг, а также в сегменте современных ин-
новационных и высокотехнологичных отраслей (преимущественно 
отрасли информационно-коммуникационных технологий).  

 Создание эффективной системы управления промышленными тер-
риториями: сдача бизнес-резидентам в аренду производственных 
площадей с высоким уровнем инфраструктурной обеспеченности. 

 
Сценарии пространственного развития 
 
В зависимости от поставленной цели, рисков и условий реализации 
изложенных направлений пространственного развития городского 
округа «город Дербент» возможны три варианта сценария про-
странственного развития: 
 
 город, удобный для жизни (к 2024-му году); 
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 город, соответствующий нормативным показателям качества 
жизни (к 2028-му году); 

 жизнестойкий город (к 2040-му году). 
 
Город, удобный для жизни, — пессимистический сценарий, кото-
рый предполагает инерционное развитие городского округа в су-
ществующих границах, что не позволит ему достигнуть норматив-
ной обеспеченности жильем и объектами социально-культурно-бы-
тового обслуживания и существенно повысить качество жизни 
населения, а также обеспечить устойчивость экономики за счет  
ее диверсификации.  
 
Город, соответствующий нормативным показателям качества 
жизни, — сценарий, реализуемый в границах городского округа  
в соответствии с Генеральным планом городского округа «город 
Дербент», утвержденный решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 25 октября 2013 г., позволяющий обеспе-
чить высокое качество жизни и создать благоприятные условия для 
развития экономики. Градостроительный сценарий не предусматри-
вает кардинальной перестройки основополагающих институтов раз-
вития городского округа. 
 
Жизнестойкий город — оптимистический сценарий, предполагаю-
щий переход городского округа в новое состояние за счет сбалан-
сированного развития человеческого капитала, среды для жизни и 
бизнеса, эффективной реализации имеющегося потенциала при 
условии институциональной перестройки. 

 
Сценарии не являются взаимоисключающими и могут создавать 
базу для перехода к более прогрессивному сценарию при условии 
синхронизации мероприятий по всем изложенным ранее перспек-
тивным направлениям пространственного развития. 
 
Интегральные количественные критерии, которые могут выступить 
индикаторами перехода городского округа «город Дербент» в фазу 
развития «жизнестойкий город» и должны быть реализованы  
к 2032-му году: 
 
 рост отношения числа рабочих мест к количеству домохозяйств  

с 0,45 до 0,60; 
 увеличение объема отгруженной продукции, выполненных работ 

и услуг на душу населения с 40 до 110 тыс. руб. на душу населе-
ния; 

 рост доли доходов от операций с имуществом в общей величине 
доходов бюджета с 2 % до 5 %. 
 

Представленные в Исследовании оценка потенциала городского 
развития, стратегические приоритеты развития, сценарии и меха-
низм пространственного развития городского округа положены  
в основу Технического задания и состава конкурсного предложения 
на разработку мастер-плана городского округа «город Дербент» 
(Приложение 4) в рамках планируемого к проведению Открытого 
международного конкурса на разработку мастер-плана городского 
округа «город Дербент», Республика Дагестан. 

Дербенту готовят грандиозный 

мастер-план развития 
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АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ В ПРЕДЕЛАХ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно республиканским нормативам градостроительного проек-
тирования 83 развитие территории исторического центра определя-
ется на основании разработанной планировочной документации, 
обосновывающей реализацию территории с учетом ее ценности, 
и должно способствовать решению следующих задач: 
 
 возможно более полной реализации градостроительного потен-

циала;  
 интенсификации использования территории, развития жилой 

и общественной функции, в том числе за счет использования тер-
риторий, занятых в настоящее время промышленными, комму-
нальными, складскими учреждениями, подлежащими перебазиро-
ванию; 

 обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности на ре-
конструируемых территориях, в том числе с учетом потребностей 
инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечения насе-
ления всеми видами обслуживания, соответствующими их потреб-
ностям, реконструкции, капитального ремонта и модернизации 
жилищного и общественного фонда; 

 сохранения ценных в историко-культурном отношении качеств 
сложившейся городской среды, охраны и реставрации памятни-
ков истории и культуры; 

 совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур; 
улучшения транспортного обслуживания, освобождения террито-
рии от транзитных потоков; развития системы пешеходных улиц;  

 организации постоянного и временного хранения легковых авто-
машин;  

 модернизации инженерного обеспечения на основе рациональ-
ного использования существующих сетей; 

 обеспечения благоприятной экологической и санитарно-гигиени-
ческой ситуации; оздоровления территорий воздушного и вод-
ного бассейнов путем осуществления комплекса мероприятий 
по перебазированию или ликвидации вредных производств;  

 максимального сохранения существующих зеленых насаждений 
и компенсации их дефицита путем применения новых и эффектив-
ных приемов озеленения. 

 
Ниже представлен анализ ограничений на развитие территории ис-
торического центра в пределах зон охраны объектов культурного 
наследия. 

 
 
83 утверждены постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.01.2010 № 14 
«Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования» 
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Анализ ограничений на развитие территории в пре-
делах зон охраны объектов культурного наследия 84 

Территория  
регулирования 

Разрешается/рекомендуется Запрещается 

Охранная зона 
объектов куль-
турного насле-
дия 

 снос или реконструкция дисгармонич-
ных построек, а также регулирование 
высоких зеленых насаждений, мешаю-
щих обозрению памятников; 

 проведение хозяйственной деятельно-
сти, присущей функциональному назна-
чению памятника, а также устройства 
необходимой инфраструктуры для его 
функционирования (по специальному 
разрешению);  

 проведение работ по благоустройству 
территории, реставрации памятников  
и реконструкции объектов историко-ар-
хитектурной среды, без нарушения их 
облика или увеличения габаритов;  

 воссоздание утраченных объектов  
и планировки на основании историко-
культурных и археологических иссле-
дований; 

 проведение археологических раскопок 
и других земляных работ при обяза-
тельной рекультивации после их прове-
дения.  

 новое строительство (за исключением 
воссоздания утраченных частей здания 
и зданий, составляющих естественную 
историческую среду); 

 снос ценной и рядовой исторической 
застройки; 

 прокладка наземных инженерных ком-
муникаций (тепло- и электросети и др.); 

 устройство автобусных автостоянок;  
 размещение больших спортивных пло-

щадок;  
 посадка высокорослых деревьев. 
 

Зоны регулиро-
вания застройки 
и хозяйствен-
ной деятельно-
сти, режим Р-1, 
территория ев-
ропейского го-
рода XIX в. 
 

 новое строительство с ограничением  
по высоте (10,5 м до верхнего карниза  
и 13,0 м до конька кровли) и по макси-
мальным габаритам в плане 
15.0 х 60.0 м, а также при ограничении 
архитектурного облика этих построек;  

 реконструкция существующей за-
стройки в пределах ее габаритов  
в плане и с возможностью достройки  
до 3-х этажей; 

 ведение хозяйственной деятельности, 
не угрожающей сохранности памятни-
ков архитектуры, расположенных в дан-
ной зоне;  

 земляные работы для прокладки инже-
нерных коммуникаций вне зон археоло-
гического наблюдения, проведения до-
рожных работ и работ по благоустрой-
ству;  

 устройство автомобильных стоянок 
на 10–12 легковых автомобилей;  

 устройство регулярного, в т. ч. линей-
ного озеленения. 

 снос зданий, определенных как «цен-
ная историко-архитектурная среда»;  

 строительство зданий, по своей архи-
тектуре вступающих в противоречие 
(дисгармонирующих) с историко-архи-
тектурной средой; 

 размещение новых промышленных, 
транспортных и коммунальных пред-
приятий;  

 размещение стадионов и крупных спор-
тивных и общественных залов;  

 укрупнение существующих кварталов  
и нарушение застройкой их красных ли-
ний;  

 устройство в уровне земли автобусных 
стоянок; 

 ведение земляных работ в зонах архео-
логического наблюдения без специаль-
ного разрешения государственных ор-
ганов охраны наследия;  

 плотность застройки квартала  
не должна превышать 40 %. 

 

 
 
84 Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.05.2016 № 148 «Об утвержде-
нии границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в городе Дербенте, 
в качестве объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Дербента, 
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в грани-
цах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Дербента» 
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Территория  
регулирования 

Разрешается/рекомендуется Запрещается 

Зоны регулиро-
вания застройки 
и хозяйствен-
ной деятельно-
сти, режим Р-2, 
территория 
инивидуальной 
малоэтажной 
застройки XX в. 
(1950–60-е гг.) 
 

 новое строительство в пределах суще-
ствующих землевладений, с ограниче-
нием по высоте (8,0 м до верхнего кар-
низа и 10,5 м до конька кровли)  
и по максимальным габаритам в плане 
12.0 х 20.0 м; 

 реконструкция существующей за-
стройки в пределах ее габаритов  
в плане; 

 ведение хозяйственной деятельности, 
не угрожающей сохранности памятни-
ков архитектуры; 

 земляные работы для прокладки инже-
нерных коммуникаций вне зон археоло-
гического наблюдения, проведения до-
рожных работ и работ по благоустрой-
ству;  

 прокладка новых дорог и проездов  
по существующим улицам и переулкам;  

 устройство автомобильных стоянок; 
 устройство регулярного, в т.ч. линей-

ного озеленения.  
 

 снос зданий, определенных как «цен-
ная историко-архитектурная среда»;  

 размещение новых промышленных, 
транспортных и коммунальных пред-
приятий;  

 размещение стадионов и крупных спор-
тивных и общественных залов;  

 укрупнение существующих кварталов и 
перекрытие застройкой существующих 
улиц и переулков; ведение земляных 
работ в зонах археологического наблю-
дения без специального разрешения 
государственных органов охраны 
наследия;  

 плотность квартальной застройки  
не должна превышать 30 %. 

 

Зоны регулиро-
вания застройки 
и хозяйствен-
ной деятельно-
сти, режим Р-3, 
буферная зона 
 

 рядовая, массовая застройка не выше 
18,0 м; 

 точечные высотные акценты, компози-
ционно и градостроительно обоснован-
ные — 30,0 м; 

 согласование задания на проектирова-
ние с государственным органом охраны 
наследия; 

 плотность жилой, общественной и про-
мышленной застройки в пределах мик-
рорайона не должна превышать 25 %. 

 

 перекрытие улиц, которые являются 
естественным продолжением старой, 
запроектированной в ХIХ в., дорожной 
системы; 

 устройство новых магистралей вне 
направлений существующих улиц (с пе-
ресечением существующих кварталов); 

 строительство высотных сооружений 
(здания, дымовые трубы, мачты и пр.). 

 

Зона охраняе-
мого природ-
ного ланд-
шафта, ЗОЛ-1, 
горный ланд-
шафт 
 

 ведение сельского хозяйства, связан-
ного с животноводством и полевод-
ством;  

 лесонасаждения и организация фрукто-
вых садов;  

 прокладка, ремонт автомобильных до-
рог с тоннелями и пешеходных троп;  

 проведение археологических работ;  
 реставрация и воссоздание разрушен-

ных или полностью утраченных объек-
тов древней фортификации; 

 капитальный ремонт и реконструкция 
существующих сооружений без увели-
чения их габаритов. 

 

 строительство капитальных жилых, об-
щественных и промышленных сооруже-
ний;  

 строительство новых мостов, линий вы-
соковольтных электропередач и мачт 
различного назначения;  

 вырубка существующих лесных масси-
вов;  

 ведение хозяйственной деятельности, 
связанной с открытыми разработками 
горных пород;  

 любые изменения естественной расти-
тельности, покрывающей горный ланд-
шафт.  
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Территория  
регулирования 

Разрешается/рекомендуется Запрещается 

Зона охраняе-
мого природ-
ного ланд-
шафта, ЗОЛ-2, 
приморский 
ландшафт 
 

 устройство пляжей с необходимой ин-
фраструктурой;  

 строительство причалов для катеров, 
легких яхт и лодок;  

 прокладка автомобильных дорог и пе-
шеходных путей;  

 устройство автостоянок в уровне земли;  
 устройство плоскостных спортивных 

сооружений;  
 озеленение, благоустройство, создание 

пешеходной набережной;  
 ведение археологических, в т. ч. под-

водных работ;  
 реставрация, консервация и воссозда-

ние утраченных стен и других древних 
сооружений.  

 строительство новых жилых и промыш-
ленных зданий;  

 постройка сооружений инфраструктуры 
пляжного отдыха высотой более 6,0 м;  

 реконструкция существующей жилой 
и промышленной застройки;  

 искусственное изменение береговой 
линии, углубление акватории, строи-
тельство эстакад вдоль берега моря. 

 

Зона археологи-
ческих наблю-
дений, террито-
рии в пределах 
исторических 
мусульманских 
кладбищ, древ-
них городских 
крепостных 
стен 

 проведение сноса существующей за-
стройки без замены на новое строи-
тельство;  

 проведение реставрации и консерва-
ции археологических объектов;  

 проведение археологических раскопок 
и исследований с последующей рекуль-
тивацией и благоустройством;  

 воссоздание утраченных участков го-
родских стен на обнаруженных фунда-
ментах;  

 предложение к постановке на государ-
ственную охрану обнаруженные архео-
логические культурные ценности; 

 производство захоронений только  
в пределах существующих территорий 
кладбищ.  

 

 проведение любых земляных работ без 
наблюдения археолога или музейного 
работника, имеющего на это право 
(кроме территорий кладбищ);  

 продолжать земляные работы при обна-
ружении археологически ценного куль-
турного слоя или предметов (артефак-
тов), которые могут трактоваться как 
объекты культурного наследия;  

 применять любые, разработанные  
на данную территорию проекты, свя-
занные с проведением земляных работ, 
в которых не заложены средства  
на производство археологических шур-
фов; 

 любое новое строительство или рекон-
струкция существующей застройки на 
месте прохождения древних крепост-
ных стен.  

 

 
 
В действующих на территории городского округа «город Дербент» 
документах, связанных с реализацией полномочий муниципального 
образования в сферах жилищно-коммунального хозяйства  и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия, ключевым во-
просом является несоответствие перечня «аварийных объектов»  
и требований режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охраны объектов культурного насле-
дия, запрещающих снос зданий, определенных как «ценная исто-
рико-архитектурная среда».  
 
В остальном установленные на территории достопримечательного 
места и в зонах охраны объектов культурного наследия ограниче-
ния способствуют сохранению памятников истории и культуры, при-
родного и культурного ландшафта, исторической планировки и за-
стройки, исторических визуальных доминант и визуальных связей. 
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ГБУ «Дербентский историко-архитектурный и художественный му-
зей-заповедник» 85 является комплексным учреждением, сохраняю-
щим не только архитектурные, археологические или мемориальные 
памятники, но и собственно историческую территорию, в том числе 
уникальные культурные и природные ландшафты. Все объекты 
культурного наследия, входящие в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, находятся в составе музея-заповедника. Это способ-
ствует проведению единой музейной, культурной и социально-куль-
турной политики на территории Дербента. 
 
В то же время для Дербента не установлены границы территории  
и предмет охраны исторического поселения федерального значе-
ния 86. 
 
Среди ключевых задач сохранения и развития территории истори-
ческого города выделяются следующие: 
 
 сохранение индивидуального исторического облика города; 
 оценка антропогенной нагрузки на сложившийся культурный 

и природный ландшафт; 
 благоустройство общественных пространств и приспособление 

пустующих объектов культурного наследия и историко-градо-
строительной среды к современному использованию; 

 разработка руководства для собственников и пользователей ис-
торической недвижимости с разъяснениями действующих ограни-
чений в предмете охраны и в зонах охраны объектов культурного 
наследия;  

 разработка въездных зон в город, обеспеченных информационно-
сервисным центром; 

 развитие тематических маршрутов; 
 разработка системы навигации и упорядочивание адресного пе-

речня улиц; 
 формирование фонда арендной исторической недвижимости; 
 развитие музея-заповедника как общероссийского и международ-

ного туристского центра и инфраструктуры обслуживания посети-
телей музея-заповедника. 

 
 
85 создан 1 марта 1988 года Постановлением Совета Министров ДАССР 

86 В соответствии со ст. 59, 60 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ положения города Дербента 
в структуре пространственной органи-
зации Российской Федерации и Рес-
публики Дагестан 
 
Через территорию Республики Дагестан проходит международный 
транспортный коридор «Север–Юг», включающий в себя  автомо-
бильную дорогу федерального значения Р-217 «Кавказ», железно-
дорожную магистраль Москва – Ростов-на-Дону – Махачкала – 
Баку, а также автомобильную магистраль Армавир — Буденновск — 
Кочубей — Махачкала и железнодорожную магистраль Москва — 
Волгоград — Астрахань — Кочубей — Махачкала, связывающие тер-
риторию Дагестана  в единое пространство с другими регионами  
и важными экономическими центрами России и стран ближнего за-
рубежья. 
 
Автомобильные дороги и автотранспорт 
 
По территории городского округа проходит автомобильная дорога 
федерального значения Р217 «Кавказ» (до 31 декабря 2017 г. приме-
нялся учетный номер М29), ведущая от соединения с федеральной 
автотрассой М4 «Дон» (в районе станицы Павловская Краснодар-
ского края) до села Яраг-Казмаляр (граница с Республикой Азер-
байджан). Участок от Махачкалы до границы с Азербайджаном 
также входит в европейский маршрут Е119 и азиатский маршрут 
АН8. 
 
Трасса автомобильной дороги Р217 обходит город с западной части 
вдоль границы с севера на юг. Историческую часть города минует 
по тоннелю. На севере к автодороге примыкает ул. Гагарина, в цен-
тральной части (южнее тоннеля под старой частью города) — 
ул. Пушкина, а на юге — ул. Сальмана. 
 
Автомобильная дорога «Кавказ» имеет класс «обычная автодорога» 
(нескоростная автодорога) и III техническую категорию, расчетную 
интенсивность до 6000 приведенных ед./сут., 2 полосы движения, 
ширину проезжей части 7 м, общую ширину, включая обочину, — 
11 м. Протяженность автомобильной дороги в границах городского 
округа составляет 18,25 км. Длина тоннеля составляет 318 м, ши-
рина — 9 м. 
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Железнодорожный транспорт 
 
Через Дербент проходит двухпутная, электрифицированная желез-
нодорожная магистраль, соединяющая Баку и центральную часть 
России через Армавир и Гудермес. Прикаспийская железная до-
рога, построенная в 1894 г., уже в 1900 г. была продлена до Баку  
и долгое время оставалась единственной железнодорожной связью 
с Закавказьем. После грузино-абхазского конфликта в 1992 г. и раз-
рыва Черноморской железнодорожной линии Прикаспийская линия 
стала единственной железной дорогой, идущей из России в Закав-
казье и Иран, чем обусловлено ее стратегическое значение. 
 
Железная дорога имеет два главных пути и электрифицирована пе-
ременным током напряжением 25 кВ в Дербенте имеется Эксплуата-
ционное локомотивное депо, обеспечивающее обслуживание по-
движного состава.  
 
Магистраль обслуживается Махачкалинским регионом управления 
Северо-Кавказской железной дороги. Протяженность в пределах 
городского округа составляет 23 км. Железнодорожный вокзал рас-
положен в центре городского округа на станции «Дербент». Здание 
вокзала является объектом культурного наследия России регио-
нального значения. Станция является самой южной станцией сты-
кования постоянного и переменного тока на сети ОАО «РЖД».  
На станции производится смена электровозов у поездов, идущих  
в Республику Азербайджан и обратно, а также производится тамо-
женный контроль пассажиров поездов. Станция «Дербент» — участ-
ковая станция первого класса. 
 
На территории городского округа «город Дербент» имеется 4 оста-
новочных пункта пригородного сообщения, оборудованных низ-
кими короткими платформами. 
 
В Дербент прибывают следующие поезда дальнего следования: 
 
 Баку — Москва (Азербайджанские железные дороги, одна пара  

в неделю); 
 Баку — Киев (Азербайджанские железные дороги, одна пара в не-

делю); 
 Баку — Ростов-на-Дону (две пары в неделю). 
 
И пригородные: 
 
 Дербент — Махачкала (две пары электропоездов в день); 
 Дербент — Граница (2454 км) (две пары электропоездов в день). 
 
В пригородном сообщении используются четырехвагонные элек-
тропоезда ЭР9пк, ЭД9М. Электропоезд ЭР9пк-220. В 2017 г. был за-
вершен ремонт пути между Махачкалой и Дербентом, что позволило 
сократить время движения на 40 минут. 
 
Пригородное и межрегиональное автобусное сообщение 
 
В Дербенте находится две автостанции — «Северная» и «Южная». 
От автостанции «Северная» перевозки пассажиров организованы 
по следующим маршрутам: Дербент — Ростов, Сочи, Махачкала, 
Джемикент, Касумкент, Магарамкент, Дагестанские огни, Хив, Ахты, 
Избербаш, Кизляр. Вместимость автостанции составляет 50 пасса-
жиров. Автостанция «Южная» расположена на автомобильной до-
роге федерального значения «Кавказ». Автотранспорт для обслужи-
вания пригородных и междугородних перевозок предоставляет 



213   

 

ОАО Дербентское ПАТП. Обслуживание пассажиров осуществля-
ется по 2 основным маршрутам: № 4 «Микрорайон Южный (но-
востройки) — Мусульманское кладбище имени Манарова (район 
Аэропорт)» и № 9 «Дом детского творчества (Дербент) — село Ха-
зар». Также с автостанции «Южная» ежедневно в междугороднем 
сообщении отправляются 4 автобуса по маршрутам: Ессентуки — 
Баку; Баку — Ессентуки; Дербент — Кисловодск; Касумкент — Сочи 
Вместимость автостанции составляет 310 пассажиров 87. 
 
Авиационный транспорт 
 
Для воздушного сообщения пассажиры пользуются Международ-
ным аэропортом Махачкалы (Уйташ) имени дважды Героя Совет-
ского Союза Амет-Хана Султана. Аэропорт расположен на расстоя-
нии 110 км от города Дербента. 
 
Пропускная способность аэропорта — 4 взлетно-посадочных опера-
ции в час. Пропускная способность аэровокзального комплекса  
на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час  
(1 752 000 пассажиров в год), на международных — 60 пассажиров  
в час (525 600 пассажиров в год). В настоящее время регулярное 
авиационное сообщение налажено с городами России: Москва, 
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сургут, Минеральные Воды. 
Также есть международное сообщение с Турцией (Стамбул), ОАЭ 
(Дубай), Казахстаном (Актау). 
 
Водный транспорт 
 
Хотя город и расположен на берегу Каспийского моря, но не имеет 
портовых сооружений. Наличие железной дороги и федеральной ав-
томобильной дороги, близость к городам с имеющимися портами  
и отсутствие предприятий, нуждающихся в морском сообщении,  
не способствовали организации строительства порта. 
 
Характеристика существующего состояния транспортной инфра-
структуры 
 
Основные зоны притяжения жителей города расположены около 
автовокзала «Северный» и в районе участковой железнодорожной 
станции Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной 
дороги, а также в прибрежной зоне. 
 
Промышленные предприятия — объекты, также влияющие на транс-
портную загрузку города: 
 
 ООО «Дербентский коньячный комбинат»; 
 ОАО «Дербентский завод игристых вин»; 
 ПК «ДКСМ». 
 
  

 
 
87 По данным Генерального плана городского округа «город Дербент» 

Морское пассажирское  

судоходство «Махачкала—Дер-

бент» 
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Наземный городской пассажирский 
транспорт  
 
Наземный городской пассажирский транспорт (НГПТ) представлен  
в городе тремя видами транспорта: 
 
 автобус;  
 маршрутное такси; 
 такси. 
 
Места остановок автобусов обозначены дорожными знаками 5.16, 
маршрутные такси останавливаются в произвольных местах по тре-
бованию пассажира. По всему городу имеются также стихийно сло-
жившиеся необозначенные места, на которых местные жители ожи-
дают маршрутное такси. Зачастую точки такого массового ожида-
ния лишь на несколько десятков метров удалены от обозначенных 
остановочных пунктов, чей пассажиропоток при этом оказывается 
значительно ниже неофициальных точек. На остановочных пунктах 
всех видов НГПТ, как правило, отсутствует какая-либо информация 
о проходящих маршрутах. Павильоны ожидания на остановочных 
пунктах имеются в крайне незначительном количестве. Большин-
ство заездных карманов имеют неправильную конфигурацию и, как 
правило, не используются пассажирским транспортом даже в том 
случае, когда карман свободен от стихийной парковки. Инфраструк-
тура для маломобильных групп граждан не развита. 
 
Система НГПТ города Дербента включает в себя 11 отдельных 
маршрутов — автобусы малого класса. Пассажиропоток составляет 
9 981 тыс. пасс. /год. По данным проведенного в 2018 г. социологи-
ческого исследования, 28 % населения города пользуется обще-
ственным транспортом 88. 
 
Остановочные пункты расположены в пределах нормативной пеше-
ходной доступности 500 м. При этом на окраинах города имеются 
территории, не обслуживаемые общественным транспортом. Интер-
вал движения маршрутного такси составляет 5–8 мин. 
 

Характеристика сети дорог в городе 
Дербенте, параметры дорожного дви-
жения, оценка качества содержания 
дорог 
 
Современная уличная сеть города имеет преимущественно прямо-
угольно-линейную систему с приоритетным направлением улиц 
в центральном части города с запада на восток. В северной и юж-
ной частях многоэтажной застройки уличная сеть имеет прямо-
угольно-квадратную систему. 
 
Улицы в направлении «запад — восток», проходят через весь город, 
имеют асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров. Ширина 
этих улиц в красных линиях — 25–30 м. 
 

 
 
88 По данным Комплексной схемы организации дорожного движения города Дербента 
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Улицы в направлении «север — юг», имеют меньшую протяженность 
и ширину. Исключение составляют улицы в микрорайонах много-
этажной застройки. 
 
Наличие крепостных стен в центре города, особенно северной 
стены, длина которой составляет 2600 м, и узких ворот, располо-
женных в ней на расстоянии 900 м друг от друга, является для го-
рода сдерживающим фактором в развитии улично-дорожной сети 
в северном и южном направлениях. 
 
Общая протяженность дорожной сети общего пользования город-
ского округа составляет 277,25 км, в том числе с твердым покры-
тием — 141,332 м 89. 
 

Данные Показатель 
(региональ-
ного значения) 

Показатель 
(местного зна-
чения) 

Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе: 
  

федерального значения 18,25 
 

регионального значения 
 

259 

городского округа 
  

Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требо-
ваниям (%) 

 
37 

Мосты и путепроводы, шт. 
 

7 

Автомобильные дороги с твердым покрытием, км, в том числе: 
 

123,082 

с асфальтобетонным 
 

103,163 

из щебеночно-гравийной смеси 
 

19,919 

Автомобильные дороги с грунтовым покрытием, км 
 

135,918 

 
В городе имеется значительное количество дорог улично-дорожной 
сети, не соответствующих нормативным требованиям, что является 
одной из проблем развития городского транспорта. 
 
В результате обследования уличного движения на территории го-
рода Дербента были получены интенсивности движения транспорт-
ного потока. По полученным интенсивностям был определен состав 
потока транспортных средств, двигающихся по улицам города 90. 
 

Вид транспортного средства Доля в транспортном потоке, % 

Индивидуальный 92,06 

НГПТ (автобусы) 0,15 

Малый/средний грузовой 7,4 

 
 
89 По данным Комплексной схемы организации дорожного движения города Дербента 

90 По данным Комплексной схемы организации дорожного движения города Дербента 
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Большой грузовой 0,39 

 
Согласно ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации 
по оценке пропускной способности автомобильных дорог, одним 
из параметров оценки обслуживания движения является коэффици-
ент (уровень) загрузки дороги движением. Коэффициент загрузки 
определяется отношением фактической интенсивности движения 
к практической пропускной способности участка дороги. 
 
Для определения коэффициента загрузки были выбраны наиболее 
характерные участки уличной сети города:  
 

№ 
п/п 

Наименование участка УДС Средняя ско-
рость потока, 
км/ч 

Максимальная 
интенсив-
ность, тс/ч 

Коэффициент 
загрузки до-
роги (z) 

Уровень об-
служивания 
движения 

1 Ул. Гагарина — ул. Гейдара 
Алиева 

22 2403 0,367 B 

2 Ул. Гагарина — ул. 3-го Интер-
национала 

18 2270 0,299 B 

3 Ул. Гагарина — ул. Генриха Га-
санова 

45 1989 0,75 D 

4 Ул. Крупской — ул. Керима Ма-
медбекова 

22 852 0,367 B 

5 Ул. Сальмана (район рынка) 28 1160 0,467 C 

6 Ул. 345 ДСД (д. 9) 32 1395 0,533 C 

7 Ул. 345 ДСД (ДГУ) 31 1360 0,517 C 

8 Ул. Хандадаша Тагиева (набе-
режная) 

48 572 0,8 D 

 
Характеристика уровней обслуживания движения представлена  
в таблице ниже. 
 
       

Уровень 
обслужи-
вания дви-
жения 

z  Характеристика 
потока автомоби-
лей 

Состояние по-
тока 

Эмоцио-
нальная 
загрузка 
водителя 

Удобство 
работы во-
дителя 

Экономическая 
эффективность 
работы дороги 

A <0,2 Автомобили дви-
жутся в свободных 
условиях, взаимо-
действие между 
автомобилями от-
сутствует 

Свободное 
движение оди-
ночных автомо-
билей с боль-
шой скоростью 

Низкая Удобно Неэффективная 

B 0,2-0,45 Автомобили дви-
жутся группами, 
совершается много 
обгонов 

Движение авто-
мобилей ма-
лыми группами 
(2–5 шт.). Об-
гоны возможны 

Нормаль-
ная 

Мало-
удобно 

Малоэффективная 
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C 0,45-0,7 В потоке еще су-
ществуют большие 
интервалы между 
автомобилями, об-
гоны запрещены 

Движение авто-
мобилей боль-
шими группами 
(5–14 шт.). Об-
гоны затруд-
нены 

Высокая Неудобно Эффективная 

D 0,7-0,9 Сплошной поток 
автомобилей, дви-
жущихся с малыми 
скоростями 

Колонное дви-
жение автомо-
билей с малой 
скоростью. Об-
гоны невоз-
можны 

Очень вы-
сокая 

Очень 
неудобно 

Неэффективная 

E 0,9-1,0 Поток движется  
с остановками, 
возникают заторы, 
режим пропускной 
способности 

Плотное Очень вы-
сокая 

Очень 
неудобно 

Неэффективная 

F >1,0 Полная остановка 
движения, заторы 

Сверхплотное Крайне вы-
сокая 

Крайне 
неудобно 

Неэффективная 

 
Движение на наиболее загруженных участках городской сети 
можно охарактеризовать уровнем обслуживания С. При уровне об-
служивания С максимальная интенсивность составляет 75 % от про-
пускной способности. Число обгонов сокращается по мере прибли-
жения интенсивности к предельной для данного уровня. Макси-
мальная скорость на горизонтальном участке составляет 70 % 
от скорости в свободных условиях; отмечаются колебания интен-
сивности движения в течение часа. С ростом интенсивности движе-
ния скорости снижаются незначительно. Общее число дорожно-
транспортных происшествий увеличивается с ростом интенсивно-
сти движения. Уличную сеть на остальных участках города можно 
охарактеризовать уровнем обслуживания А, при котором макси-
мальная интенсивность движения не превышает 20 % от пропуск-
ной способности. Водители свободны в выборе скоростей. Скорость 
практически не снижается с ростом интенсивности движения. 
 
Оценка транспортной подвижности населения и непрямолиней-
ности улично-дорожной сети 
 
По данным проведенного в 2018 г. социологического исследова-
ния 91, значительная часть поездок, совершаемых в городе Дер-
бенте, осуществляется с использованием личного транспорта. 
Среднее время корреспонденций занимает от 15 до 30 мин. Данное 
время не превышает показатель для 90 % трудящихся, указанный  
в СП 42.13330.2016. 
 
Для определения транспортной подвижности населения был вы-
бран аналитический метод. Наиболее надежным из аналитических 
методов является нормативный метод. Он основывается на так 
называемой «пространственной самоорганизации» городского 
населения. Известно, что население городов стремится так распре-
делиться в городе относительно жилых, промышленных, культурно-
бытовых центров и транспортной системы, чтобы затраты времени 
в передвижениях не превышали примерно tд = 30–40 мин. Величину 

 
 
91 По данным Комплексной схемы организации дорожного движения города Дербента 
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tд называют «константой пространственной самоорганизации насе-
ления». 
 
Согласно расчетным значениям, средняя транспортная подвиж-
ность для города Дербента составит 350 поездок в год. 
Важным показателем целесообразности схемы магистралей явля-
ется степень прямолинейности сообщений. Данный коэффициент 
непосредственно связан с экономичностью транспортной системы. 
Коэффициент прямолинейности определяется по формуле: 
 
𝐾𝐾пр = 𝐿𝐿ф

𝐿𝐿0
, 

 
где 𝐿𝐿ф — фактическая длина поездки между пунктами города, 𝐿𝐿0 —
расстояние между пунктами по воздушной линии. 
 

Коэффициент непрямолинейности Степень непрямолинейности 

Более 1,3 Исключительно высокая 

1,25–1,3 Очень высокая 

1,2–1,25 Высокая 

1,15–1,2 Умеренная 

1,1–1,15 Малая 

Менее 1,1 Очень малая 

 
Территория города была разделена на 8 районов (рисунок ниже),  
по которым были определены коэффициенты непрямолинейности. 
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№ района Пары точек Lф L0 Кнп Сред-
ний 
коэф-
фици-
ент  
в рай-
оне 

1 Карьерная ул., 59 — Персиковая ул. 3,5 2,77 1,26 1,65 

 
Прибрежная ул. — Персиковая ул. 2,9 1,15 2,52 

 

 
Озерная ул. — Параллельная ул. 2 1,73 1,16 

 

2 Крымская ул. — ул. Нариманова 1,8 1,63 1,10 1,38 

 
Заводская ул., 37 — ул. Нариманова 2,5 1,69 1,48 

 

 
Заводская ул., 37 — ул. Алиева, 117 1,8 1,28 1,41 

 

 
Ул. Сурмача, 13 — ул. Казимова, 7 2,6 1,8 1,44 

 

 
Просёлочная ул., 2 — ул. Гагарина, 31 1,4 1,03 1,36 

 

 
Махачкалинская ул., 117 — ул. Гагарина, 31 3,5 2,32 1,51 

 

3 Ул. Х. Тагиева, 23 — Строительная ул., 3 3,3 3,15 1,05 1,26 

 
Карьерная ул. — Прикаспийская ул., 70 2 1,32 1,52 

 

 
Ул. Х. Тагиева, 35А — Прикаспийская ул., 13 1,9 1,58 1,20 

 

4 Ул. Ш. Абрамова, 36 — ул. Коркмасова, 6 2,3 1,71 1,35 1,41 

 
Ул. Ш. Абрамова, 36 — ул. Патриса Лумумбы, 25 1,5 1,2 1,25 

 

 
Ул. Ш. Абрамова, 36 — ул. Дрожжина 1,7 1,24 1,37 

 

 
Махачкалинская ул., 45/1 — ул. Дрожжина 3 1,85 1,62 

 

 
Ул. Генерала Сеидова, 14К — ул. Дрожжина, 34 3,1 2,09 1,48 

 

5 Ул. Гагарина, 5 — Родниковая ул., 12 1,6 1,12 1,43 1,37 

 
Ул. Гагарина, 5 — ул. Буйнакского, 76 1,4 0,85 1,65 

 

 
Ул. Василия Бешенцева — здания в районе Южного автовок-
зала 

3,8 3,18 1,19 
 

 
Ул. Караева, 6 — ул. Пушкина, 81 1,1 0,9 1,22 

 

6 Садовый пер., 6 — ул. Стуруа, 7 2,8 1,59 1,76 1,57 

 
Ул. Гагарина, 2Б — ул. Стуруа, 7 2,6 1,6 1,63 

 

 
Ул. Ленина, 87 — ул. Ленина, 3 1,6 1,22 1,31 

 

7 Октябрьский пер., 7 — ул. Сальмана, 89Б 1,9 1,55 1,23 1,31 

 
Ул. Фабричная, 2-й пр-д, 1 — ул. Самурского, 55 0,82 0,59 1,39 
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8 Ул. Гамида Далгата — ул. Шеболдаева, 57 5,7 5,48 1,04 1,55 

 
Вокзальная ул. — ул. Шеболдаева, 51 5,6 4,38 1,28 

 

 
Ул. Кобякова, 82 — ул. Шеболдаева, 52 6,7 2,89 2,32 

 

 
Степень непрямолинейности по каждому району оценена как ис-
ключительно высокая. 
 
Также была оценены коэффициенты по городу. Местами измерений 
были выбраны центры районов. Результаты представлены ниже 
в таблице. 
 

Пары точек в районах Lф L0 Кнп 

район 1-2 (Северная ул., 57 — ул. Графа Воронцова, 85) 7,1 2,84 2,50 

район 1-3 (Северная ул., 58 — ул. Х. Тагиева, 35А) 2,9 2,07 1,40 

район 1-4 (Северная ул., 59 — ул. Гагарина, 27) 6 4,16 1,44 

район 1-5 (Северная ул., 60 — ул. Ленина, 101) 8 5,48 1,46 

район 1-6 (Северная ул., 61 — ул. Буйнакского, 43) 7,9 5,64 1,40 

район 1-7 (Северная ул., 62 — ул. Сальмана, 50А) 8,5 6,45 1,32 

район 1-8 (Северная ул., 63 — ул. Шеболдаева, 25) 11 8,67 1,27 

район 2-1 (ул. Графа Воронцова, 85 — Северная ул., 57) 7,2 2,83 2,54 

район 2-3 (ул. Графа Воронцова, 86 — ул. Х. Тагиева, 35А) 4,8 1,26 3,81 

район 2-4 (ул. Графа Воронцова, 87 — ул. Гагарина, 27) 2 1,29 1,55 

район 2-5 (ул. Графа Воронцова, 88 — ул. Ленина, 101) 3,4 2,67 1,27 

район 2-6 (ул. Графа Воронцова, 89 — ул. Буйнакского, 43) 4,2 2,86 1,47 

район 2-7 (ул. Графа Воронцова, 90 — ул. Сальмана, 50А) 4,6 3,59 1,28 

район 2-8 (ул. Графа Воронцова, 91 — ул. Шеболдаева, 25) 8,1 6,07 1,33 

район 3-1 (ул. Х. Тагиева, 35А — Северная ул., 57) 2,9 2,8 1,04 

район 3-2 (ул. Х. Тагиева, 35А — ул. Графа Воронцова, 85) 4,8 1,26 3,81 

район 3-4 (ул. Х. Тагиева, 35А — ул. Гагарина, 27) 3,7 2,28 1,62 

район 3-5 (ул. Х. Тагиева, 35А — ул. Ленина, 101) 5,7 3,71 1,54 

район 3-6 (ул. Х. Тагиева, 35А — ул. Буйнакского, 43) 5,5 3,62 1,52 

район 3-7 (ул. Х. Тагиева, 35А — ул. Сальмана, 50А) 6,2 4,58 1,35 

район 3-8 (ул. Х. Тагиева, 35А — ул. Шеболдаева, 25) 9,1 6,64 1,37 

район 4-1 (ул. Гагарина, 27 — Северная ул., 57) 2,9 2,06 1,41 

район 4-2 (ул. Гагарина, 28 — ул. Графа Воронцова, 85) 4,8 1,26 3,81 
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район 4-3 (ул. Гагарина, 29 — ул. Х. Тагиева, 35А) 3,9 2,31 1,69 

район 4-5 (ул. Гагарина, 30 — ул. Ленина, 101) 2 1,46 1,37 

район 4-6 (ул. Гагарина, 31 — ул. Буйнакского, 43) 2,2 1,64 1,34 

район 4-7 (ул. Гагарина, 32 — ул. Сальмана, 50А) 2,6 2,36 1,10 

район 4-8 (ул. Гагарина, 33 — ул. Шеболдаева, 25) 6 4,84 1,24 

район 5-1 (ул. Ленина, 101 — Северная ул., 57) 8,1 5,52 1,47 

район 5-2 (ул. Ленина, 102 — ул. Графа Воронцова, 85) 3,5 2,68 1,31 

район 5-3 (ул. Ленина, 103 — ул.Х. Тагиева, 35А) 5,6 3,78 1,48 

район 5-4 (ул. Ленина, 104 — у. Гагарина, 27) 2,4 1,48 1,62 

район 5-6 (ул. Ленина, 105 — ул. Буйнакского, 43) 1,3 1,13 1,15 

район 5-7 (ул. Ленина, 106 — ул. Сальмана, 50А) 1,5 1,05 1,43 

район 5-8 (ул. Ленина, 107 — ул. Шеболдаева, 25) 5,3 3,9 1,36 

район 6-1 (ул. Буйнакского, 43 — Северная ул., 57) 7,9 5,63 1,40 

район 6-2 (ул. Буйнакского, 44 — ул. Графа Воронцова, 85) 4,2 2,87 1,46 

район 6-3 (ул. Буйнакского, 45 — ул. Х. Тагиева, 35А) 5,6 3,67 1,53 

район 6-4 (ул. Буйнакского, 46 — ул. Гагарина, 27) 2 1,63 1,23 

район 6-5 (ул. Буйнакского, 47 — ул. Ленина, 101) 1,3 1,11 1,17 

район 6-7 (ул. Буйнакского, 48 — ул. Сальмана, 50А) 1,5 1,11 1,35 

район 6-8 (ул. Буйнакского, 49 — ул. Шеболдаева, 25) 4,2 3,19 1,32 

район 7-1 (ул. Сальмана, 50А — Северная ул., 57) 8,5 6,45 1,32 

район 7-2 (ул. Сальмана, 50А — ул. Графа Воронцова, 85) 4,9 3,61 1,36 

район 7-3 (ул. Сальмана, 50А — ул. Х. Тагиева, 35А) 6,2 4,6 1,35 

район 7-4 (ул. Сальмана, 50А — ул. Гагарина, 27) 2,8 2,37 1,18 

район 7-5 (ул. Сальмана, 50А — ул. Ленина, 101) 1,5 1,05 1,43 

район 7-6 (ул. Сальмана, 50А — ул. Буйнакского, 43) 1,5 1,11 1,35 

район 7-8 (ул. Сальмана, 50А — ул. Шеболдаева, 25) 5,7 2,91 1,96 

район 8-1 (ул. Шеболдаева, 25 — Северная ул., 57) 11 8,66 1,27 

район 8-2 (ул. Шеболдаева, 26 — ул. Графа Воронцова, 85) 8,2 6,03 1,36 

район 8-3 (ул. Шеболдаева, 27 — ул. Х. Тагиева, 35А) 8,6 6,63 1,30 

район 8-4 (ул. Шеболдаева, 28 — ул. Гагарина, 27) 6 4,83 1,24 

район 8-5 (ул. Шеболдаева, 29 — ул. Ленина, 101) 5,3 3,9 1,36 
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район 8-6 (ул. Шеболдаева, 30 — ул. Буйнакского, 43) 4,2 3,19 1,32 

район 8-7 (ул. Шеболдаева, 31 — ул. Сальмана, 50А) 5,7 2,91 1,96 

 
Степень непрямолинейности сообщений между районами исключи-
тельно высокая, что также свидетельствует о низкой связности су-
ществующих районов. 
 
Увеличение коэффициента непрямолинейности сообщений приво-
дит к соответствующему увеличению средней дальности поездки 
и к увеличению годового объема работы пассажирского транс-
порта. Рассчитав себестоимость 1 пассажирокилометра, можно оце-
нить рост годовых эксплуатационных расходов. Также увеличение 
непрямoлинейнoсти сообщений приводит к повышенной затрате 
времени на передвижение. Таким образом, формирование сети ма-
гистралей, характеризующейся минимальным коэффициентом не-
прямoлинейнoсти в основных направлениях, является важной зада-
чей. 
 
Ограничения развития транспортной системы города 
 
Основное ограничение существующей организации УДС города 
Дербента является наличие исторической застройки в центральной 
части города. От цитадели Нарын-Кала до прибрежной полосы Кас-
пийского моря город разделен крепостными стенами на северную  
и южную части. В 2003 г. исторический центр города Дербента — 
архитектурно-ландшафтный ансамбль «Древний Дербент», включа-
ющий в себя крепость с цитаделью и множество культовых и граж-
данских зданий, был занесен в Список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО.  
 
Фактор, также значительно влияющий на перспективное развитие 
города, это существующие железнодорожные пути. Ветка железной 
дороги проходит, отделяя прибрежные районы от основной части 
города. Данное обстоятельство разрывает транспортные связи при-
брежной застройки с центром. 
 
Учитывая расположение территории города между морем и горами 
Кавказа, необходимо учитывать также ограниченное количество зе-
мельных ресурсов, имеющихся для пространственного развития. 
Существующие ограничения при должном уровне планирования и 
вложений в городскую инфраструктуру являются преодолимыми. 
 

Оценка существующей транспортной 
системы городского округа «город 
Дербент» 
 
Внешний транспорт 
 
Через территорию городского округа «город Дербент» проходят 
международные транспортные коридоры, связывающие в единое 
транспортной-экономическое пространство город с развитыми ре-
гионами и деловыми центрами России и стран ближнего зарубежья. 
 
Автомобильная дорога Р217 «Кавказ» способна обеспечить рост 
спроса на автомобильное сообщение с другими регионами России  
и Республикой Азербайджан. Существующие железнодорожные 
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пути обеспечивают как грузовое внешние связи города, так и удо-
влетворяют спрос на пригородное и междугороднее сообщение. 
 
Отсутствие аэропорта компенсируется наличием международного 
аэропорта Уйташ в Махачкале, расположенного в 110 км от город-
ского округа «город Дербент». Доступность аэропорта обеспечива-
ется автомобильным транспортом и пассажирским сообщением  
по железной дороге до Махачкалы. 
 
Городской транспорт 
 
Анализ текущего состояния транспортного обслуживания выявил 
актуальные проблемы транспортной инфраструктуры, провоцирую-
щие возникновение заторов и дорожно-транспортных происше-
ствий: 
 
 крайне низкая связность районов города; 
 недостаточное качество дорожного полотна (более половины 

всей УДС не имеет твердого покрытия, 37 % не соответствует нор-
мативному состоянию), разметка улиц либо отсутствует, либо по-
вреждена; 

 хаотичная стоянка индивидуального транспорта на УДС, острая 
нехватка парковочных мест в основных зонах спроса на размеще-
ние автомобилей; 

 недостаточное количество камер видеофиксации;  
 отсутствие единого муниципального транспорта; 
 недостаточное количество или неоптимальное размещение пеше-

ходных переходов; 
 отсутствие или недостаточное освещение улиц;  
 неудовлетворительное состояние, недостаточная ширина или от-

сутствие тротуаров. 
 
Существующие маршруты НГПТ полностью охватывают территорию 
города. Остановочные пункты находятся в пределах норм пешего 
подхода.  
 
Основные недостатки городского пассажирского транспорта 
 
 Перевоз подавляющего большинства пассажиров осуществляется 

частными перевозчиками, не всегда соблюдающими нормативы  
в части поддержания подвижного состава в удовлетворительном 
состоянии. 

 Маршрутные такси останавливаются в произвольных местах  
по требованию пассажира. 

 Неудовлетворительное качество дорожного покрытия в отдель-
ных зонах и припаркованные с нарушениями автомобили вдоль 
узкой проезжей части осложняют движение автомобилистов в вы-
езде на встречные полосы движения.  

 Недостаточное освещение улиц, устаревшие объекты светофор-
ного регулирования, нарушение скоростного режима и других 
правил дорожного движения являются причинами возникновения 
пробок и аварийных ситуаций.  

 
Совокупность этих проблем ухудшает обстановку в транспортной 
инфраструктуре города. 
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Принципиальные варианты развития транспортной инфраструк-
туры 
Основные направления развития транспортной инфраструктуры го-
рода Дербента можно разделить на следующие: 
 
 развитие УДС; 
 развитие рельсового транспорта; 
 развитие НГПТ; 
 развитие ОДД; 
 развитие грузового сообщения;  
 развитие велосипедной инфраструктуры. 
 
Анализ вариантов развития УДС 
 
Пространственная структура Дербента ограничивает варианты раз-
вития ее УДС. Через город проходит железная дорога, расположен-
ная вдоль берега моря. Также западную часть города с севера  
на юг разделяет Самур-Дербентский канал. Реки и крупные водо-
емы, препятствующие проезду, отсутствуют. 
 
УДС запада центральной части представлена историческими ули-
цами. УДС северной и южной частей города имеет правильную 
сетку, что обеспечивает хорошую внутреннюю связность района, 
однако неупорядоченная индивидуальная застройка сводит  
на «нет» данное преимущество. Этот и вышеуказанные факторы со-
здают препятствие для активного развития дорожной сети в цен-
тральной части города. 
 
В связи с этим строительство дополнительных участков УДС в цен-
тральной части города не приведет к какому-либо существенному 
положительному транспортному эффекту. В то же время строитель-
ство дополнительных объездных дорог, а также новых съездов с ав-
томобильной дороги Р217 «Кавказ» и переездов через железнодо-
рожные пути позволит увеличить связанность территорий на основ-
ных направлениях развития города. 
 
Анализ вариантов развития рельсового транспорта 
 
Наиболее оптимальным вариантом развития рельсового транспорта 
является дальнейшее развитие существующих путей, включающее  
в себя модернизацию подвижного состава, реконструкцию перро-
нов, а также уменьшение интервалов движения, что фактически поз-
волит превратить железнодорожную линию в наземное метро. 
 
Анализ вариантов развития НГПТ 
 
Центральные улицы города, являющиеся наиболее востребован-
ными, в основном имеют малую полосность и узкую ширину полос. 
В то же время развитие НГПТ в соответствии с соблюдением совре-
менных требований к скорости движения, комфорту и доступности 
является необходимым условием удовлетворения постоянно расту-
щего транспортного спроса. 
 
Развитие автобусного сообщения на базе муниципального перевоз-
чика в связи с отсутствием производственной базы (отсутствия ав-
тобусных депо), а также значительным резервом повышения эффек-
тивности в рамках развития государственно-частного партнерства 
является первоочередным. 
 
Автобусную маршрутную сеть предлагается сформировать в трех-
уровневой структуре: сеть скоростного автобусного транспорта 
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большой вместимости для скоростных маршрутов (а/д Р217 «Кав-
каз» и набережная города); сеть первого уровня (подвозочно-раз-
возочная) с автобусами средней вместимости; сеть второго уровня 
(рабочая) с автобусами малой вместимости. 
 
Анализ вариантов развития организации дорожного движения 
 
Текущая организация дорожного движения не в полной мере спо-
собствует использованию общественного транспорта. Не реализу-
ются мероприятия по обеспечению приоритета проезда обществен-
ного транспорта, отсутствуют выделенные полосы. 
 
Также в городе имеется значительное количество нерегулируемых 
перекрестков, что затрудняет управление транспортными потоками, 
повышает вероятность возникновения пробок и ДТП. 
 
Парковочное пространство в настоящий момент не используется 
как средство управления транспортным спросом.  
 
Таким образом, наиболее логичным направлением развития ОДД 
является комплекс мероприятий, включающий в себя реализацию 
мероприятий по предоставлению приоритетных прав проезда обще-
ственному транспорту, развитие парковочного пространства, в том 
числе с вводом ограничений в наиболее загруженных частях го-
рода, а также установка новых средств светофорного регулирова-
ния в местах концентрации ДТП.  
 
Анализ вариантов развития грузового сообщения 
 
В качестве возможных мероприятий, направленных на развитие гру-
зового сообщения, стоит выделить дополнительную оптимизацию 
грузовых маршрутов, а также повышение степени контроля за со-
блюдением весогабаритных требований.  
 
Анализ вариантов развития велосипедной инфраструктуры 
 
В связи с тем, что велосипедный транспорт не является традицион-
ным для территории города, рекомендуется поэтапный ввод вело-
сипедной инфраструктуры, что позволит постепенно представить 
данный вид транспорта в качестве возможной альтернативы более 
привычным транспортным средствам при совершении рекреацион-
ных и непродолжительных поездок. 
 
Развитие транспортного потенциала города 
 
Несмотря на некоторые предлагаемые Генеральным планом градо-
строительные решения, такие как создание дополнительных цен-
тров притяжения, мероприятия, предлагаемые Генеральным пла-
ном, могут спровоцировать общее ухудшение характеристик дорож-
ного движения в связи со стабильно растущим транспортным спро-
сом. Создание новых мест притяжения транспортного потока необ-
ходимо обеспечить связями, исключающими увеличение загрузки 
существующей УДС в центральной части города.  
 
Основной акцент развития транспортной системы города необхо-
димо сосредоточить на развитие видов перемещений с высокой 
провозной способностью и соответствующие высоким экологиче-
ским нормам. 
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Выбор приоритетного направления развития транспорта 
 
На определенных этапах своего развития многие города Европы, 
Северной Америки и Австралии начали сталкиваться с транспорт-
ными проблемами, связанными с резким ростом автомобилизации. 
При этом усугубляющиеся проблемы муниципальные власти круп-
ных западных городов пытались решать путем экстенсивного раз-
вития улично-дорожной сети, создавая скоростные автомобильные 
диаметры и многоуровневые развязки. Одновременно притеснялись 
общественный транспорт и пешеходы: сужались пешеходные про-
странства, демонтировались трамвайные линии. Однако данные 
меры, нацеленные на увеличение пропускной способности транс-
портной инфраструктуры для личных автомобилей, не приводили  
к улучшению транспортной ситуации и созданию комфортной го-
родской среды. Удовлетворение спроса на поездки на личном 
транспорте в принципе невозможно, т. к. увеличение объемов до-
рожного строительства приводит к соответствующему росту поез-
док на личных автомобилях.  
 
На основании рассмотренных выше факторов была выработана по-
литика устойчивого транспортного развития, основой которой явля-
ются:  
 
 приоритет пешехода над транспортом;  
 приоритет общественного транспорта над личным;  
 приоритет экологических видов транспорта над бензиновым. 
  
Стратегическое развитие городов, нацеленное на выполнение ука-
занных целей, позволяет обеспечить увеличение доли перевозок 
на общественном транспорте. Основными механизмами реализации 
такой стратегии является обеспечение приоритетного права про-
езда общественного транспорта, а также реализация иных меропри-
ятий, повышающих качество транспортного обслуживания населе-
ния, результатами которых является снижение привлекательности 
поездок на личном транспорте. 
 
Транспортная система города Дербента должна соответствовать ос-
новным принципам устойчивого транспортного развития как наибо-
лее современной и актуальной транспортной доктрине. Определе-
ние основного вектора развития транспортной системы, конкретных 
целей и методов их достижения закладывает параметры для даль-
нейшего эффективного функционирования города в целом, его при-
влекательности, экономического развития. 
 
Рекомендации по оптимизации системы транспортного обслу-
живания 
 
В результате анализа и оценки системы транспортного обслужива-
ния города Дербента, оценки перспектив его развития можно пред-
ложить следующие рекомендации по ее оптимизации. 
 
При развитии городского округа «город Дербент» необходимо 
обеспечить развитие транспортных связей северной (в городском 
районе Карьер) и южной (в городском районе Южный) планировоч-
ных зон. Проектируемая УДС должна обеспечивать связь посред-
ством улиц категории не ниже «магистральная улица районного 
значения». Транспортная связь должна осуществляться между про-
ектируемыми и существующими районами города с западной сто-
роны города (по автомобильной дороге «Кавказ») и с восточной, 
вдоль прибрежных районов по существующим улицам с предусмот-
ренными соединяющими их проектируемыми участками. Движение 
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с восточной стороны вдоль прибрежных районов предусмотреть  
по улицам категории не выше «магистральной улицы общегород-
ского движения 2-го класса». 
 
Для обеспечения широтных связей городской территории необхо-
димо предусмотреть соединение двух магистралей с запада  
(а/д «Кавказ») и востока (проектируемая улица вдоль прибрежных 
районов) в направлениях восток—запад, соединяющие магистраль-
ный направления север—юг с Узлами 1-го порядка. Проектируемые 
улицы необходимо предусмотреть категорией не выше «маги-
стральной улицы общегородского значения 3-го класса». 
 
Учитывая проектируемый обход города Дербента, необходимо 
предусмотреть включение хода а/д «Кавказ» в улично-дорожную 
сеть города. Для этого необходимо предусмотреть соединение  
в одном уровне автомобильной дороги с широтными магистраль-
ными улицами. 
 
Учитывая историко-культурную ценность центральной части го-
рода, необходимо предусмотреть мероприятия, исключающие тран-
зитное движение через центр города (ул. Гагарина — ул.Сальмана). 
 
Полифункциональные узловые центры 2-го порядка, образующие 
функционально-планировочные коридоры, необходимо обеспечить 
внутренними транспортными связями: 
 
 функционально-планировочный коридор на юге необходимо свя-

зать с новым ходом автомобильной дороги «Кавказ» (новым обхо-
дом города Дербента) посредством пересечения в разных уров-
нях; 

 функционально-планировочный коридор в районе южного обще-
ственно-делового центра необходимо обеспечить транспортной 
связью с магистралью на востоке города (вдоль прибрежных рай-
онов) и обеспечить доступ транспорта к проектируемому обходу 
Дербента. 

 
Северный экопроизводственный и логистический центр необхо-
димо обеспечить транспортной связью магистральными улицами 
общегородского значения не ниже 2-го класса с проектируемым об-
ходом Дербента. Также необходимо обеспечить доступность эко-
производственного и логистического центра для трудовых корре-
спонденций с существующей а/д Р217 «Кавказ» через северный 
спортивно-образовательный центр. 
 
Для обеспечения качественного обслуживания населения транс-
портом необходимо предусмотреть развитие маршрутов НГПТ: 
 
 организовать маршрутное движение по магистральным улицам  

с запада (а/д «Кавказ») и востока (проектируемая магистраль 
вдоль прибрежных районов) с обеспечением пешеходной доступ-
ности к полифункциональным узловым центрам 1-го порядка; 

 обеспечить развитие существующих маршрутов НГПТ, повышение 
регулярности сообщения; 

 обеспечить новыми маршрутами НГПТ, выполняющие внутрирай-
онную транспортную связь узлов 2-го порядка. 

 
Для исключения транзитного движения грузового транспорта через 
городскую территорию необходимо предусмотреть перечень улиц, 
формирующих «грузовой каркас». Необходимо организовать марш-
руты движения в ночное время грузового транспорта к основным 
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точкам притяжения — крупным объектам торговли, рынкам и круп-
ным производственным предприятиям. 
 
Необходимо предусмотреть возможность развития существующего 
железнодорожного сообщения с использованием электропоездов 
как городского внеуличного транспорта. 
 
При формировании структуры УДС необходимо предусмотреть воз-
можность становления тенденции к развитию велосипедного транс-
порта. 
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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» ИНЖЕНЕРНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРОЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Оценка эффективности функцио-
нирования систем инженерного обес-
печения (электроснабжение, водо-
снабжение, водоотведение, канализо-
вание поверхностного стока, очистка 
бытовых и промышленных сточных 
вод, теплоснабжение, связь) 
 
 
Водоснабжение 
 
Источниками централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения являются водозаборы из подземных источников: Самур-
ский водозабор — 15 тыс. м3/сут., Кайтагский водозабор —  
17 тыс. м3/сут. и проектируемый водозабор, расположенный в Мага-
рамкентском районе, — 15 тыс. м3/сут., а также через артезианские 
скважины, пробуренные на территории Дербентского месторожде-
ния (территория городского округа «город Дербент»). 
 
Система водоснабжения городского округа находится в ведении 
УМП «Дербентгорводоканал». 
 
В настоящее время городская централизованная система водоснаб-
жения не соответствует 1-й категории по степени обеспеченности 
подачи воды, т.к. отсутствуют вторые «нитки» водоводов. 
 
Самурское месторождение подземных вод имеет запасы в количе-
стве 81,0 тыс. м3/сут., в том числе по категориям А —  
58,0 тыс. м3/сут., В — 23,0 тыс. м3/сут.  
 
Самурский водозабор 1-й очереди проектной производительностью 
25,0 тыс. м3/сут. построен из двух «ниток» каптажных перфориро-
ванных стальных труб диаметром 1 400 мм на родниках Кара-Су 
в селении Азад-Оглы Магарамкентского района в 1965–1969 гг. Де-
бет родников Кара-Су не устойчив, имеет сезонное колебание 
в межсезонные периоды года. Фактическая производительность во-
дозабора составляет 15,0÷16,0 тыс. м3/сут.  
 
От Самурского водозабора проложен водовод Самур-Дербент диа-
метром 1 000 мм. В районе пос. Белиджи водовод расходится на две 
«нитки» диаметрами 1 000 мм и 400 мм. Общая протяженность во-
довода Самур-Дербент — 28,0 км. С целью улучшения водоподачи 
в городской округ «Город Дербент» на водоводе в районе с. Нюгди 

Глава городского округа «город 

Дербент» Хизри Абакаров о про-

блемах водоснабжения города 
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Дербентского района установлена перекачивающая насосная стан-
ция с резервуарами запаса воды общей емкостью 4 000 м3. 
 
Улучаевское месторождение подземных вод имеет запасы в количе-
стве 25,0 тыс. м3/сут., в том числе по категориям А —  
15,6 тыс. м3/сут., В — 9,4 тыс. м3/сут., и эксплуатируется Кайтагским 
водозабором, состоящим из 7 артезианских скважин, пробуренных 
на глубину до 40 м. Скважины оборудованы электропогружными 
насосами типа ЭЦВ 10-120/60. Фактическая производительность во-
дозабора 20,0÷22,0 тыс. м3/сут. От водозабора в город проложен во-
довод Кайтаг-Дербент, выполненный из труб диаметрами  
400÷600 мм протяженностью порядка 40 км.  
 
По трассе водовода Кайтаг-Дербент расположены 4 крупных насе-
ленных пункта, население которых несанкционированно использует 
питьевую воду из водовода, что значительно снижает подачу воды 
в город. 
 
Дербентское месторождение подземных вод, расположенное 
на территории городского округа, имеет утвержденные запасы под-
земных вод 13,0 тыс. м3/сут. и эксплуатируется отдельно стоящими 
артезианскими скважинами. Скважины (порядка 25 шт.) оборудо-
ваны электропогружными насосами типа ЭЦВ производительно-
стью от 6 до 63 м3/ч. Все артезианские скважины расположены в го-
родской застройке и подают воду непосредственно в водопровод-
ную сеть или в резервуары запаса воды и далее посредством ВНС 
2-го подъема в городскую водопроводную сеть. Фактическая произ-
водительность городского водозабора составляет порядка  
14,0 тыс. м3/сут. 
 
Протяженность водопроводных сетей — 220,3 км, в том числе маги-
стральных водоводов — 74,0 км, уличных сетей — 104,1 км, внут-
риквартальных сетей — 42,2 км.  
 
Качество подаваемой в город питьевой воды от Самурского и Кай-
тагского водозаборов полностью соответствует требованиям  
СанПиН. Качество питьевой воды, получаемой из Дербентского ме-
сторождения подземных вод, с каждым годом ухудшается (повыси-
лась минерализация, в некоторых скважинах наблюдается повы-
шенное содержание серы). 
 
Действующая водопроводная сеть имеет износ от 70 до 100 %. Зда-
ния насосных станций, построенных в 1930–1960 гг., находятся 
в ветхом состоянии (технологическое оборудование, запорная арма-
тура и внутриплощадочные сети имеют высокий процент износа, от-
сутствует закольцовка системы) и подлежат реконструкции. Отсут-
ствует автоматизированная система управления технологическими 
процессами, что не позволяет оперативно управлять технологиче-
скими процессами по эксплуатации всей системы водоснабжения  
в целом.  
 
Существующая потребность в воде составляет 75 тыс. м3/сут. 
 
Вывод 
 
Существующая система водоснабжения не соответствует действую-
щим нормативным документам в области водоснабжения в части ка-
чества воды, требуемых объемов поставки, категории водоснабже-
ния города с численностью населения (по состоянию на 2018 г.), 
технического состояния сетей и сооружений на них, отсутствия ком-
плексной системы водоподготовки. 



232        Приложение 3 

 

Водоотведение бытовых стоков 
 
Система водоотведения городского округа «город Дербент» по-
строена в 1960 гг. ХХ в. и включает в себя самотечные и напорные 
сети диаметрами от 100 до  1 000 мм, выполненные из чугунных, ас-
бестоцементных, железобетонных и керамических труб общей про-
тяженностью порядка 130,0 км.  
 
Перекачка канализационных стоков в данное время осуществляется 
насосной станцией «Загородная» производительностью  
17 тыс. м3/сут. Очистные сооружения канализации (ОСК) с 1996 г.  
не работают и до настоящего времени находятся в стадии рекон-
струкции и капитального ремонта. 
 
Сброс сточных вод производится без очистки в Каспийское море  
по нескольким открытым выпускам. 
 
Объем учтенных бытовых сточных вод составляет 13,8 тыс. м3/сут., 
что соответствует водопотреблению. Кроме того, в систему бытовой 
канализации поступают ливневые стоки в объеме порядка  
7,2 тыс. м3/сут.  
 
Канализационные сети имеют высокую степень износа, а в магаль-
ной части города водоотведение в основном осуществляется  
по лотковым каналам тысячелетней давности и не соответствует 
нормативным требованиям. Присутствуют несанкционированные 
выпуски неочищенных стоков в Каспийское море. 
 
Вывод 
 
Существующая система водоотведения не соответствует действую-
щим нормативным документам в области водоотведения в части от-
сутствия работающих очистных сооружений, высокого износа сетей 
и сооружений на них (КНС), наличия несанкционированных выпус-
ков в Каспийское море, отсутствия правовой возможности про-
кладки централизованной системы водоотведения в магальной ча-
сти города. 
 
Электроснабжение 
 
Транспортировку электроэнергии по распределительным сетям 
напряжением от 0,4 до 110 кВ, надежное электроснабжение потре-
бителей электроэнергией и присоединение новых потребителей  
к электросетевой инфраструктуре осуществляет филиал  
ОАО «МРСК Северного Кавказа» — «Дагэнергосеть».  
 
Электроснабжение города Дербента осуществляется из местных ис-
точников (ПС 110/6кВ «Южная», ПС 110/6кВ «Западная», ПС 110/6кВ 
«Северная»). Дефицит электроэнергии покрывается за счет единой 
системы энергоснабжения Северо-Кавказского региона. 
 
Подстанции «Дербент Северная» и «Дербент Западная» запитыва-
ются по ВЛ-110 кВ. В связи с практически полной загрузкой  
подстанции «Дербент Северная», связанной с ростом потребления 
из-за строительства жилых домов и других объектов в северной ча-
сти города Дербента, для стабильного энергоснабжения потребите-
лей произведены работы по замене действующих трансформаторов 
на более мощные в счет средств, выделенных ОАО «МРСК СК»  
по инвестиционной программе компании «Дагэнергосеть». На под-
станции «Дербент Западная» в 2010 г. заменен перегруженный 
трансформатор 6,3 МВА на 10 МВА, что обеспечит энергоснабжение 

Состояние пляжей Дагестана 
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потребителей с учетом роста нагрузок также на ближайшие 7–8 лет 
без перегрузки силовых трансформаторов. 
 
Распределение электроэнергии потребителям города Дербента 
осуществляется на напряжение 6 кВ через распределительные 
пункты РП и трансформаторные подстанции ТП-6/0,4 кВ. 
 
Распределительная сеть принята в основном радиальная. Для по-
требителей I-й категории принята электрическая схема — кольце-
вая, работающая разомкнуто, с автоматическим включением фи-
дера, — АВР. 
 
Согласно данным Дербентских городских электрических сетей по-
требление электроэнергии городом составляет 175 млн кВт۰ч/год,  
в том числе: 
 
 на производственные нужды — 47 млн кВт۰ч/год; 
 на коммунально-бытовые нужды — 61 млн кВт۰ч/год. 
 
Удельная электрическая нагрузка на одного жителя — 288 Вт.  
 
Вывод 
 
Существующая система электроснабжения является достаточной 
при существующей численности населения и уровня развития го-
рода и производства, однако присутствует ряд проблем: в настоя-
щее время на 76 улицах отсутствует уличное освещение. 
 
Теплоснабжение 
 
Теплоснабжение города Дербента осуществляется от 9 муници-
пальных и 29 ведомственных котельных.  
 
Теплоснабжающим предприятием, осуществляющим производство, 
передачу и распределение тепловой энергии, является муниципаль-
ное унитарное предприятие «Тепловые сети» города Дербента (со-
кращенно МУП «ТС»). На балансе МУП «ТС» состоят следующие ко-
тельные: 
 
 котельная Приморского МКР; 
 котельная МКР-2; 
 котельная «Универмаг»; 
 котельная по ул. Гагарина; 
 котельная по ул. Советской; 
 котельная по ул. Кобякова; 
 котельная с/з «Ленинский»; 
 котельная «УОС»; 
 котельная «Заготзерно». 
 
Топливом для отопительных котельных является природный сете-
вой газ. Резервное топливо не предусмотрено. Теплоноситель — го-
рячая вода. Система теплоснабжения — закрытая, 2-хтрубная. 
Центральным отоплением обеспечены 61,5 % населения города. 
Потребителями тепла являются: население города (85 %) и город-
ские бюджетные организации (школы, детские сады) — 15 %. 
 
Отопление капитальной застройки осуществляется через элеватор-
ные узлы, расположенные в подвалах жилых домов. Для сокраще-
ния потерь тепла трубопроводы теплоизолируются. Для трубопро-
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водов, проложенных открыто, помимо теплоизоляции от механиче-
ских повреждений применяется металлопластик, фольгоизол и кро-
вельное железо. 
 
Частный сектор отапливается от газовых колонок типа АГВ-80, 
АКГВ-120 и отопительных печей. 
 
На котельных отсутствует 2-я категория электроснабжения. 
 
На сетях теплоснабжения отсутствуют пообъектные узлы учета теп-
ловой энергии. 
 
Присутствует проблема несанкционированного разбора теплоноси-
теля из закрытой системы теплоснабжения, что приводит к суще-
ственным потерям сетевой воды и соответствующим затратам на во-
доподготовку. Около 70 % тепловых сетей требуют замены, на неко-
торых участках отсутствует эффективная тепловая изоляция, что 
приводит к потерям тепловой энергии. 
 
Горячее водоснабжение в городе отсутствует. 
 
Вывод  
 
Существующая система теплоснабжения находится в удовлетвори-
тельном состоянии, однако присутствует ряд проблем: отсутствуют 
узлы учета тепловой энергии, в частном секторе используются уста-
ревшие отопительные системы в связи с отсутствием газификации.  
 
 
Газоснабжение 
 
Сетевой природный газ к двум ГРС города Дербента поступает  
от магистрального федерального газопровода Казимагомед — Моз-
док диаметром 1 220 мм, Р=5,5 МПа по газопроводам-отводам.  
 
Газоснабжение города осуществляется от двух ГРС (Сабнава 
и К. Маркса) двумя газоснабжающими организациями. 
 
Далее газ высокого и среднего давления подается от газораспреде-
лительных станций города Дербента к ГРП и ШРП, откуда по газо-
проводам высокого или среднего давления идет к котельным 
и предприятиям города, а по газопроводам низкого давления — 
к жилым домам. 
 
Годовой расход газа составляет 110 млн н.м3. 
 
Газопроводы в черте города проложены как в земле, 
так и надземно. 
 
Протяженность надземных газопроводов составляет: 
 
 высокого давления — 24 км; 
 среднего давления — 49 км; 
 низкого давления — 147 км. 
 
Протяженность подземных газопроводов составляет: 
 
 высокого давления — 1,2 км; 
 среднего давления — 4,7 км; 
 низкого давления — 4,3 км. 
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Частный сектор пользуется в основном сжиженным газом. 
Газопровод среднего давления по пр. Ленина проложен надземно, 
что не соответствует действующим нормативам, создает ограниче-
ния для реконструкции и эксплуатации других инженерных сетей, 
а также ухудшает визуальное восприятие города. 
 
Вывод 
 
Существующая система газоснабжения находится в удовлетвори-
тельном состоянии, однако присутствует ряд проблем: юридически 
и технически сложная реализация прокладки сетей газоснабжения 
магальной части города. 
 
 
Средства связи 
 
В городе имеется зональный узел связи (ЗУС), в котором разме-
щены АТС SOX-100 на 10 000 номеров, радиоузел, телеграф. 
 
Количество телефонов, установленных у населения — 5 500 шт. 
 
В городе Дербенте присутствуют следующие виды связи: 
 
 городская, междугородная и международная телефонная связь 

общего пользования; 
 сотовая связь; 
 пейджинговая связь; 
 IP-телефония; 
 интернет;  
 почтовая связь. 
 
Теле- и радиовещание в городе осуществляет муниципальное уни-
тарное предприятие Телевизионная и радиовещательная компания 
«Агентство «Дербентские новости» (МУП ТРК «АДН»). В городе дей-
ствуют следующие программы радиовещания: «Прибой», «Седьмое 
небо», «Рубас», «Арс», «Авторадио», «Новая волна», «Радио Аса». 
Радиоузел расположен в крепости Джалган. 
 
Операторами мобильной связи являются «Билайн», МТС, «Мега-
Фон».  
 
Жителям Дербента предоставляется возможность использования 
всех преимуществ мобильных сетей 3-го поколения: «мобильный 
интернет 3G» и «видеозвонок».  
 
Жители Дербента могут приобрести у дилеров «МегаФона» ком-
плект подключения к сети 3-го поколения, включающий 3G-модем  
и специальную SIM-карту. 
 
Телевизионным вещанием охвачено 100 % населения города. Ре-
транслятор находится в селе Джалган. 
 
Система оповещения отсутствует. 
 
Вывод 
  
Существующая система связи находится в удовлетворительном со-
стоянии и специфические проблемы отсутствуют. 
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Инженерная защита и подготовка территории 
 
Территория города характеризуется наличием ряда неблагоприят-
ных природных факторов: высокая сейсмичность, опасность возник-
новения селевых потоков, деформация и переработка береговой по-
лосы, засушливость климата. Развитие селевых процессов пред-
ставляет значительную опасность для жизни населения. Инже-
нерно-технические сооружения и мероприятия по предотвращению 
разрушений от селей в городе отсутствуют. Городские улицы  
не имеют ливневой канализации. Водоотвод осуществляется по-
верхностно, непосредственно по проездам с образованием значи-
тельных потоков воды.  
 
Одной из важных проблем благоустройства территории города яв-
ляется отсутствие организованной системы сбора, отвода и очистки 
поверхностного стока со всей территории. В целях защиты террито-
рии от перечисленных выше негативных природных и техногенных 
процессов необходимо выполнение таких мероприятий, как: орга-
низация стока поверхностных вод, строительство очистных соору-
жений ливневой канализации, поддержание в хорошем состоянии 
водонесущих коммуникаций с целью уменьшения утечек, защита 
прибрежных участков морского побережья и защита города от се-
лей.  
 
Вывод  
 
Существующая система инженерной защиты и водоотведения лив-
невых стоков не соответствует действующим нормативным доку-
ментам в данной области в части: отсутствие мероприятий и соору-
жений по предотвращению разрушений от селей, отсутствие раз-
ветвленной сети ливневой канализации в городе, отсутствие очист-
ных сооружений ливневых стоков.  
 

1.2. Оценка достаточности предлагае-
мых Генеральным планом92, эксплуа-
тирующими предприятиями и город-
скими структурами мероприятий для 
ликвидации дефицитов в инженерном 
обеспечении города при различных 
сценариях развития (в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе) 
 
Водоснабжение 
 
Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения городского округа «город Дербент», согласно утвержден-
ному Генеральному плану города, на проектный срок принимаются 
водозаборы из подземных источников: Самурский водозабор, Кай-
тагский водозабор и проектируемый водозабор, расположенный  
в Магарамкентском районе. 
 

 
 
92 Генеральный план городского округа «город Дербент» утвержден решением Собрания 

депутатов городского округа «город Дербент» Республики Дагестан от 25.10.2013 № 2-2 
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Основными направлениями развития централизованной системы 
водоснабжения городского округа являются:  
 
 подтверждение действующих запасов питьевой воды, разведка 

и утверждение дополнительных запасов питьевой воды для го-
рода; 

 реконструкция существующих водозаборных сооружений с увели-
чением их производительности и повышением эффективности ра-
боты; 

 строительство нового подземного водозабора и водовода в Мага-
рамкентском районе для водоснабжения города Дербента и при-
легающих сельских населенных пунктов; 

 реконструкция и модернизация сетей и объектов водоснабжения 
городского округа; 

 строительство новых сетей и объектов водоснабжения. 
 
В качестве первоочередных мероприятий в соответствии с инвести-
ционной программой УМП «Дербентгорводоканал» по развитию си-
стем водоснабжения и водоотведения города Дербента Генераль-
ным планом предусматривается: 
 
 строительство нового водозабора проектной производительно-

стью 70–100 тыс. м3/сут. и водовода диаметром 600 мм в Магарам-
кентском районе; 

 разработка проекта и строительство ВНС №1 (существующая  
ВНС №1 не подлежит реконструкции); 

 разработка проекта и строительство ВНС №2 (существующая  
ВНС №2 не подлежит реконструкции); 

 разработка проекта и строительство ВНС «Кырхляр» (существую-
щая ВНС «Кырхляр» полностью выведена из строя);  

 подключение к централизованной системе водоснабжения от по-
дающего водовода Кайтаг — Дербент жилого района Аваин-1; 

 реконструкция ВНС «Северная» и бурение дополнительных сква-
жин с целью подключения к централизованной системе водоснаб-
жения микрорайона Аэропорт; 

 разработка проекта и реконструкция ВНС 2-го микрорайона; 
 замена водопровода диаметром 200 мм от ВНС №2 до ВНС «Же-

лезнодорожная»; 
 разработка проекта и реконструкция ВНС «Железнодорожная»; 
 реконструкция ВНС «Генерала Сеидова» с внедрением установки 

по очистке воды от сероводорода и ввод в эксплуатацию 2-й арте-
зианской скважины; 

 реконструкция артезианской скважины на насосной станции «Се-
верный путепровод»; 

 разработка проекта и реконструкция ВНС №4; 
 строительство двух резервуаров-накопителей общей емкостью  

50 м3 и реконструкция ВНС №20; 
 строительство резервуара-накопителя емкостью 60 м3 и рекон-

струкция ВНС «Агасиева, 19»; 
 перекладка трубопровода диаметром 600 мм от ВНС «Южный 

пост» до ВНС «Сальмана»; 
 строительство ВНС и резервуаров-накопителей для жилого рай-

она Аваин-2; 
 перекладка трубопровода диаметром 273 мм, проходящего  

по территории кладбища Кырхляр; 
 приобретение и внедрение на водопроводных насосных станциях 

модульных установок (гипохлорит-генераторов) для получения 
раствора гипохлорита натрия электролитическим способом. 
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Для бесперебойного водоснабжения города и обеспечения потре-
бителей водой нормативного качества в полном объеме при макси-
мальном водопотреблении предусмотрено: 
 
 проведение мероприятий по поддержанию производительности 

действующих водозаборов; 
 модернизация головных сооружений водопровода; 
 постепенная замена на водопроводных насосных станциях мо-

рально устаревшего насосного и технологического оборудования 
на современное высокоэффективное и энергоэкономичное; 

 установка счетчиков воды на всех насосных станциях I и II подъ-
емов; 

 перекладка изношенных сетей водопровода и строительство но-
вых участков из современных материалов;  

 разработка мероприятий по созданию системы автоматизации, 
контролю управления электроэнергией, снижению затрат на элек-
троэнергию; 

 мероприятия по улучшению качества работ по проведению хи-
мико-технологических и бактериологических анализов, контролю 
качества подаваемой воды. 

 
Рекомендуется провести полную комплексную инвентаризацию го-
родских водопроводных сетей и заказать специализированной ор-
ганизации проект реконструкции системы водоснабжения города, 
выполненный на основании гидравлического расчета. 
 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение промышленных предприя-
тий города планируется от системы хозяйственно-питьевого водо-
провода города и от собственных локальных водозаборов при усло-
вии соблюдения зон санитарной охраны.  
 
Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения, отра-
женный в Генеральном плане города Дербента, является доста-
точно эффективным для ликвидации дефицитов в инженерном обес-
печении города. 
 
Водоотведение бытовых стоков 
 
В соответствии с положениями Генерального плана, приоритет-
ными направлениями развития централизованной системы водоот-
ведения городского округа «город Дербент» являются:  
 
 завершение реконструкции городских очистных сооружений (се-

верный планировочный район); 
 строительство (реконструкция) и модернизация сетей и объектов 

водоотведения; 
 строительство новых мощностей очистных сооружений (очистные 

сооружения в южном планировочном районе). 
 
Основной проблемой системы бытового водоотведения городского 
округа является то, что городские очистные сооружения, располо-
женные в северном планировочном районе, в настоящее время пол-
ностью выведены из строя.  
 
Генеральном планом предлагается реконструкция и развитие суще-
ствующей системы бытового водоотведения с подачей сточных вод 
на 2 комплекса очистных сооружений, расположенных в южном  
и северном планировочных районах. 
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Реконструкция (восстановление) городских очистных сооружений 
(северный планировочный район) ведется по проекту «Восстановле-
ние и расширение КОС г. Дербента», разработанному Махачкалин-
ским комплексным отделом Северо-Кавказского отделения инсти-
тута «Гипрокомунводоканал» в 2000 г. Проект должен быть реали-
зован в два этапа: 
 
 первый этап — восстановление существующих очистных сооруже-

ний производительностью 25,0 тыс. м3/сут. с целью приема и об-
работки стоков; 

 второй этап — расширение очистных сооружений с доведением  
их производительности до 60,0 тыс. м3/сут. 

 
В соответствии с данной оценкой очистные сооружения предусмат-
риваются на полную биологическую очистку сточных вод на аэро-
тенках с последующим сбросом очищенных стоков через глубоко-
водный выпуск диаметром 800 мм и длиной 3 900 м в Каспийское 
море. В состав проекта включено строительство цеха механиче-
ского обезвоживания осадка, рассчитанного на производитель-
ность очистных сооружений 25,0 тыс. м3/сут. 
 
Учитывая то, что восстановление городских очистных сооружений 
ведется очень медленными темпами, а их проектная производитель-
ность 25,0 тыс. м3/сут. уже сегодня не может обеспечить прием  
и очистку всех стоков развивающегося города, рекомендуется од-
новременно начать проектирование и строительство очистных со-
оружений в южном планировочном районе.  
 
В качестве первоочередных мероприятий и в соответствии с инве-
стиционной программой УМП «Дербентгорводоканал» по развитию 
систем водоснабжения и водоотведения города Дербента проектом 
Генерального плана предусматриваются перечисленные ниже ме-
роприятия. 
 
 Завершение реконструкции городских очистных сооружений ка-

нализации на производительность 25,0 тыс. м3/сут.  
 Ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в Каспийское 

море. 
 Выполнение работ по реконструкции КНС «Загородная» и про-

кладка двух «ниток» напорного коллектора диаметром 600 мм 
до городских очистных сооружений. 

 Реконструкция КНС предусматривает проведение следующих ме-
роприятий: увеличение объема приемных резервуаров, увеличе-
ние количества и производительности насосных агрегатов, увели-
чение площади производственных помещений, увеличение диа-
метров и замена материалов канализационных сетей. 

 Восстановление КНС «Мамедбековская» со строительством двух 
ниток напорных коллекторов диаметром 300 мм до КНС «Загород-
ная». 

 Прокладка самотечных канализационных коллекторов 
до КНС «Мамедбековская» (восстановление ранее действующей 
схемы водоотведения). 

 Замена аварийного канализационного коллектора по ул. Оскара. 
 Замена лотковой канализации протяженностью 1 800 п. м в ма-

гальной части города на канализационные коллекторы в трубном 
исполнении. 

 Замена (реконструкция) канализационного коллектора молочного 
завода на всем протяжении. 

 Замена (реконструкция) ветхих сетей канализации, установка ка-
нализационных люков. 
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Генеральным планом рекомендуется провести полную комплексную 
инвентаризацию городских канализационных сетей и заказать спе-
циализированной организации проект реконструкции системы во-
доотведения города, выполненный на основании гидравлического 
расчета. 
 
Подключение к централизованной системе канализации отдельно 
расположенных населенных пунктов, включенных в состав город-
ского округа «город Дербент», экономически не выгодно и на про-
ектный срок не предусматривается. В этом случае для отдельных 
групп домов рекомендуется применять автономные системы кана-
лизации заводского изготовления. Образующиеся в результате 
очистки и обеззараживания сточные воды могут использоваться 
для полива территории индивидуального домовладения или отво-
диться в водоток, а активный ил и осадок подлежат компостирова-
нию с последующим внесением в почву в качестве удобрения. 
 
Для отдельных домовладений могут применяться канализационные 
насосные установки с отводом сточных вод в септики или водоне-
проницаемые выгреба. Самое простое сооружение канализации для 
домов с минимальным расходом воды — выгребная яма. Очистные 
сооружения индивидуального типа (септики или сооружения под-
земной фильтрации) являются одним из наиболее универсальных, 
надежных и экологически чистых методов очистки сточных вод для 
загородного дома, коттеджа или дачи. 
 
Жидкие отходы от индивидуальной неканализованной застройки 
предусматривается вывозить ассенизационными машинами  
на сливные станции, размещаемые перед сбросной камерой проек-
тируемых очистных сооружений. 
 
За проектный срок после строительства двух комплексов очистных 
сооружений индивидуальная застройка может быть подключена  
к централизованной системе водоотведения. 
 
Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом  
в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку  
на собственных локальных очистных сооружениях. В перспективе  
с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канали-
зации на всех предприятиях необходимо строительство систем обо-
ротного водоснабжения для повторного использования воды. 
 
Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения, отра-
женный в Генеральном плане города Дербента, является эффектив-
ным для ликвидации дефицитов в инженерном обеспечении города. 
 
Электроснабжение 
 
Согласно нормативам, укрупнённые удельные показатели расчет-
ной коммунально-бытовой нагрузки для большого города, оборудо-
ванного в основном газовыми плитами, составляют: 
 
 удельное электропотребление — 2 300 кВт۰час/год; 
 удельная электрическая нагрузка — 460 Вт/чел. 
 
Приведенные укрупненные показатели предусматривают электро-
потребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 
коммунально-бытового обслуживания, мелкопромышленными по-
требителями, наружным освещением, системами водоснабжения  
и теплоснабжения. 
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Рост электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора обу-
словлен строительством нового жилого фонда, увеличением чис-
ленности населения и увеличением электропотребления населе-
нием и коммунально-бытовыми предприятиями. Ориентировочные 
электрические нагрузки и электропотребление жилищно-комму-
нального сектора города приведены в нижеследующей таблице. 
 
Таблица № 15.6.1. Электрические нагрузки 
и электропотребление жилищно-коммунального 
сектора города 
 

Планировочные районы Электронагрузка, МВт Электропотребление, млн кВт۰час/год 

Проектный срок Проектный срок 

Южный 43,2 216 

Северный 38,2 191 

Всего 81,4 407 

 
Электропотребление на проектный срок потребителями производ-
ственной и непроизводственной сферы определено в соответствии 
с отчетными данными, предполагаемым развитием этих потребите-
лей и увеличением их электропотребления ориентировочно на 25 % 
и составляет: 
 
 потребители производственной сферы — 59 млн кВт۰час/год; 
 потребители непроизводственной сферы — 84 млн кВт۰час/год. 
 
Суммарное электропотребление по городу — 550 млн кВт۰час/год. 
  
Для обеспечения электроэнергией новой застройки южного плани-
ровочного района предлагается строительство новой подстанции 
110/10 кВ, оборудуемой двумя трансформаторами мощностью  
по 16 МВА каждый. Новая подстанция будет получать питание  
по двум линиям 110 кВ от подстанции «Дербент Южная». Подстан-
ция должна быть оборудована устройствами шумозащиты. 
 
Новая жилая застройка Северного района будет получать электро-
энергию от подстанции «Дербент Западная». Рекомендуется произ-
вести модернизацию оборудования на подстанции «Дербент Запад-
ная», чтобы обеспечить напряжение в электросетях 10 кВ. 
 
Передача и распределение энергии до потребителей всех напряже-
ний в новой жилой застройке предусматривается кабельными лини-
ями через РП 10 кВ и ТП. Новые распределительные пункты и транс-
форматорные подстанции приняты закрытого типа по современным 
типовым проектам. Количество РП и ТП определяется на последую-
щих стадиях проектирования. 
 
В связи с резким увеличением электропотребления населением ре-
комендуется поэтапно продолжать реконструкцию электрических 
сетей. Также следует рассмотреть вопрос постепенного перевода 
к концу проектного срока действующих электрических сетей 6 кВ 
на напряжение 10 кВ. Объем работ по переводу электросетей 6 кВ 
на 10 кВ определяется местными условиями. 
 
Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения, от-
раженный в Генеральном плане города Дербента, представляется 
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неэффективным для ликвидации дефицитов в инженерном обеспе-
чении города. 
 
Перевод системы электроснабжения с существующего напряжения 
6 кВ на 10 кВ при условии выполнения первоочередных задач в ча-
сти водоотведения и водоснабжения является технически сложной 
задачей и экономически не оправданной схемой. 
 
Газоснабжение 
 
Согласно Генеральному плану города Дербента, приоритетными 
направлениями развития централизованной системы газоснабже-
ния городского округа «город Дербент» являются:  
 
 строительство новых ГРП и ШРП; 
 проведение газопроводов высокого и среднего давления в рай-

оны нового строительства;  
 осуществление поэтапной замены старых газопроводов низкого  

и среднего давления на новые при необходимости с увеличением 
их диаметра;  

 продолжение замены устаревшего газового оборудования в суще-
ствующих газорегуляторных пунктах. 

 
Перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения, отра-
женный в Генеральном плане города Дербента, является доста-
точно эффективным для ликвидации дефицитов в инженерном обес-
печении города. 
 
Теплоснабжение  
 
Согласно Генеральному плану города Дербента, приоритетными 
направлениями развития централизованной системы теплоснабже-
ния городского округа «город Дербент» является теплоснабжение 
сохраняемой капитальной застройки, которое сохраняется от суще-
ствующих котельных. Топливом для котельных служит природный 
газ. В существующей малоэтажной застройке сохраняются индиви-
дуальные источники тепла. 
 
Новую многоэтажную и среднеэтажную застройку предлагается 
обеспечивать теплом от современных автоматизированных квар-
тальных котельных, работающих на природном газе. Система тепло-
снабжения предлагается двухтрубная. Для снижения тепловых по-
терь при транспортировке тепла к потребителю следует использо-
вать предварительно изолированные трубы заводского изготовле-
ния. Для получения горячей воды рекомендуется в подвалах домов 
применять полностью автоматизированные тепловые пункты (ИТП) 
с пластинчатыми теплообменниками.  
 
Для отдельно стоящих объектов при условии согласования с по-
жарной инспекцией возможно устройство крышных котельных. 
 
Комплекс Крепостной бухты предлагается обеспечивать тепловой 
энергией от энергоблока РАЦИОНАЛ, представляющего собой ком-
пактную электростанцию на базе газопоршневых агрегатов, пред-
назначенных для одновременного производства электрической 
и тепловой энергии. 
 
Приморские пансионаты будут получать тепло от современных 
блочных полностью автоматизированных котельных со слабо раз-
ветвленной теплосетью. 
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Как альтернативный вариант следует рассмотреть возможность по-
квартирного отопления некоторых кварталов 5–9-этажной за-
стройки, а также применение солнечных батарей для нужд тепло-
снабжения. 
 
Необходимо продолжать работы по установке приборов учета теп-
ловой энергии на объектах социальной сферы и в жилищном фонде 
для учета полученных жилищно-коммунальных услуг. 
 
Новая малоэтажная блокированная, коттеджная и усадебная за-
стройка будет обеспечиваться теплом от индивидуальных источни-
ков — современных двухконтурных котлов российского или импорт-
ного производства. 
 
Теплоснабжение промпредприятий на проектный срок предлага-
ется осуществлять от котельных, располагаемых на их территориях. 
 
Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения, отра-
женный в Генеральном плане города Дербента, является доста-
точно эффективным для ликвидации дефицитов в инженерном обес-
печении города. 
 
Для исключения несанкционированного разбора теплоносителя  
из закрытой системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть 
вопрос устройства тепловых пунктов (ИТП) с пластинчатыми тепло-
обменниками в существующих жилых и общественных зданиях  
с устройством узлов учета тепла. 
 
Средства связи 
 
Генеральным планом городского округа «город Дербент» предпо-
лагается 100 % телефонизация квартирного сектора на проектный 
срок. Помимо жителей, уже имеющих телефоны, телефонными номе-
рами обеспечивается население строящихся и предлагаемых  
к строительству новых и реконструируемых площадок, а также жи-
тели сохраняемого жилого фонда, не обеспеченные телефонами. 
 
Для телефонизации новой и не охваченной телефонизацией суще-
ствующей жилой застройки необходимо предусмотреть строитель-
ство типовых нежилых помещений под размещение автоматических 
телефонных станций (ЭАТС), в основе принципа работы которых ис-
пользуется технология мультисервисных сетей нового поколения 
NGN. 
 
Новые АТС предусматриваются в следующих жилых образованиях: 
 
 новая многоэтажная и среднеэтажная застройка в южном плани-

ровочном районе — 2 АТС емкостью по 10 000 номеров; 
 новая малоэтажная застройка в южном планировочном районе — 

1 АТС емкостью 10 000 номеров; 
 новая многоэтажная и среднеэтажная застройка в северном пла-

нировочном районе — 1 АТС емкостью 10 000 номеров; 
 новая малоэтажная и усадебная застройка в северном планиро-

вочном районе — 1 АТС емкостью 10 000 номеров. 
 
Для подключения новых АТС необходимо осуществить строитель-
ство линий телефонной канализации. 
 
В городе предлагается развивать системы автоматической радиоте-
лефонной связи, кабельного телевидения, городской компьютерной 
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сети, компании сотовой и пейджинговой связи, сеть передачи дан-
ных, централизованную радиотрансляционную сеть, сеть телевизи-
онного вещания. 
 
Нагрузка радиотрансляционной сети включает в себя индивидуаль-
ные радиоточки, устанавливаемые в индивидуальных домах и квар-
тирах, радиоточки коллективного пользования, устанавливаемые  
в объектах соцкультбыта, а также громкоговорители уличной звуко-
фикации. 
 
Общая нагрузка сети на проектный срок составляет 158,8 кВт. 
 
Предлагается развитие сети телевизионного вещания и городского 
кабельного телевидения в районы новой застройки. Также следует 
проводить работы по замене телевизионных антенн на крышах до-
мов на оптоволоконные кабели, по которым передается телевизион-
ный сигнал, что позволит в несколько раз увеличить количество 
принимаемых телевизионных каналов у абонентов. 
 
Перечень мероприятий по развитию систем связи, отраженный в Ге-
неральном плане города Дербента, является достаточно эффектив-
ным для ликвидации дефицитов в инженерном обеспечении города. 
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РАМОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОД-
НОГО КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ МАСТЕР-
ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕР-
БЕНТ», РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
 
 
 
 

О КОНКУРСЕ 
 

Формат 
Международный  
Двухэтапный  
Открытый 
 

Объект 
Городской округ «город Дербент», Республика Дагестан, в грани-
цах, предлагаемых Генеральным планом городского округа «город 
Дербент», утвержденным Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 25 октября 2013 г., площадью  
8 458,01 га. 
 

Цель проведения  
Выбор оптимального мастер-плана городского округа «город Дер-
бент», реализующего принципиальный сценарий «жизнестойкий го-
род». 
 

Участники 
Участвовать в конкурсе могут российские и зарубежные профессио-
нальные организации в области стратегического развития террито-
рий и городского планирования, архитектуры, имеющие или спо-
собные привлечь в команду специалистов в области экономики, фи-
нансового моделирования и контентного программирования. 
 

Жюри 
Представители органов государственной власти Республики Даге-
стан и муниципального образования «город Дербент», эксперты  
в сфере стратегического развития, городского планирования, гра-
достроительства, охраны и использования объектов культурного 
наследия, экономики, финансового моделирования. 
 

Этапность 
На первом этапе конкурса участники предоставляют: 
 
 портфолио из 4 релевантных реализованных проектов; 
 эссе с описанием ключевых идей стратегического развития го-

родского округа и подходов к разработке мастер-плана с изложе-
нием принципов пространственного развития (5 000–7000 зна-
ков); 

 графическую часть — принципиальные схемы, модели (по жела-
нию). 



247 

 

На втором этапе конкурса финалисты предоставляют материалы  
в соответствии с настоящим Техническим заданием: 
 
 альбомы, включая пояснительную записку и материалы визуали-

зации предлагаемых решений; 
 планшеты; 
 презентацию; 
 видеоролик с элементами 3D-моделирования; 
 иные материалы на усмотрение участников, необходимые для 

обоснования конкурсных идей. 
 

Финалисты 
По итогам первого этапа на основе портфолио будут отобраны 3 Фи-
налиста. 
 
Победитель 
Победителем будет признан автор лучшего конкурсного предложе-
ния, выбранного межотраслевым жюри. 
 
СОСТАВ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-
ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ», 
ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ 
 
1. Комплексная оценка потенциала развития городского округа 

«город Дербент» 
1.1. Социально-экономические, градостроительные и иные предпо   

сылки, определяющие потенциальные возможности и ограниче-
ния развития. 

1.2. Оценка ресурсного потенциала развития. 
1.3. Оценка инфраструктурной обеспеченности города, включая ин-

женерное обеспечение и транспортное обслуживание. 
1.4. Ключевые проблемы социально-экономического и простран-

ственного развития, внешние и внутренние риски. 
1.5. Существующие и потенциальные точки роста. 

 
2. Стратегия развития городского округа «город Дербент» на пе-

риод 2020–2040 гг. 
2.1 Цели и принципы развития городского округа в рамках реали-

зации концепции жизнестойкого города. 
2.2 Приоритеты, перспективные направления пространственного 

развития, исходя из ресурсных возможностей. 
2.3 Определение отраслей перспективной экономической специа-

лизации городского округа «город Дербент». 
2.4 Принципиальная модель развития городского округа «Дербент 

– жизнестойкий город». 

 
3. Сценарий пространственного развития городского округа «го-

род Дербент» на период 2020-2040 гг. с выделением этапов 
2020–2024 гг., 2024–2028 гг. 

3.1.  Сценарии развития, исходя из ресурсного потенциала с учетом 
внешних и внутренних рисков. 

3.2. Механизмы пространственного развития, реализующие предло-
женные сценарии, включая реформирование институтов город-
ского развития. 

3.3. Задачи и мероприятия территориального развития в сферах: 

▪ развития жилых районов и сопутствующей инфраструктуры со-
циально- культурно-бытового обслуживания; 

▪ сохранения и развития природно-рекреационного каркаса; 
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▪ развития системы общественных пространств; 

▪ оптимизации организации дорожного движения и транспорт-
ного обслуживания территории; 

▪ инженерного обеспечения и проведения специальных меропри-
ятий по защите города от опасных экзогенных и эндогенных 
процессов; 

▪ сохранения историко-культурного наследия и природно-рекре-
ационного ландшафта; 

▪ развития основных объектов городской экономики, размещения 
перспективных производственных и логистических площадок, 
развития стрит-ритейла и иных значимых коммерческих объек-
тов, объектов инфраструктуры для развития малого бизнеса; 

▪ развития туристических дестинаций, маршрутов (в том числе на 
прилегающих территориях) и курортно-рекреационного ком-
плекса. 

3.4. Предложения по инновационному развитию города:  
 инновационный бизнес; 
 внедрение инструментов «умного города»; 
 научно-техническое творчество; 
 инновационная образовательная инфраструктура. 

 
3.5. Функционально-планировочная организация территории город-

ского округа. 
3.6. Межмуниципальное сотрудничество и совместное развитие тер-

ритории городского округа «город Дербент» и прилегающего 
Дербентского района. 

 
4. Концептуальная модель функционирования городской эко-

номики. 

4.1. Отраслевая структура, обеспечивающая устойчивое функцио-
нирование городской экономики. 

4.2.  Основные точки роста. 
4.3.  Мероприятия, обеспечивающие финансовую устойчивость го-

рода. 
 

5. Мероприятия и результаты реализации мастер-плана. 
Оценка экономической, социальной и бюджетной эффектив-
ности предложенного сценария развития. 

5.1. Сетевой план-график поэтапной реализации мероприятий ма-
стер-плана на 2020–2028 гг. с указанием возможных источников 
финансирования. 

5.2. Экономическая, социальная и бюджетная эффективность реали-
зации предложенных сценариев на 2028-й и 2040-й гг. 

5.3. Приоритетные межотраслевые проекты с указанием ориентиро-
вочной стоимости, сроков реализации, ожидаемого эффекта. 

5.4. Предложения по актуализации Генерального плана городского 
округа «город Дербент», утвержденного Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» от 25 октября 
2013 г., в соответствии с рекомендуемым сценарием развития. 
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СОСТАВ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Альбом, включая пояснительную записку с ма-
териалами визуализации  
 Иллюстративные, табличные и иные материалы в соответствии с 

составом Конкурсного предложения, скомпонованные по разде-
лам мастер-плана. 

 Пояснительная записка, содержащая подробное описание кон-
курсного предложения в соответствии с составом разделов ма-
стер-плана. 

 
Планшеты  
Планшеты, содержащие информацию, раскрывающую содержание 
Конкурсного предложения, а именно: 
 
Планшет 1. Комплексная оценка потенциала развития город-
ского округа «город Дербент» 
 Предпосылки, определяющие потенциальные возможности и 

ограничения развития, — существующее функциональное зониро-
вание, историко-культурные и природно-рекреационные ресурсы, 
зоны с особыми условиями использования территории, инфра-
структурная обеспеченность, туристические маршруты, располо-
жение основных предприятий, общественных пространств, инже-
нерное обеспечение и транспортное обслуживание. 

 Оценка эффективности использования городских территорий с 
указанием потенциальных возможностей. 

 Проблемы и вызовы пространственного развития. 
 Схемы, укрупненные врезки по составляющим, иллюстрации. 
 
Планшет 2. Стратегия развития городского округа «город Дер-
бент» на период 2020–2040 гг. 
 Принципиальная модель «жизнестойкого города». Цели, прин-

ципы, приоритеты развития. 
 Перспективные направления и показатели достижения цели со-

здания «жизнестойкого города»: 
 
 человеческий капитал; 
 среда для жизни; 
 среда для бизнеса; 
 материальные и нематериальные ресурсы; 
 гражданское общество и местное самоуправление. 

 
 Перспективные отрасли экономической специализации, обосно-

вание выбора.  
 Принципы территориальной организации города с указанием по-

тенциальных точек роста. 
 Схемы, иллюстрации, таблицы, инфографика. 
 
Планшеты 3–9. Сценарии пространственного развития город-
ского округа «город Дербент» с учетом ресурсного обеспечения 
с выделением этапов. Мероприятия по реализации сценариев 
 Сценарии развития, исходя из ресурсного потенциала, с учетом 

внешних и внутренних рисков. 
 Механизмы пространственного развития, реализующие различ-

ные сценарии, включая реформирование институтов городского 
развития. 

 
Система мероприятий территориального развития:  
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 развитие жилых районов (территории реорганизации и формиро-
вания комплексной застройки, социальная, культурная, торгово-
бытовая инфраструктура); 

 сохранение и развитие природно-рекреационного каркаса, разви-
тие системы общественных пространств; 

 принципиальная модель организации дорожного движения  
и транспортного обслуживания территории; 

 мероприятия по инженерному обеспечению и специальные меро-
приятия по защите города от опасных экзогенных и эндогенных 
процессов; 

 система мероприятий по современному функциональному приспо-
соблению объектов историко-культурного наследия и использо-
ванию территорий в границах зон охраны; 

 пространственное распределение основных объектов городской 
экономики, включая расположение перспективных производ-
ственных и логистических площадок, мест сосредоточения стрит-
ритейла и иных значимых коммерческих объектов, объектов ин-
фраструктуры для развития малого бизнеса; 

 развитие туристических дестинаций, маршрутов (в том числе на 
прилегающих территориях) и курортно-рекреационного ком-
плекса; 

 Функционально-планировочная организация территории город-
ского округа; 

 Межмуниципальное сотрудничество и совместное развитие тер-
ритории городского округа и прилегающего Дербентского рай-
она; 

 Визуализация предлагаемых бизнес-идей в рамках перспектив-
ных отраслей экономической специализации; 

 Визуализация предлагаемых решений формирования городской 
среды; 

 Схемы, таблицы, инфографика. 
 
Планшет 10. Мероприятия и результаты реализации мастер-
плана. Оценка экономической, социальной и бюджетной эффек-
тивности предложенного сценария развития 
 Сетевой план-график поэтапной реализации мероприятий мастер-

плана на 2020–2028 гг. с указанием возможных источников фи-
нансирования. 

 Экономическая, социальная и бюджетная эффективность реализа-
ции предложенных сценариев на 2028-й и 2040-й гг. 

 Приоритетные межотраслевые проекты с указанием ориентиро-
вочной стоимости, сроков реализации, ожидаемого эффекта. 

Таблицы, схемы, инфографика. 
 

Презентация 
Содержит краткую версию материалов Альбома: ключевые схемы, 
иллюстрации, визуализации, таблицы, инфографику. 
 
Видеоролик с элементами 3D-моделирования 
3D-визуализации территории городского округа «город Дербент», 
иллюстрирующие принципиальную модель развития территории и 
функционально-планировочную организацию по основным этапам 
реализации и с использованием инфографики по ключевым показа-
телям экономической, социальной и бюджетной эффективности 
предложенных сценариев развития. 
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Состав исходных данных 
 
1. Документы стратегического планирования Республики Даге-

стан и городского округа «город Дербент». 
2. Государственные программы Республики Дагестан и муници-

пальные программы городского округа «город Дербент». 
3. Прогноз социально-экономического развития Республики Даге-

стан и городского округа «город Дербент». 
4. Приоритетные проекты Республики Дагестан и городского 

округа «город Дербент». 
5. Схема территориального планирования Республики Дагестан, 

утвержденная Постановлением Правительства Республики Да-
гестан от 28 августа 2013 г. N 413. 

6. Генеральный план городского округа «город Дербент», утвер-
жденный Решением Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 25 октября 2013 г. № 2-2. 

7. Правила землепользования и застройки городского округа «го-
род Дербент», утвержденные Решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» от 11 сентября 2012 г. № 20-7. 

8. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на 
территории города Дербента. 

9. Паспорт объекта культурного наследия «Крепость Нарын-кала». 
10. Приказ Минкультуры России от 18 декабря 2015 г. N 3133 «Об 

утверждении требований к осуществлению деятельности и гра-
достроительным регламентам в границах территории объекта 
культурного наследия федерального значения — достопримеча-
тельное место «Цитадель и исторический город в крепостных 
стенах Дербента», расположенного в городе Дербенте, Респуб-
лика Дагестан» (зарегистрировано в Минюсте России 27 января 
2016 г. N 40818). 

11. Постановление Правительства Республики Дагестан от 27 мая 
2016 г. № 148 «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных в городе Дербенте, в ка-
честве объединенной зоны охраны объектов культурного насле-
дия города Дербента, режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах объеди-
ненной зоны охраны объектов культурного наследия города 
Дербента». 

12. Информация об инженерной инфраструктуре, предоставленная 
Администрацией городского округа. 

13. Справка о многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии городского округа «город Дербент» и признанных в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 

14. Статистическая информация о показателях социально-экономи-
ческого развития Республики Дагестан и городского округа 
«город Дербент». 

15. Геоподоснова, масштаб 1:10 000. 
16. Аналитическое исследование Агентства стратегического разви-

тия «ЦЕНТР» «Комплексная оценка потенциала развития город-
ского округа «город Дербент», Республика Дагестан».
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  
 
 
 
 
 
 
 
1. ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
1.1 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2020 г. 
1.2 Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказ-

ского федерального округа до 2025 г. 
1.3 Стратегия социально-экономического развития Республики Да-

гестан до 2025 г. 
1.4 Стратегия социально-экономического развития территориаль-

ной зоны «Прибрежный Дагестан» до 2025 г. 
1.5 План мероприятий по реализации Стратегии социально-эконо-

мического развития Республики Дагестан на 2016–2020 гг. 
1.6 Программа экономического и социального развития городского 

округа «город Дербент» до 2018 г. 
1.7 Инвестиционная стратегия городского округа «город Дербент» 

на период до 2020 г. 
 
2. ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
2.1 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 гг.)». 
2.2 Государственная программа Республики Дагестан «Комплекс-

ное территориальное развитие муниципального образования 
«городской округ «город Дербент». 

2.3 Муниципальная адресная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории городского 
округа «город Дербент». 

2.4 Программа поддержки малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «город Дербент» на 2016–2018 г». 

2.5 Формирование комфортной городской среды на территории го-
родского округа «город Дербент» на 2018–2024 г. 

 
3. ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ, ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛА-
НИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
3.1 Генеральный план городского округа «город Дербент», утвер-

жденный решением Собрания депутатов городского округа «Го-
род Дербент» Республики Дагестан от 25.10.2013 № 2-2. 

3.2 Правила землепользования и застройки городского округа «го-
род Дербент», утвержденный решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» Республики Дагестан от 
11.09.2012 № 20-7. 

3.3 План набережной города Дербента. 
 
4. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМИ УСЛО-
ВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
4.1 Постановление Республики Дагестан от 27 мая 2016 г. №148 «Об 

утверждении границ зон охраны объектов культурного насле-
дия, расположенных в городе Дербенте, в качестве объединен-
ной зоны охраны объектов культурного наследия города Дер-
бента, режимов использования земель и требований к градо-
строительным регламентам в границах объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия города Дербента» 
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5. ДОКУМЕНТЫ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И ИН-
ЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
5.1 Сведения по спортивным школам города Дербента на 2018 год. 
5.2 Информация по спортивным сооружениям (аналитическая 

справка). 
5.3. Наличие и движение основных фондов ЖКХ (по крупным и сред-

ним коммерческим организациям) по городским округам и муни-
ципальным Районам Республики Дагестан в 2017 г. по полной 
учетной стоимости. 

5.4 Справка о состоянии газового хозяйства. 
5.5 Схема сети газораспределения. 
5.6 Информация о форме собственности на объекты городской ин-

фраструктуры.  
5.7 Перечень организаций школьного, дошкольного и дополнитель-

ного образования. 
5.8 Перечень улиц города Дербента. 
5.9 Протяженность улиц города Дербента. 
5.10 Концептуальная схема организации дорожного движения в го-

родском округе «город Дербент». 
5.11 Основные экономические показатели транспорта и связи в Рес-

публике Дагестан в 2017 г. 
5.12 Пассажиропоток на муниципальных маршрутах регулярных пе-

ревозок ГО «город Дербент». 
5.13. Сведения о пассажиропотоке по железнодорожной станции 

«Дербент». 
5.14 Аналитическая справка о положении домохозяйств в город-

ском округе «город Дербент» в 2018 г. 
 
6. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
6.1 Перечень объектов культурного наследия, расположенных на 

территории города Дербент, по состоянию на 10 февраля 2016 г. 
6.2 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18 де-

кабря №3133 «Об утверждении требований к осуществлению де-
ятельности и градостроительным регламентам в границах терри-
тории объекта культурного наследия федерального значения - 
достопримечательное место "Цитадель и исторический город в 
крепостных стенах Дербента", расположенного в г. Дербент, Рес-
публика Дагестан». 

 
7. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И НАСЕЛЕ-
НИИ 
7.1 Ведомость регистрации актов гражданского состояния (2008–

2018 гг.). 
7.2 Аналитическая записка «Занятость населения в личном подсоб-

ном хозяйстве в Республике Дагестан». 
7.3 Сведения о численности и движении работников в неформаль-

ном секторе экономики по Республике Дагестан (январь — март 
2018 г.) 

7.4 Аналитическая записка «Заболеваемость в Республике Даге-
стан» 2017 г. 

7.5. Аналитическая записка «Смертность по внешним причинам 
в Республике Дагестан» в 2016 г. 

 
8. ЭКОНОМИКА 
8.1 Социально-экономическое положение городских округов и му-

ниципальных районов Республики Дагестан за 2016 г. 
8.2 Ввоз, вывоз товаров и продукции производственно-техниче-

ского назначения по Республике Дагестан за 2017 г. 
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8.3 Статистический сборник «Социально-экономическое положение 
РД за 2017 г.» 

8.4 Статистический сборник «Социально-экономическое положение 
РД за 2018 г.» 

 
9. ТУРИЗМ 
9.1 Сведения о деятельности Коллективных средств размещения 

в 2017 г. (Статистический бюллетень). 
9.2 Краткая аналитическая справка по упорядочиванию торговой 

деятельности в городском округе «город Дербент». 
 
10. ЖИЛЬЕ 
10.1 Справка о многоквартирных домах, расположенных на террито-

рии городского округа «город Дербент» и признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу (от 
10.01.2019 г.). 

10.2 Статистический бюллетень «Инвестиции и строительство 
в Республике Дагестан» (за 2018 год). 

10.3 Ввод в действие общей площади жилых домов за счет всех ис-
точников финансирования в Республике Дагестан за январь-
март 2018 года. 
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ ПО СОЗДА-
НИЮ МАСТЕР-ПЛАНОВ В РОССИИ И МИРЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мастер-план — эффективный инструмент стратегического пла-
нирования, который определяет приоритеты развития террито-
рии, учитывает социально-экономические реалии, а также за-
дачи пространственного развития и предлагает механизмы до-
стижения поставленных целей. 
 
При выборе релевантных примеров 93 принимались во внимание 
следующие ключевые характеристики: 
 
 актуальность проекта (выполнен в течение последних 2–3-х лет); 
 временные рамки горизонта планирования (не только долгосроч-

ная стратегия, но и «быстрые победы»); 
 сопоставимость по принципам и подходам, а также по выделен-

ным стратегическим направлениям мастер-плана; 
 вариативность в предложенных сценариях развития c комбина-

цией транспортных, экономических, социальных и прочих вопро-
сов; 

 схожесть по градостроительным характеристикам городской 
среды (наличие историко-культурной среды, качество и давность 
разработки Генеральных планов, работа с локальной идентично-
стью, культурным многообразием); 

 активность вовлечения жителей и продуманная система взаимо-
действия с разными участниками. 

 
Для городского округа «город Дербент» и примеров мастер-планов 
городов Омска, Иркутска характерен ряд одинаковых вызовов — от-
ношение к частному сектору, к объектам наследия, устаревшие до-
кументы территориального планирования, создание целостных рай-
онов с местами приложения труда, социальной инфраструкту-
рой. Выбранные примеры мастер-планов разработаны совсем не-
давно, поэтому пока можно говорить только о возможных способах 
реализации предложенных мероприятий. Проекты характеризует 
акцент на аналитике и взаимоувязке с существующими инструмен-
тами, программами и общепризнанными подходами к развитию го-
родской среды. В проекте для Перми заложены широкие временные 
рамки (30–50 лет), а также отсутствие механизмов реализации ряда 
выявленных проблемных вопросов (например, проблемы жилого 
фонда). 
  

 
 
93 Все изображения взяты из открытых источников 
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Примеры успешной конкурсной практики по созда-
нию мастер-планов в России 
 
КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКА 
ДО 2040 ГОДА 
 
Разработчик: компания «Урбаника», г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Год разработки проекта: 2015–2016 гг. 
 
Основная идея проекта — «Прагматичные амбиции», в рамках ко-
торой предлагается развивать имеющуюся базу городских ресур-
сов, сделать город более удобным для горожан. 
 
Проект предваряет разработку Технического задания на новый Ге-
неральный план Иркутска. На основе анализа текущей ситуации вы-
делены проблемные вопросы, выстроены приоритеты социально-
экономического развития города, даны предложения по простран-
ственной организации города и прилегающих территорий, по разви-
тию транспортной сети, коммунальной инфраструктуры, природно-
рекреационного каркаса, общественных пространств. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАСТЕР-ПЛАН ПЕРМИ 
 
Разработчик: KCAP Architects&Planners, г. Роттердам, Нидерланды, 
Bureau Alle Hosper, Нидерланды, г. Хаарлем, Poyry Infra Oy, Финлян-
дия, г. Хельсинки-Вантаа 
 
Год разработки проекта: 2009–2010 гг. 
 
Основная идея проекта — рассмотрение Перми в трех масштабах: 
Пермской агломерации, Пермской метрополии, городского центра 
Перми. 
 
Сегодня проект полностью переведен в нормативные градострои-
тельные документы. На его основе в 2010–2013 годах были разрабо-
таны Генеральный план, план реализации генерального плана, 
местные нормативы градостроительного проектирования, проекты 
планировки различных типов территорий, скорректирована муници-
пальная программа по благоустройству, разработаны проекты со-
хранения объектов культурного наследия и проекты достопримеча-
тельных мест с регламентацией застройки. 
 
 

 
  



              Приложение 4 
 

 

Примеры успешной практики по созданию мастер-
планов в мире 
 
МАСТЕР-ПЛАН ГОРОДА ГРОТОН, ШТАТ МАССАЧУСЕТС, США 
 
Разработчик: Муниципалитет города Гротон, Community 
Opportunities Group, Inc., США 
 
Год разработки проекта: 2011 г. 
 
Основная идея проекта — обеспечение устойчивого развития го-
рода по следующим направлениям: рациональное использование 
ресурсов, культура, общественные пространства, транспортная 
сеть, землепользование, жилая застройка, экономическое развитие 
и коммунальная инфраструктура. Экономический раздел проекта 
направлен на выбор территорий для коммерческого использования, 
в частности, размещение агросектора и создание новых рабочих 
мест. 
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МАСТЕР-ПЛАН ГОРОДА КАСЛ-РОК, ШТАТ КОЛОРАДО, США 
 
Разработчик: Муниципалитет города Касл-Рок, США 
 
Год разработки проекта: 2017 г. 
 
Основная идея проекта — разработка городской политики по 
направлениям: «Городская идентичность», «Коммунальная инфра-
структура», «Территориальное развитие», «Процветающая эконо-
мика», отражающих разнообразие локального сообщества и разно-
образие экологических, топографических и архитектурных характе-
ристики районов города. 
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МАСТЕР-ПЛАН ГОРОДА МЕДЕЛЬИН, КОЛУМБИЯ 
 
Разработчик: Laboratorio de Medellín, Universidad EAFIT, URBAM 
Centro de Estudios Urbanos, Atelier Parisien D’urbanisme, Universitat 
Politecnica De Catalunya (Barcelonatech) 
 
Год разработки проекта: 2011 г. 
 
Основная идея проекта — комплексная перезагрузка города. 
Насыщение города мультифункциональными безопасными обще-
ственными пространствами; рост транспортной связности, повыше-
ние качества и доступности общественных благ — совершенствова-
ние городской системы водоснабжения и обращения с коммуналь-
ными отходами, создание институтов развития для малого бизнеса, 
повышение прозрачности оборота городских земель. 
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МАСТЕР-ПЛАН ГОРОДА ИКИКЕ, ЧИЛИ 
 
Разработчик: Sebastián Laclabere Arenas 
 
Год разработки проекта: 2014 г. 
 
г. Икике — активно развивающийся туристический и торговый 
центр на границе с пустыней. 
 
Основная идея проекта — проведение последовательных управ-
ленческих шагов в сфере градостроительства, направленных  
на развитие приоритетных отраслей: портового дела и туризма. По-
вышение устойчивости города к внешним вызовам. Расселение не-
благополучных кварталов, создание полноценных урбан-блоков, 
предоставление жителям города возможности по самостоятельному 
благоустройству внутренних дворов. 
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Дополнительные релевантные примеры мастер-пла-
нов 
Представленные ниже мастер-планы отличаются достаточно высо-
ким уровне проработки и детализации итоговых рекомендаций. 
Каждый из ниже указанных проектов характерен проведением ком-
плексного анализа существующего положения и разработкой кон-
кретных предложений по следующим направлениям: 
 
 транспорт; 
 инженерные коммуникации; 
 жилье; 
 экономическое использование; 
 озеленение. 
  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ МАСТЕР-ПЛАН ОМСКА 
 
Разработчик: Институт территориального планирования «Град»,  
г. Омск, Россия 
Год разработки проекта: 2016–2017 гг., инициативный проект 
 

 
ПОДПРОЕКТ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БАТУМИ: 
МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА 
 
Разработчик: A+S Consult GmbH, г. Дрезден, Германия 
Год разработки проекта: 2017 г. 
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КАМПУС КЕНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, Г. КЕНТЕРБЕРИ 
 
Разработчик: FARRELLS, г. Кентербери, Великобритания 
Год разработки проекта: 2017 г. 
 

 
 
 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА ТОДОС-САНТОС, МЕКСИКА 
 
Разработчик: Ceura, г. Мехико, Мексика 
Год разработки проекта: 2007 г. 
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ОБ АГЕНТСТВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ «ЦЕНТР» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналитическая и консалтинговая организация в сфере деве-
лопмента, градостроительства и урбанистики. Мы занимаемся во-
просами комплексного развития территорий и объектов недвижи-
мости, а также качества городской среды. Генерируем идеи для го-
родов и регионов, содействуем формированию новой модели терри-
ториального развития в России. 
Наш подход: создание условий для раскрытия потенциала каждого 
места  
 
 
 
 
 
 

Для кого мы работаем 
 
 

 
 
 
 
 
 

Собственники объектов 
и территорий 

 
 
 
 
 
 

Инвестиционные 
компании 

 
 
 
 
 
 

Девелоперские 
компании 

 
 
 
 
 
 

Органы государственной 
власти 

 
 
 
 
 

 
Профессиональные 
сообщества 

 
 
 
 
 
 

Местные 
сообщества 
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С чем мы работаем 
 

 
 
 
 
 
 

Земельные 
участки 

 
 
 
 
 
 

Неликвидные объекты 
недвижимости 

 
 
 
 
 
 

Существующие 
жилые районы 

 
 
 
 
 
 

Неэффективные 
промышленные зоны 

 
 
 
 
 
 

Торговая и коммерческая 
недвижимость 

 
 
 
 
 
 

Общественные 
пространства 

 
 
 
 
 

Туристско-рекреационные 
кластеры 
 

 
 
 
 
 

Территории опережающего 
развития 

 
 
 
 
 
 
 

   
Что мы делаем 
 

 
 
 
 
 
 

Повышаем капитализацию 
земли и объекта 
недвижимости 

 
 
 
 
 
 

Формируем 
бренд территории 

 
 
 
 
 
 

Организуем реализацию про-
екта на принципах государ-
ственно-частного партнер-
ства 

 
 
 
 
 
 

Проводим экспертные 
мероприятия и образовательные 
программы 

 
 
 
 
 
 

Создаем сообщества резиден- 
тов территории, вовлекаем 
жителей в процессы террито- 
риального развития 

 
 
 
 
 
 

Находим лучшее решение 
при помощи архитектурно- 
градостроительных конкур-
сов 

 
 
 
 
 

Меняем качество 
городской среды 

 
 
 
 
 

Формируем стратегии 
развития территории 

 
 
 
 
 

Упаковываем.инвестицион-
ные проекты 
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Услуги 
 
1. Разработка комплексных концепций развития территорий 
и сопровождение их реализации 
 
На этапе разработки: 
 комплексная оценка предпосылок развития; 
 функциональное программирование среды и объектов; 
 разработка мастер-плана; 
 создание комплексной модели развития, включая экономическую 

модель; 
 разработка маркетинговой стратегии. 
 
На этапе сопровождения реализации: 
 формирование базы активных участников и партнеров, а также 

модели экономических отношений заинтересованных сторон; 
 оценка качества человеческого капитала на территории; 
 сопровождение работ на предпроектной и проектной стадиях реа-

лизации проекта; 
 организация конкурсов на разработку архитектурно-градострои-

тельных решений и стратегию развития территории; 
 предброкеридж, брокеридж, организация продаж; 
 маркетинг и PR проекта, организация событий, направленных на 

продвижение проекта и территории; 
 GR (формирование позитивного отношения со стороны государ-

ственных органов власти разных уровней). 
 
2. Моделирование бизнес-процессов реализации проектов 
 
 операционный план и очередность реализации; 
 расчет доходности для инвестора и налоговых поступлений 

в бюджет; 
 обоснование маркетингового эффекта; 
 идентификация источников финансирования, включая государ-

ственные программы развития, государственные и частные 
фонды, банки, госкорпорации; 

 подготовка инвестиционного пакета документов. 
 
3. Проведение аналитических исследований с целью определе-
ния best-use территории 
 
 исследование регионального и локального рынка жилой и ком-

мерческой недвижимости; 
 оценка предпосылок развития, включая социальный контекст, ис-

торико-культурную и природоохранную ценность, экологическую 
ситуацию и др.; 

 комплексная оценка предпосылок развития и оценка градострои-
тельного потенциала; 

 проведение маркетинговых исследований. 
 
4. Организация профессиональных конкурсов и тендеров в сфе-
рах градостроительства, архитектуры, дизайна 
 
 формирование команды; 
 формирование Жюри и Экспертного совета; 
 обеспечение участия профессиональных команд с релевантным 

опытом; 
 подготовка пакета Конкурсной документации; 
 GR проекта; 
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 маркетинг проекта (сайт, PR, пресс-мероприятия, контент, про-
дакшн и др.). 
 

5. Разработка эффективных моделей ГЧП 
 
 формирование источников бюджетного софинансирования про-

екта; 
 выбор оптимальной модели ГЧП; 
 подготовка проекта под требования государственных программ. 

 
6. Разработка образовательных и специальных программ 
 
7. Проектирование 
 
 разработка мастер-плана территории: анализ предпосылок разви-

тия территории, включая анализ текущего состояния, социально-
экономической ситуации, планов развития социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры, определение ограничений 
развития территории; разработка концепции развития террито-
рии, включая варианты планировочных решений, транспортные и 
инфраструктурные схемы, расчет социально-экономического эф-
фекта реализации проекта и разработку плана реализации; 

 проектирование городской среды: разработка проектов благо-
устройства общественных пространств различного типа. Стадии 
проектирования: концепция, эскиз, проект, проектно-сметная до-
кументации, рабочий проект, авторский надзор. 

 
8. Территориальный брендинг 
 
 исследование территории, целевой аудитории, рынка и конкурен-

тов; 
 платформа бренда; 
 позиционирование: ценности, миссия, стиль и интонация; 
 метафора бренда; 
 визуальная и вербальная идентификация. 

 
Агентство стратегического развития «ЦЕНТР» проводило ра-
боты в 73 городах 58 регионов и реализовало в общей сложно-
сти 52 крупных международных проекта. 
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НЕЗАВИСИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ «ЦЕНТР» 
 

 
Малые города и исторические поселе-
ния. Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды 
 

 
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах и исторических поселениях впер-
вые прошел в 2018 году по инициативе Минстроя России при стра-
тегическом партнерстве Агентства стратегического развития 
«ЦЕНТР».  
Конкурс был ориентирован на города с населением до 100 тысяч че-
ловек и исторические поселения федерального, регионального зна-
чения за исключением административных центров и городов феде-
рального значения. 
 
В рамках партнерства 2018 года «ЦЕНТР» отвечал за весь спектр 
вопросов, связанных с организацией и проведением конкурсной 
процедуры, включая работу с конкурсными заявками и экспертной 
и консультационной поддержкой участников конкурса. По результа-
там этой работы эксперты ЦЕНТРа подготовили комплексное иссле-
дование — уникальный аналитический продукт, аккумулирующий 
весь объем информации, полученный при работе с 455 конкурсными 
заявками из 82 регионов, поступивших на конкурс.  
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Исследование состоит из нескольких 
разделов:  
 

1. Обзор итогов конкурса, включая особенности проведения 
всероссийского конкурса, оценку экспертами итогов кон-
курса, обзор характерных примеров из разных категорий и 
подгрупп конкурсных заявок, а также особенности форми-
рования комфортной среды в малых городах и историче-
ских поселениях. 

2. Анализ комфортной среды в малых городах и исторических 
поселениях в контексте развития локальных экономик. 

3. Типологизация малых городов и исторических поселений 
кластерным методом. 

 
Краткие выводы 
 
1. Важнейшим эффектом конкурса стала координация усилий ре-

гиональных и федеральных органов власти, муниципальных 
властей и малого бизнеса, проектировщиков, экспертов и обще-
ственности. Для малых городов и исторических поселений это 
означает внимание к территориальному маркетингу, развитию 
новых туристических маршрутов и событийных мероприятий, 
более активное участие в федеральных и региональных целе-
вых программах, вовлечение местного населения в созидатель-
ный процесс, появление новых рабочих мест, укрепление чув-
ства сопричастности к территории, рост гражданской активно-
сти и, как следствие, - развитие как своеобразных «точек ро-
ста». 

2. Комплексная оценка конкурсных заявок показала, что разделе-
ние городов на категории в соответствии с общепринятой клас-
сификацией по численности населения не отражает реальной 
дифференциации городов исходя из социокультурного потен-
циала, пространственных и функциональных особенностей об-
щественных пространств, уровня бюджетной обеспеченности, 
условий развития малого бизнеса и других факторов.  

3. Разнообразие природно-климатических особенностей РФ при 
территориальном преобладании зоны дискомфортных условий 
требует выработки системного методологического подхода к 
созданию комфортной среды, предусматривающего: 

 отказ от моноцентричности инициативного поля, унифи-
кации и тиражирования приемов создания комфортной 
среды населенных пунктов на 1/6 части суши; 

 формирование индивидуальных принципов создания 
комфортной среды в населенных пунктах с учетом клима-
тических и инженерно-геологических условий, историче-
ских предпосылок, ресурсных возможностей, социаль-
ных запросов местного населения, обусловленных усло-
виями жизнедеятельности; 

 адаптация средового дизайна к природно-климатиче-
ским условиям территории, индивидуализация проект-
ных решений применительно к территориальным прин-
ципам организации комфортной среды. 

 
Плановый срок выхода исследования в свет — до 1 июня 2019.  
 
Более подробную информацию об исследовании можно 
получить на официальном сайте Агентства стратегического раз-
вития «ЦЕНТР» — https://www.centeragency.org/ru/events/201 
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Москва RE:промышленная. Типология 
производственных территорий и луч-
шие практики редевелопмента 
 

 
 
 

Цель 
Выявление оптимальных методов реновации производственных 
зон. 
 

Задачи 
 Выявление особенностей организации производственных терри-

торий 
 Определение факторов интеграции производственных террито-

рий в городскую среду 
 Типологизация производственных территорий на основе выявлен-

ных факторов 
 Оценка влияния объектов промышленного наследия на выбор 

направления редевелопмента 
 Поиск оптимальных методов реновации производственных терри-

торий с учетом мирового опыта 
 Сравнительная стоимостная оценка вариантов редевелопмента 
 

 
Исследование демонстрирует междисциплинарный подход к реде-
велопменту территорий, позволяющий оптимизировать этот про-
цесс, с учетом как государственных, так и частных интересов. Ис-
следование предусматривает комплексный подход, основанный 
на анализе градостроительных предпосылок, проблематике соци-
ально-экономического развития прилегающих районов, типологиза-
ции производственных зон, а также историко-культурного контек-
ста территорий. 
В результате исследования предложена модель создания в про-
цессе редевелопмента качественной, разнообразной, безопасной 
и экономически устойчивой городской среды. 
В авторский коллектив вошли аналитики Агентства «ЦЕНТР», пред-
ставители архитектурного бюро «Рождественка», Институ- 
та Генплана Москвы и историк архитектуры Марина Хрусталева. 
 
 
 
 



              Приложение 4 
 

 

 

Краткие выводы 
1. Утрата производственными территориями в городе своего про-
мышленного, градостроительного и социокультурного значения — 
мировая тенденция. 
 
2. Анализ мировой практики редевелопмента промышленных терри-
торий в связи с прекращением производственной деятельности 
свидетельствуют об укреплении трендов джентрификации районов. 
 
3. Практика редевелопмента производственных территорий в го-
роде Москве показывает преобладание двух тенденций: преобразо-
вание в общественно-деловые зоны и жилое строительство на ме-
сте сносимых индустриальных зданий. 
 
4. Однотипный формат редевелопмента представляется неэффек-
тивным из-за динамичности запросов общества, в связи с чем необ-
ходимо применение более гибких моделей редевелопмента. 
 
5. Сохранение промышленного наследия требует развития в каче-
стве самостоятельного направления. 
 
 
Более подробную информацию об исследовании можно полу-
чить на официальном сайте Агентства стратегического развития 
«ЦЕНТР» в разделе «Проекты» — 
https://www.centeragency.org/ru/projects/63 
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10 лучших практик жилищного строи-
тельства в регионах РФ: комфортная 
среда. Федеральное исследование 
 

 
 
Определение передовых практик российского жилищного строи-
тельства в субъектах РФ на основании выявления жилых комплек-
сов, создающих наиболее комфортную среду проживания. 
 
Объектами исследования стали жилые комплексы (ЖК), располо-
женные в городской черте и в которых по меньшей мере объекты 
одной из очередей строительства были введены в эксплуатацию 
в период с I квартала 2016 по I квартал 2018 года (включительно). 
 
Предметом исследования в соответствии с целью исследования 
стал уровень комфортности городской среды, создаваемый в ЖК. 
 

В задачи исследования входили 
1. Разработка методики оценки жилых комплексов по уровню ком-
фортности среды. 
 
2. Формирование выборки объектов жилого строительства в целях 
оценки уровня комфортности создаваемой среды. 
 
3. Составление рейтинга отобранных объектов по системе специ-
ально разработанных критериев. 
 
4. Анализ выборки статистическими методами для выявления об-
щих закономерностей, межрегиональных различий и различий объ-
ектов по классам жилья, влияния отдельных факторов на итоговую 
позицию рейтинга. 
 
Оценка уровня комфортности среды проводилась по 23 критериям, 
которые отбирались, исходя из факторов, которые определяют уро-
вень комфортности проживания в том или ином жилом комплексе: 
 
 Положение в структуре города; 
 Развитость инфраструктуры в радиусе пешеходной доступности; 
 Организация территорий совместного использования; 



Приложение 4 

 Средовая и социальная адаптация зданий и придомовой террито-
рии. 

В целевую группу вошли проекты жилищного строительства, у кото-
рых хотя бы одна очередь строительства вводилась в эксплуатацию 
в период с I квартала 2016 года по I квартал 2018 года (включи-
тельно). Из исследования исключались проекты точечной за-
стройки, как не отвечающие концепции комплексного освоения 
и устойчивого развития городских пространств. 

Также каждый проект анализировался с точки зрения благонадеж-
ности застройщика, наличия или отсутствия негативного информа-
ционного фона в средствах массовой информации и социальных се-
тях относительно задержки ввода в эксплуатацию очередей строи-
тельства, многократном переносе их сроков, судебных тяжб между 
застройщиком и участниками долевого строительства, банкротстве 
застройщика и т.д. На основании этого из базы данных были исклю-
чены как неблагонадежные 27 проектов жилищного строительства 
в 17 городах России. 

Итоговая база данных объединила 1069 проектов жилищного строи-
тельства в 53 городах России. 

Более подробную информацию об исследовании можно полу-
чить на официальном сайте Агентства стратегического развития 
«ЦЕНТР» в разделе «Проекты» — 
https://www.centeragency.org/ru/projects/66 
и на сайте исследования —  
https://10practices.centeragency.org 
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