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Социально-экономические преобразования в
России за последние двадцать лет оголили мно-
жество проблем, связанных с неравномерным
развитием сельских и городских территорий, с
усилением разрывов экономических связей и
развитием натурально-хозяйственных отношений
на селе. Проводимая в последние годы выбороч-
ная отраслевая политика по стимулированию раз-
вития подкомплексов АПК по регионам как в
экономическом, так и в социальном плане зна-
чительных положительных сдвигов в развитии
территорий до последнего времени так и не дала.
В Республике Дагестан это привело к обостре-
нию социальной обстановки в городах. Как от-
мечают некоторые отечественные исследователи,
“…миграция зачастую является единственным
способом решения социальных проблем для сель-
ских жителей, которые будут составлять расту-
щую конкуренцию горожанам на рынке труда и
жилья”1.

Говоря о многофункциональности развития
прибрежных территорий, мы подразумеваем раз-
витие, кроме сельского хозяйства, еще и добы-
вающих и перерабатывающих отраслей промыш-
ленности, сферы услуг (в частности, туристско-
рекреационных и транспортно-логистических).
Множество различных видов ресурсов и усло-
вий, которыми располагают сельские террито-
рии, порождает большое количество вариантов
выбора рыночной специализации и разновидно-
стей экономической деятельности. Рыночная спе-
циализация в этих зонах во многом детермини-
рована природными и территориальными фак-
торами. Связано это с тем, что в сельской мест-
ности значительно большая доля жизненных благ

обеспечивается за счет природных ресурсов. Раз-
витие различных отношений и выбор рыночной
специализации сельских территорий зависят от
ряда факторов, среди которых можно выделить:

природно-климатические ресурсы террито-
рии;

наличие и этнические особенности трудо-
вых ресурсов;

уровень развития как производственной,
так и социальной инфраструктуры территорий;

уровень урбанизации и степень влияния
городских экономик на прилегающие сельские
территории;

проводимую на данном этапе развития об-
щества политику государства в отношении сель-
ских территорий.

“В настоящее время органам местного само-
управления переданы функции социально-эко-
номического развития сельских территорий, мно-
гие из которых ранее выполнялись государством.
Однако существующий разрыв между ресурсны-
ми возможностями местных органов власти и
возложенными на них функциями не позволяет
говорить о перспективах устойчивого развития
сельских территорий”2. Это говорит о необходи-
мости построения местного самоуправления с уче-
том структуры экономики территории, природ-
но-ресурсного потенциала и этнических особен-
ностей населения.

Зарубежный и отечественный опыт свиде-
тельствует о том, что наиболее эффективная и
устойчивая модель экономического роста отрас-
ли выражается в синтезе высокоинтенсивного спе-
циализированного аграрного производства и ма-
лых диверсифицированных форм производства,
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включающих и несельскохозяйственные сферы
сельской экономики. К примеру такие сферы
сельскохозяйственного производства, как изго-
товление полуфабрикатов, готовой продукции для
супермаркетов на основе некоммерческой коопе-
рации наилучшим образом решают проблему за-
нятости и существенным образом увеличивают
ассортимент продукции. Такая модель не только
обеспечивает эффективное производство продук-
ции АПК, но и создает условия для комфортной
жизни населения сельских районов. Кроме того,
решается ряд проблем, присущих сельской мест-
ности. Например, близость производства продук-
ции к зонам ее потребления способствует сокра-
щению затрат на транспортировку готовой про-
дукции и, следовательно, снижению ее себесто-
имости.

Кроме того, в настоящее время реализация
основных целей модернизации связана с новы-
ми организационно-экономическими формами
внутренних связей региональных хозяйственных
комплексов. Основной целью региональной по-
литики становится создание благоприятных ус-
ловий для территориальной интеграции посред-
ством усиления единства экономического, соци-
ального, правового и информационного про-
странств3. Все это может привести к формирова-
нию эффективной структуры экономики терри-
тории, сбалансированной по имеющимся ресур-
сам и приоритетам потребителей.

Важнейшее значение имеют и такие тесно
связанные между собой аспекты сельского раз-
вития, как рекреационный и экологический. Сель-
скохозяйственный труд является, особенно для
горожан, разновидностью активного отдыха и ук-
репления здоровья: здесь имеет место перемена
деятельности, общение с животными и приро-
дой, физическая работа на открытом воздухе. На
сочетании сельскохозяйственной работы с актив-
ным отдыхом в деревенских условиях базирует-
ся такая быстроразвивающаяся в мире разновид-
ность туристического бизнеса, как сельский ту-
ризм4. В некоторых регионах Северной Европы
на него приходится до 60% работающих в мест-
ной экономике. К тому же использование при-
родных, культурно-исторических, социальных и
иных ресурсов поможет задействовать пласт ис-
точников комплексного развития сельских тер-
риторий и населения.

Многофункциональное развитие сельских
территорий при условии существования эффек-
тивной доминирующей отрасли - залог устойчи-
вости экономики всего региона, что, несомнен-
но, способствует задействованию неиспользуе-
мого потенциала и появлению новых рабочих
мест во всех сферах экономики региона.

Все большую долю в экономической актив-
ности в сельских районах приобретает сфера ус-
луг. Развитие услуг в сельской местности Рес-
публики Дагестан имеет хорошие перспективы.
С учетом развития промышленности и других
отраслей в сельских районах следует выделить
услуги производственного характера, направлен-
ные на их обслуживание. Помимо услуг обще-
ственного сектора (здравоохранение, образование
и др.), при существовании благоприятных пред-
посылок получат возможность развития сельс-
кий туризм, охота и прочие рекреационные ус-
луги.

Другим видом экономической активности
является создание предприятий по переработке
сельскохозяйственного сырья. В то же время
развитие крупномасштабного производства в пи-
щевой и перерабатывающей промышленности
будет упираться в проблему удаленности от го-
родских центров, в связи с чем перспектива круп-
номасштабного развития реальна для тех райо-
нов, которые незначительно удалены от горо-
дов и имеют хорошую транспортную инфра-
структуру.

Как нам видится, главная проблема - отсут-
ствие комплексности в обеспечении развития тер-
риторий. В этом аспекте в Республике Дагестан
есть все предпосылки для достижения в бли-
жайшее время многофункционального развития
прибрежных территорий за счет формирования
Прикаспийской агломерации как основы пере-
хода к многофункциональному развитию дан-
ных территорий. Основой (ядром) агломерации
в таком случае может выступать самый быстро-
растущий город в России - Махачкала, который
простирается сегодня с учетом дачного пригоро-
да более чем на 40 км вдоль Каспийского моря,
фактически уже “поглотив” прилегающий г. Кас-
пийск.

Традиционно под агломерацией понимается
пространственный рост и расширение городов,
образование обширных урбанизированных ареа-
лов, скрепляемых суточной активностью населе-
ния, единым рынком труда и потребления, миг-
рационными потоками, непрерывной застройкой
и развитой системой коммуникаций. С эконо-
мической точки зрения процессы интенсивной
кластеризации населения и разных форм эконо-
мической активности в конкретном месте при-
нято описывать термином “агломерационная эко-
номия”5. Идеи А. Маршалла развивались и обо-
гащались на протяжении всего XX в.; собствен-
но экономия, возникающая в результате агломе-
рационных процессов, была разложена на три
составляющие - экономию на масштабе, эконо-
мию в результате удачной локализации (узловое
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положение, близость к ресурсам, источникам вла-
сти и денег) и экономию в результате урбанизи-
рованности общества (образование, навыки, мо-
бильность, инновационность). Все эти идеи от-
разились в теориях “полюсов роста” и “эконо-
мических кластеров”. В конце 1990-х гг. идеи
агломерационной экономии были подвергнуты
пересмотру и с позиции новых подходов, цент-
ральная роль в возникающем агломерационном
эффекте должна принадлежать не столько спе-
циализации, сколько разнообразию, диверсифи-
кации экономической, социальной и культурной
жизнедеятельности города6. Чем больше разно-
образие производимых на месте товаров и услуг,
тем выше удовлетворенность жизнью и значи-
тельней прирост благосостояния, отражающего-
ся на конечном потреблении и производителей,
и потребителей.

Бурное увлечение в России за последние годы
формированием агломераций для получения аг-
ломерационного эффекта не совсем “ложится” в
русло исторического опыта. Мировой историчес-
кий опыт свидетельствует о “естественном” ха-
рактере развития агломераций. Агломерации воз-
никают и развиваются там, где для этого есть
соответствующие условия. Так, процесс распол-
зания территорий агломераций был связан с из-
менениями вкусов населения, прежде всего сред-
него класса, который хотел жить поближе к при-
роде и вдали от социальных катаклизмов, т.е.
вне центральных ареалов агломераций. Выезд же
за пределы центрального города (городов) мест
приложения труда, прежде всего промышленных
предприятий, был явлением вторичным, связан-
ным с экологией, рынком недвижимости и но-
выми предпочтениями занятого населения. Ос-
новной инструмент управления агломерациями
в странах Запада - это организация сотрудниче-
ства между административными единицами, на
территории которых агломерация расположена
(прецеденты управления агломерацией как еди-
ным целым, скорее, исключения). При этом го-
сударство может как “принуждать” муниципа-
литеты к такому сотрудничеству, законодатель-
но устанавливая его обязательность, так и сти-
мулировать его, ставя организацию соответству-
ющих межмуниципальных институтов условием
предоставления субсидий. В обоих случаях из
государственного бюджета выделяются значи-
тельные средства на поддержку решения транс-
портных, экологических и иных проблем разви-
тия агломераций, различаются лишь условия и
механизмы их выделения.

В современной России многие авторы науч-
но-исследовательских работ по региональной
экономике и работ, посвященных проблемам

административно-территориального деления, эко-
номического районирования, справедливо пред-
лагают провести новое, научно обоснованное
экономическое и административное районирова-
ние страны и ее регионов исходя из необходи-
мости рационализации, эффективности управ-
ления и регулирования с позиций экономичес-
ких интересов и рыночных принципов. Такая
работа отвечает требованиям, объявленной мо-
дернизации нашей страны.

Анализ современного состояния, тенденций
и перспектив пространственного развития Рес-
публики Дагестан выявил крайнюю неравномер-
ность и дифференциацию, наличие многих не-
решенных проблем, не позволяющих обеспечить
одинаковый рост территорий. В настоящее вре-
мя развитие Республики Дагестан характеризи-
руется7:

значительной дифференциацией уровня
социально-экономического развития территорий
республики;

чрезмерной концентрацией экономическо-
го потенциала в отдельных муниципальных об-
разованиях;

экономической неинтегрированностью му-
ниципальных районов;

недостатками территориальной организации
расселения;

хаотичным зонированием территории;
дробностью административно-территори-

ального устройства;
локализацией центров территориальных

органов государственного управления в крупных
административных центрах муниципальных рай-
онов.

В “Стратегии социально-экономического
развития Республики Дагестан до 2025 года” с
учетом физико- и экономико-географических
условий выделены следующие уровни простран-
ственного деления республики: 5 крупных тер-
риториальных зон; 12 экономических зон;
51 административная единица (10 городских ок-
ругов и 41 административный муниципальный
район).

Система сбалансированного пространствен-
ного развития Республики Дагестан представля-
ет собой комплекс мер по гармонизации на тер-
ритории разнонаправленных процессов и опти-
мизации происходящих изменений. Новая про-
странственная организация региона должна обес-
печить интеграцию республики в российский и
международный рынок, ускорить социально-эко-
номическое развитие республики за счет правиль-
ного распределения производительных сил по
территории, открыть доступ территорий и их
населения к источникам социально-экономичес-
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кого роста, сократить дифференциацию в соци-
ально-экономическом состоянии территориаль-
ных зон и повысить качество жизни населения
в муниципальных образованиях республики.
Сбалансированное пространственное развитие
ориентируется на укрепление системы стратеги-
ческого управления региональным развитием,
повышение сбалансированности обязательств ре-
гиональных и муниципальных властей и их фи-
нансовых возможностей, преодоление институ-
циональных ограничений, проведение целенап-
равленной работы по развитию межрегиональ-
ных и международных отношений.

Опорным каркасом на территории респуб-
лики предусмотрена зона опережающего эконо-
мического развития, на территории которой бу-
дут сконцентрированы основные мощности про-
мышленных и агропромышленных производств,
расположено большинство торгово-транспортно-
логистических комплексов. Ее развитие должно
основываться на модернизации и определять
инновационность развития всей территории рес-
публики.

Основным узлом опорного каркаса должна
выступить крупная агломерация - инновацион-
ный и управленческий центр, концентрирующий
в себе экономическую активность субъектов рес-
публики и выступающий источником измене-
ний. Таким узлом в Республике Дагестан долж-
на стать Прикаспийская агломерация. Необхо-
димо создать механизм, обеспечивающий скоор-
динированное, согласованное формирование стра-
тегий, программ, планов социально-экономичес-
кого развития субъектов, входящих в Прикас-
пийскую агломерацию.

Главными целями Прикаспийской агломе-
рации станут:

экономическая привлекательность и высо-
кое качество жизни на территории агломерации;

создание особых условий привлечения ин-
вестиций;

полицентрическое развитие городов и аг-
ломерации;

развитие системы расселения внутри агло-
мерации и структурирование территории.

В качестве лидеров выделяются г.о. город
Махачкала и город Дербент. Выгодное экономи-
ко-географическое расположение г.о. город Ма-
хачкала и город Дербент на пересечениях важ-
нейших транспортных магистралей (“Север -
Юг”, “Запад - Восток”) имеет первостепенное
значение для развития и становления их в каче-
стве центров будущей агломерации. Городские
округа город Махачкала и город Дербент фор-
мируют ядро Прикаспийской агломерации. Го-
родской округ город Махачкала - администра-

тивно-деловая столица, крупный многофункци-
ональный региональный центр с высоким де-
мографическим, трудовым, социально-экономи-
ческим и инновационным потенциалом. Городс-
кой округ город Дербент - культурно-туристи-
ческая столица Республики Дагестан. Агломера-
ционный потенциал г.о. город Махачкала выше
благодаря административному статусу городско-
го округа, более высокой численности населе-
ния, более плотному расселению, преобладанию
сектора рыночных услуг, формированию много-
функционального торгово-транспортно-логисти-
ческого комплекса. Для ускоренного развития всей
республики важно поддержать баланс двух цен-
тров. Таким образом, агломерация является объе-
диненной или полицентрической.

Функционирование агломерации создает зна-
чительный агломерационный эффект, который
формируется в результате сбалансированной ко-
ординации развития, оптимальной концентрации
производств и других экономических и соци-
альных объектов. Агломерационный эффект име-
ет сложный состав, обусловленный как проявле-
нием свойств высокоурбанизированной среды, так
и вкладом агломерации в совершенствование тер-
риториальной организации производства и на-
селения на разных территориальных уровнях.
Данный эффект проявляется на микро-, мезо- и
макроуровне.

На локальном уровне - микроуровне (уров-
не выделенной агломерации) - агломерационный
эффект проявляется в виде:

более широкого использования народнохо-
зяйственного потенциала г.о. город Махачкала и
город Дербент и регулирования их роста;

возможности доступа к научной, производ-
ственной и культурной информации, к учебным,
медицинским и культурным заведениям;

создания емкого и разнообразного рынка
труда, в результате чего у людей появится воз-
можность быстро найти работу, отвечающую их
квалификации и личной жизненной стратегии,
возможность комфортной доставки на места ра-
боты, в результате чего отпадет необходимость
проживания в самих городах;

снижения некоторых отрицательных сто-
рон урбанизации, выражающихся в перенаселе-
нии городов, загрязнении природной среды про-
мышленными и бытовыми отходами, росте цен;

укрепления экономических связей между
расположенными поселениями, что неминуемо
отразится на общем уровне жизни.

Экономия, создающаяся при данной форме
хозяйствования, пойдет на развитие “спальных
районов” агломерации, на создание в них мест
отдыха, рекреации, образовательных учреждений,
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развитие качественных сервисов и мест для раз-
влечения. Развитие дорожной и коммунальной
инфраструктуры позволит обустраивать на сво-
бодных территориях специальные промышлен-
ные зоны. У приходящих инвесторов отпадет
необходимость вкладывать колоссальные инвес-
тиции в сети и дороги, что начнет способство-
вать подъему промышленности, созданию новых
рабочих мест для всей агломерации.

На региональном уровне - мезоуровне - рай-
оноорганизующая и районоформирующая роль
агломерации проявляется:

в совершенствовании территориальной
организации хозяйства и расселения региона (ак-
тивизации всех населенных пунктов на террито-
рии агломерации, усилении процессов террито-
риально-хозяйственной интеграции, формирова-
нии систем инфраструктуры);

в строительстве новых энергомощностей,
мощных торгово-транспортно-логистических ком-
плексов, образовательной и, особенно, иннова-
ционной инфраструктуры;

в строительстве на свободных территори-
ях, а также в периферийных районах городов-
спутников, которые будут способствовать реше-
нию жилищного вопроса.

Кроме того, городская агломерация, имею-
щая значительно более широкие возможности
развития, - это среда, обладающая благоприят-
ными для интеграционных процессов свойства-
ми.

На федеральном уровне - макроуровне - дан-
ная агломерация выполняет роль узла межреги-
онального взаимодействия и внешних контактов
с мировым хозяйством, способствует интеграции
функций, формируясь на территории с наиболее
благоприятными предпосылками экономическо-
го развития.

Прикаспийская агломерация как инноваци-
онная для Северного Кавказа модель будет мо-
дернизировать пространственное развитие рес-
публики, создаст в ней условия для мощного
экономического роста.

Задачей пространственного развития явля-
ется также формирование городской среды, бла-
гоприятной для жизнедеятельности человека в
столичном регионе, устойчивого социально-эко-
номического развития г.о. город Махачкала. Пер-

спектива дальнейшего развития города напря-
мую связана с его новым зональным развитием.
На территории города предполагается создание
функциональных зон, обеспечивающих расселе-
ние жителей города по профессиональному и со-
циальному статусам (административная, деловая,
образовательная, торговая, промышленно-логи-
стическая, культурная, спортивная, туристско-
рекреационная). Свободные земельные участки
в черте города и возможность создания за пре-
делами городской черты новых поселений по-
зволят переместить часть населения за пределы
города, в создаваемую “комфортную среду”.
Выгодное транспортно-географическое положе-
ние создаст дополнительные импульсы роста бла-
годаря увеличению грузопотоков, распростране-
нию инноваций, развитию коммуникаций.
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