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Аннотация: антропогенное воздействие на природную среду агломерации 

приводит к возникновению ряда экологических проблем, приводящих к ухудше-

нию качества жизни населения. Одним из инструментов решения ряда экологи-

ческих опасностей в агломерации является экологизация ее территориальной 

структуры. 
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В условиях экономической нестабильности процесс развития государства в 

целом и городов в частности, в рамках рыночной экономики позволяет выявить 

вопросы несовершенства управления природопользованием, а также осознать 

необходимость создания комплексной системы решения экологических и ре-

сурсных проблем развития территориальных образований. Рационализация при-

родопользования, снижение и нейтрализация вредного воздействия на природ-

ную среду техногенных, антропогенных и других видов нагрузки возможно 

только при грамотно спланированном управлении территориями. 

В рамках исследования вопросов рационального природопользования и эко-

логизации окружающей среды решение экологических задач позволит решить не 

только возникшие экологические проблемы, но и определенные социальные 
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вопросы. С этой целью разрабатываются целый ряд нормативно-правовых доку-

ментов на каждом из уровней управления: государственном, региональном и ло-

кальном. 

Градостроительный кодекс РФ, регулирующий территориальное планиро-

вание дает свое определение устойчивому развитию: «Устойчивое развитие тер-

ритории – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограниче-

ние негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение охраны и ра-

ционального использования природных ресурсов в интересах настоящего и бу-

дущего поколений» 1, с. 1. 

Уже разработанные планы территориального планирования в большинстве 

субъектов РФ, а также во многих районах свидетельствуют о том, что экологи-

ческий фактор обязательно учитывается при их разработке, что является боль-

шим позитивным сдвигом в территориальном планировании в нашей стране в 

последнее десятилетие. К сожалению, куда более сложный вопрос – претворение 

экоориентированных положений и схем территориального планирование в 

жизнь. 

Сегодня город выступает субъектом и объектом территориального управле-

ния. Крупный город как объект управления предполагает его включение в тер-

риториальную систему управления в межрегиональном и общефедеральном мас-

штабах. 

Генеральный план города, как один из документов территориального пла-

нирования, также содержит варианты решений экологических задач. Повышение 

уровня социально-экономического развития, а также сохранение и улучшение 

экологического благосостояния городских территорий возможно при рациональ-

ной организации и грамотном управлении широкими субурбанизированными зо-

нами, образованными вокруг крупных городов, Ростов-на-Дону не является ис-

ключением. Таким образом, вокруг крупного города – ядра, формируются агло-

мерации 4, с. 15. 
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В настоящее время, городское пространство, включающее в себя районы и 

пригороды, принято называть агломерацией. Городскую агломерацию можно 

определить, как компактную и относительно развитую совокупность дополняю-

щих друг друга городских и сельских поселений, которые группируются вокруг 

одного или нескольких городов-ядер и объединенных многообразными и интен-

сивными связями. 

Во всем мире принято выделять два типа агломераций. К первому типу от-

носится полицентрическая агломерация. В ее основу заложена структура прав-

ления, развитие экономики в нескольких доминирующих городах. Второй тип 

называется моноцентрической агломерацией, то есть во главе стоит один круп-

ный город. К последнему типу относится наиболее крупная агломерация Юж-

ного Федерального округа – Большой Ростов. 

В агломерацию Большой Ростов входит пять городов: Азов, Аксай, Батайск, 

Новочеркасск, Таганрог. Также входят два мелких населенных пункта: с. Чал-

тырь и ст. Старочеркасская. На данный момент численность населения агломе-

рации составляет около 2,1 млн жителей (табл. 1) 2, с. 30. 

В настоящее время возникла необходимость расширения границ Ростовской 

агломерации с целью создания более прочного территориального каркаса. В пер-

спективе рассматривается присоединение крупного города Ростовской области – 

города Шахты, численность население, которого на 01.01.2016 год составляет 

236 800 жителей. Его развитая экономика, процветающая инфраструктура, боль-

шое скопление предприятий и рабочих мест необходимы агломерации Большой 

Ростов для выхода на новый уровень. 3, с. 45. 
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Таблица 1 

Трансформированная территориальная структура агломерации 

 «Большой Ростов» 

№ п/п Название населённого пункта 

Население, 

чел. (на 

01.01.2016) 

Расстояние  

от границы Ростова-

на-Дону, км 

1 г. Ростов-на-Дону 1 119 900 0 

2 г. Таганрог 251 100 75 

3 г. Шахты 236 800 79 

4 г. Новочеркасск 170 200 42 

5 г. Батайск 122 300 13 

6 г. Новошахтинск 109 000 84 

7 г. Азов 81 900 40 

8 г. Аксай 40 300 16 

9 с. Чалтырь 14 711 20 

10 ст. Старочеркасская 2 843 33 
 

Слияние города Шахты с границами существующей агломерации приведет 

к созданию Ростовско-Шахтинской полицентрической конурбации. Последнее 

говорит о том, что ядром теперь будет не один мегаполис, а его города-спутники. 

Такая ситуация поспособствует к 2025 году выходу Большого Ростова на третье 

место по численности жителей, после Московской и Санкт-Петербургской агло-

мераций. 

Обновленный курс развития приводит к изменению всей структуры регио-

нальных экономических отношений, оказывая при этом огромное воздействие и 

на развитие городских агломераций. Формирование агломерации – процесс дли-

тельный. Основой развития агломерации является отход от существующих мо-

делей развития и замена их на новые, экономически, социально, экологически 

отвечающие стратегии инновационного, устойчивого развития агломерации. 

5, с. 234. 

Формирование Ростовской агломерации имеет важное значение для выра-

ботки комплексных решений дальнейшего развития промышленного, научного, 

культурного потенциала региона, в целях интеграции Ростовской области в об-

щемировое цивилизационное пространство. 
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Таким образом, процесс урбанизации в Ростовской области с ориентацией 

на Ростов-на-Дону и интенсивно интегрированные в межтерриториальные связи 

процессы развития города продиктовали новые требования к пространственному 

развитию территории, и стали предпосылками формирования агломерации Боль-

шой Ростов. 

Ростовская агломерация служит межрегиональным центром социально-эко-

номического развития. Следующий этап развития – это Ростовско-Шахтинская 

конурбация. 

В процессе развития и трансформации территорий, основными задачами, 

стоящими перед управленческими структурами, являются: 

 развитие регионов в социально-экономическом плане с сохранением эко-

логического баланса территорий; 

 повышение уровня жизни население; 

 рационализация природопользования и т. д. 

Выше изложенные задачи призваны помочь Российской Федерации в пере-

ходе к устойчивому развитию, а также дальнейшему росту экономики с целью 

занятия лидирующих позиций на мировом рынке. 

Список литературы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-

ФЗ. 

2. Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 

30.10.2007 №2067 «Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-

вития Ростовской области на период до 2020 года». 

3. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2010 №426 

«Концепция демографической политики Ростовской области на период до 

2025 года». 

4. Шевченко О.Ю. Экологизация территориального планирования муници-

пальных образований / О.Ю. Шевченко, В.А. Ушанлы // Экономика и экология 

территориальных образований. – 2017. – №3. – С. 14–17. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

5. Шевченко О.Ю. Формирование теоретических основ экологизации муни-

ципального управления / О.Ю. Шевченко, А.С. Чешев //Интернет-журнал Нау-

коведение. – 2012. – №4 (13). – С. 232–240. 


